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I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств 
Список транспортных средств. 
1) ФОЛЬЦВАГЕН ПОЛО     Г/Н Т 240 УС 174 
2) ВАЗ 21703                         Г/Н Х 845 АР 174 
3) ХЕНДЭ АКЦЕНТ             Г/Н T 900 XC 174. 
4) хундай i30                          Г/Н X 302 ОО 174 
5) KIO RIO                             Г/Н K716УХ174 
6) РЕНО КЛИО III.               Г/Н B 753 ME 174. 
7) ФОРД ФОКУС.                 Г/Н A 344 МА 174. 
8) ЛАДА 219059-015.           Г/Н А 478 УА 174     
9) ЛАДА 217030                   Г/Н К 666 ОР 174. 
10) РАВОН НЕКСИЯ.          Г/Н Н977ХК 174. 
11) lada vesta.                        Г/Н E313 KB 174 

              12) ФОРД ФОКУС               Г/Н M199 HH 174 
13) Renault logan.                   Г/Н H244AX174. 
14) хендэ акцент                    Г/Н E 713 АУ 174. 
15) KIA JD CEED                  Г/Н К694  OО 174. 
16) ЛАДА КАЛИНА            Г/Н В 119 НА 174. 
17) ШЕВУРОЛЕ CLAN.       Г/Н К 904 АК 774. 
18) хендэ солярис.                 Г/Н К 080 ХН 174. 
19) HYNDAI ACCENT.        Г/Н E 713 AУ 174. 

               20) Хенде Акцент.                 Г/Н Е 915 СК 174. 
               21) шкода рапид.                    Г/Н X 968 TK 174. 

                       22) KIA YD                            Г/Н B 631XB 174 
                       23) ФОЛЬЦВАГЕН ПОЛО   Г/Н T 058 PC 174 

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 23 
 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  
 
1) Яковлев Дмитрий Валерьевич 
2) Найданов Евгений Александрович 
3) Коновалов Андрей Викторович 
4) Санников Владимир Анатольевич 
5) Валишин Аскар Ильгизович 
6) Агалыев Август Маратович 
7) Коновалов Алексей Викторович 
8) Болонный Дмитрий Александрович 
9) Чебурин Дмитрий Витальевич 
10) Корженков Александр Сергеевич 
11) Гарджук Евгений Васильевич 
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12) Соловьев Игорь Владимирович 
13) Шарыпов Андрей Александрович 
14) Гатауллин Алексей Николаевич 
15) Пасичник Антон Владимирович 
16) Блинов Олег Серафимович 
17) Дудин Александр Евгеньевич 
18) Курылев Сергей Викторович 
19) Митясов Денис Вадимович 
20) Грибанов Сергей Александрович 
21) Котышев Сергей Владимирович 
22) Ишков Сергей Иванович 

 
     III.            Сведения о преподавателях учебных предметов 
 
-Жуковец Иван Дмитриевич (В) 
-Панарин Денис Андреевич (В) 
-Гарджук Василий Васильевич (В) 
- Козлов Денис Владимирович (В) 
- Джалилова Мария Владимировна (В)



 

IV. Сведения о закрытой площадке  

 

   Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов: Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права ( реестровый 

№):74АД № 683839 дата выдачи :06.11.2013г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Объект права и его площадь: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - 

под элементы инженерной инфраструктуры - автодром. Площадь 5000м2. Адрес:Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центр п. 

Красное поле участок находится примерно в 2 100 м. от ориентира по направлению на северо-

запад. Почтовый адрес ориентира:обл. Челябинская, р-н Сосновский . 

Субъект права (вид права) : Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Автошкола АВТОМИГ» ( собственность). 

 Размеры закрытой площадки автодрома: в соответствии с  правоустанавливающими документами 

5000 м2, по итогам фактического обследования:4 970 м2 (70мХ71м) 

( в соответствии с про восстанавливающим документами итогами фактического обследования ) 

Наличие ровного однородного асфальто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые  для выполнения 

учебных (контрольных) заданий: асфальтобетонное покрытие.  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории  

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения забор из сетки рабицы и профнастила, закрываемые ворота. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном  в пределах 8-16% 

Наклонный участок по результатам фактического измерения 15% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения обеспечивают по категория «В» 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий стойки разметочные в необходимом количестве. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечен, уклон имеется, 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% уклон 8 %. 

Наличие освещенности отсутствует. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсутствует 

Наличие пешеходного перехода отсутствует 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствует 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствуют 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) отсутствуют. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) отсутствуют 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке, при 

условии использования закрытой площадки в светлое время суток 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: 

1. г. Челябинск, ул.Салютная,д.2, арендодатель Молчановская Н.В., договор аренды нежилого 

помещения, от 15.04.2017 срок действия: на неопределенный срок. 

