"Утверждаю"
Директор автошколы "Крымавтодрайв"
Ю.И.Толмач

Акт самообследования
материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность по подготовке
водителей автотранспортных средств категории "В" на соответствие установленным требованиям
по состоянию на 04 марта 2016 года

Содержание:
Введение

3

1 Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
2 Сведения о мастерах производственного обучения

4
6

3 Сведения о закрытой площадке или автодроме

8

4 Информационно-методические и иные материалы

9

5 Сведения об оборудовании и технических средствах обучения

13

6 Выводы по результатам самообследования

16

Введение
Полное и сокращенное наименование: Автошкола "Крымавтодрайв" ИП Толмач Ю.И.
Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель Толмач Ю.И.
Место нахождения: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко д.15/72, кв.13
Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности:
295493, г.Симферополь, ул. Киевская 187 В, офис 201
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://crimavtodrive.ru
Адрес электронной почты организации: crimavtodrive@gmail.com
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП): 31591020030742
Данные свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(ЕГРИП): серия 91 № 000027525 от 09 января 2015 г. Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Симферополю
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 910215512169
Данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе: серия 91 № 000027526 от
08 января 2015 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):
Автошкола находится в стадии подготовки к процессу лицензирования.
Основания для обследования: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
г. №462

1 Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п.3
Основных положений
Наличие тяговосцепного устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали
в соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида
для обучающих
вождению в
соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
соответствии с п.8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)
Соответствуют (не
соответствует)
установленным
требованиям

DAEWOO NEXIA

2
ВАЗ 21061

Номер по порядку
3
ВАЗ 21074

легковой

легковой

легковой

легковой

легковой

В

В

В

В

В

2010

1987

1995

1999

2006

C 152 XУ 190

К 947 ОА 82

А 386 АВ 82

У 455 ЕС 23

82 25 № 914759

82 25 № 887412

82 25 № 778933

82 25№ 799300

82 25 № 799633

аренда

аренда

собственный

аренда

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

-

есть

-

-

1

есть

4
ВАЗ 21099

5
ЗАЗ 110307

А 797 ТА 82

механика

механика

механика

механика

механика

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

ЕЕЕ №
0357242795
10.12.2015 –
09.12.2016
СК Московия

ЕЕЕ №
0357238065
29.10.2015 –
28.10.2016
СК Московия

ЕЕЕ №
07079608131
16.06.2015 –
15.06.2016
Росгосстрах

ЕЕЕ №
0370857042
12.02.2016 –
11.02.2017
Росгосстрах
12.02.2016 –
12.02.2018
соответствует

10.12.2015 –
10.12.2016
соответствует

21.01.2016 –
21.01.2017
соответствует

28.09.2015 –
28.09.2016
соответствует

ЕЕЕ №
0357238035
21.10.2015 –
20.10.2016
СК Московия
28.09.2015 –
28.09.2016
соответствует

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства

6
ВАЗ 21140
легковой

е