2. г. Челябинск, Комсомольский проспект, 93,  арендодатель ЗАО «Истар», договор аренды 

имущества №01/12 от 15.04.2017 срок действия: на неопределенный срок.  
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3. г. Челябинск, ул. Молодогвардецев, 38 а, арендодатель Бак В.В., договор аренды нежилого 

объекта № 11 от 12.04.2017  срок действия: на неопределенный срок. 

4. г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д.4, договор аренды нежилого помещения №4 1 

этаж.  От 02 марта 2017г.,  на неопределенный срок. 

1. Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы), по адресу: г. Челябинск, ул. Салютная, 
д.2. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

 Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения     
  

Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  

отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия     

Основы законодательства в сфере дорожного движения       

Дорожные знаки комплект 1 м.слайды 

Дорожная разметка  комплект 1  м.слайды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 м.слайды 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Сигналы регулировщика шт. 1 м.слайды 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 м.слайды 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 м.слайды 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения шт. 1 м.слайды 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 м.слайды 

Остановка и стоянка  шт. 1 м.слайды 

Проезд перекрестков  шт. 1 м.слайды 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 м.слайды 

Движение по автомагистралям шт. 1 м.слайды 

Движение в жилых зонах шт. 1 м.слайды 

Перевозка пассажиров  шт. 1 м.слайды 

Перевозка грузов шт. 1 м.слайды 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Страхование автогражданской ответственности  шт. 1 м.слайды 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 м.слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя       

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт.  1  м.слайды 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт. 1 

м.слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 м.слайды 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 м.слайды 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт. 1 м.слайды 

Виды и причины ДТП шт. 1 м.слайды 

Типичные опасные ситуации шт. 1 м.слайды 

Сложные метеоусловия шт. 1 м.слайды 

Движение в темное время суток шт. 1 м.слайды 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 м.слайды 

Способы торможения  шт. 1 м.слайды 

Тормозной и остановочный путь  шт. 1 м.слайды 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 м.слайды 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 м.слайды 

Управление автомобилем в нешт.атных ситуациях шт. 1 м.слайды 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 м.слайды 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в процессе управления 

транспортным средством 
шт. 1 м.слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 м.слайды 
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Безопасное прохождение поворотов шт. 1 м.слайды 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 м.слайды 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 м.слайды 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 м.слайды 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 
объектов управления 

  
 

Классификация автомобилей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство автомобиля шт. 1  м.слайды 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 м.слайды 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 м.слайды 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Передняя и задняя подвески шт. 1 м.слайды 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы генератора шт.   м.слайды 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт. 1 м.слайды 

Классификация прицепов шт. 1 м.слайды 

Общее устройство прицепа  шт. 1 м.слайды 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт. 1 м.слайды 

Электрооборудование прицепа шт. 1 м.слайды 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт. 1 м.слайды 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом    

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 
шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом шт. 1 м.слайды 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» шт. 1 в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 
шт. 1 в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

согласованная с Госавтоинспекцией 
шт. 1 в наличии 

Учебный план шт. 1 в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
шт. 1 в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. 1 в наличии 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»     размещен 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии» 

Наименование учебных материалов 

 

Единица 

измерения 

Колич

ество  

Наличие 

Оборудование  

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 в наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 20 в наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии 
Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 18 в наличии 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. 

комплект 

 

1 в наличии 



7 

 
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 20 в наличии 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

комплект 1 в наличии 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме  

комплект 1 в наличии 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (электронная доска) комплект 1 в наличии 

 

2. Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы), по адресу: г. Челябинск, Комсомольский 
проспект д.93  

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

 Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения     
  

Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  

отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия     

Основы законодательства в сфере дорожного движения       

Дорожные знаки комплект 1 м.слайды 

Дорожная разметка  комплект 1  м.слайды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 м.слайды 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Сигналы регулировщика шт. 1 м.слайды 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 м.слайды 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 м.слайды 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения шт. 1 м.слайды 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 м.слайды 

Остановка и стоянка  шт. 1 м.слайды 

Проезд перекрестков  шт. 1 м.слайды 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 м.слайды 

Движение по автомагистралям шт. 1 м.слайды 

Движение в жилых зонах шт. 1 м.слайды 

Перевозка пассажиров  шт. 1 м.слайды 

Перевозка грузов шт. 1 м.слайды 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Страхование автогражданской ответственности  шт. 1 м.слайды 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 м.слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя       

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт.  1  м.слайды 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт. 1 

м.слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 м.слайды 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 м.слайды 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт. 1 м.слайды 

Виды и причины ДТП шт. 1 м.слайды 
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Типичные опасные ситуации шт. 1 м.слайды 

Сложные метеоусловия шт. 1 м.слайды 

Движение в темное время суток шт. 1 м.слайды 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 м.слайды 

Способы торможения  шт. 1 м.слайды 

Тормозной и остановочный путь  шт. 1 м.слайды 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 м.слайды 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 м.слайды 

Управление автомобилем в нешт.атных ситуациях шт. 1 м.слайды 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 м.слайды 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в процессе управления 

транспортным средством 
шт. 1 м.слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 м.слайды 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 м.слайды 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 м.слайды 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 м.слайды 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 м.слайды 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 
объектов управления 

  
 

Классификация автомобилей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство автомобиля шт. 1  м.слайды 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 м.слайды 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 м.слайды 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Передняя и задняя подвески шт. 1 м.слайды 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы генератора шт.   м.слайды 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт. 1 м.слайды 

Классификация прицепов шт. 1 м.слайды 

Общее устройство прицепа  шт. 1 м.слайды 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт. 1 м.слайды 

Электрооборудование прицепа шт. 1 м.слайды 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт. 1 м.слайды 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом    

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 
шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом шт. 1 м.слайды 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» шт. 1 в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 
шт. 1 в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

согласованная с Госавтоинспекцией 
шт. 1 в наличии 

Учебный план шт. 1 в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
шт. 1 в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. 1 в наличии 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»     размещен 

 

3. Наличие учебного оборудования  (оборудование, технические средства обучения,    

учебно-наглядные пособия, информационные материалы), по адресу: г. Челябинск,  ул. 

Молодогвардейцев, 38 а.   
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Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения     
  

Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  

отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия     

Основы законодательства в сфере дорожного движения       

Дорожные знаки комплект 1 м.слайды 

Дорожная разметка  комплект 1  м.слайды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 м.слайды 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Сигналы регулировщика шт. 1 м.слайды 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 м.слайды 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 м.слайды 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения шт. 1 м.слайды 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 м.слайды 

Остановка и стоянка  шт. 1 м.слайды 

Проезд перекрестков  шт. 1 м.слайды 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 м.слайды 

Движение по автомагистралям шт. 1 м.слайды 

Движение в жилых зонах шт. 1 м.слайды 

Перевозка пассажиров  шт. 1 м.слайды 

Перевозка грузов шт. 1 м.слайды 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Страхование автогражданской ответственности  шт. 1 м.слайды 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 м.слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя       

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт.  1  м.слайды 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт. 1 

м.слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 м.слайды 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 м.слайды 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт. 1 м.слайды 

Виды и причины ДТП шт. 1 м.слайды 

Типичные опасные ситуации шт. 1 м.слайды 

Сложные метеоусловия шт. 1 м.слайды 

Движение в темное время суток шт. 1 м.слайды 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 м.слайды 

Способы торможения  шт. 1 м.слайды 

Тормозной и остановочный путь  шт. 1 м.слайды 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 м.слайды 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 м.слайды 

Управление автомобилем в нешт.атных ситуациях шт. 1 м.слайды 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 м.слайды 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в процессе управления 

транспортным средством 
шт. 1 м.слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 м.слайды 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 м.слайды 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 м.слайды 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 м.слайды 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 м.слайды 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 
объектов управления 

  
 

Классификация автомобилей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство автомобиля шт. 1  м.слайды 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 м.слайды 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 м.слайды 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 м.слайды 
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Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Передняя и задняя подвески шт. 1 м.слайды 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы генератора шт.   м.слайды 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт. 1 м.слайды 

Классификация прицепов шт. 1 м.слайды 

Общее устройство прицепа  шт. 1 м.слайды 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт. 1 м.слайды 

Электрооборудование прицепа шт. 1 м.слайды 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт. 1 м.слайды 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом    

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 
шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом шт. 1 м.слайды 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» шт. 1 в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 
шт. 1 в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

согласованная с Госавтоинспекцией 
шт. 1 в наличии 

Учебный план шт. 1 в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
шт. 1 в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. 1 в наличии 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»     размещен 

.  

4 Наличие учебного оборудования  (оборудование, технические средства обучения,    учебно-

наглядные пособия, информационные материалы), по адресу: г. Челябинск,  ул. Скульптора 
Головницкого, д.  4.   
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения     
  

Тренажер комплект  отсутствует 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (АПК)  
комплект  

отсутствует 

Детское удерживающее устройство комплект 1 в наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 в наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия     

Основы законодательства в сфере дорожного движения       

Дорожные знаки комплект 1 м.слайды 

Дорожная разметка  комплект 1  м.слайды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 м.слайды 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Сигналы регулировщика шт. 1 м.слайды 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 м.слайды 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 м.слайды 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения шт. 1 м.слайды 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 м.слайды 
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Остановка и стоянка  шт. 1 м.слайды 

Проезд перекрестков  шт. 1 м.слайды 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 м.слайды 

Движение по автомагистралям шт. 1 м.слайды 

Движение в жилых зонах шт. 1 м.слайды 

Перевозка пассажиров  шт. 1 м.слайды 

Перевозка грузов шт. 1 м.слайды 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 м.слайды 

Страхование автогражданской ответственности  шт. 1 м.слайды 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 м.слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя       

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт.  1  м.слайды 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов 
шт. 1 

м.слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 м.слайды 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 м.слайды 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт. 1 м.слайды 

Виды и причины ДТП шт. 1 м.слайды 

Типичные опасные ситуации шт. 1 м.слайды 

Сложные метеоусловия шт. 1 м.слайды 

Движение в темное время суток шт. 1 м.слайды 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 м.слайды 

Способы торможения  шт. 1 м.слайды 

Тормозной и остановочный путь  шт. 1 м.слайды 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 м.слайды 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 м.слайды 

Управление автомобилем в нешт.атных ситуациях шт. 1 м.слайды 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 м.слайды 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в процессе управления 

транспортным средством 
шт. 1 м.слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 м.слайды 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 м.слайды 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 м.слайды 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 м.слайды 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 м.слайды 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 м.слайды 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 
объектов управления 

  
 

Классификация автомобилей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство автомобиля шт. 1  м.слайды 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 м.слайды 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 м.слайды 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт. 1 м.слайды 

Передняя и задняя подвески шт. 1 м.слайды 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы генератора шт.   м.слайды 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 
шт. 1 м.слайды 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов шт. 1 м.слайды 

Классификация прицепов шт. 1 м.слайды 

Общее устройство прицепа  шт. 1 м.слайды 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт. 1 м.слайды 

Электрооборудование прицепа шт. 1 м.слайды 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт. 1 м.слайды 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом    

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 
шт. 1 м.слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом    

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом шт. 1 м.слайды 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» шт. 1 в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 
шт. 1 в наличии 
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Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

согласованная с Госавтоинспекцией 
шт. 1 в наличии 

Учебный план шт. 1 в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
шт. 1 в наличии 

Книга жалоб и предложений шт. 1 в наличии 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»     размещен 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов – 4 (четыри) 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв.м) 

Количество 

Посадочных 

мест 

1 Г. Челябинск, ул. Салютная, д.2 52,25 30 

2 Г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 93 75 30 

3 Г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 38 а 105 30 

4 Г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого д. 4 57,3 18 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 48 учебным группам в год.  

 

 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: утвержден директором АНО ДПО Автошколы «Автомиг» 

Календарный учебный график: утвержден директором АНО ДПО Автошколы «Автомиг» 

Методические материалы и разработки: 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», утвержденная в установленном порядке: в наличии; 

- образовательная программа подготовки  водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и 

утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

в наличии; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

директором АНО ДПО «Автошколы АВТОМИГ» в наличии; 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные директором АНО ДПО «Автошколы АВТОМИГ» в наличии; 

- расписание занятий, утвержденное директором АНО ДПО «Автошколы АВТОМИГ» в 

наличии; 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором АНО ДПО «Автошколы АВТОМИГ» в 

наличии. 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) отсутствует 

Тренажер (при наличии): отсутствует 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии. 
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VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 

организации: в наличии 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования: размещен. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным - соответствует. 

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» 

 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения: 

Предрейсовый осмотр транспортных средств проводится по адресу: г.Челябинск, ул.Татьяничевой 

13 ,с использованием средств инструментального контроля ООО «Интервал»,(Договор №1 от 

22.08.2014г. возмездного оказания услуг по предоставлению оборудования и инструментов для 

предрейсового осмотра ООО «Интервал») 

Лицом ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения назначен ИП Гарджук 

В.В.  

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по адресу: г.Челябинск,ул. Болейка 

,д.2а по договору от 03.08.2020г., на оказание услуг по медицинскому осмотру водителей 

транспортных средств ООО «Скай-дент» лицензия ЛО-74-01-005337 от 05.12.2019г. на 

медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

 

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной 
базы установленным требованиям: учебно-материальная база АНО ДПО «Автошкола 

АВТОМИГ» по программе подготовки водителей автомототранспортных средств категорий «В», 

установленным требованиям  соответствует 

 


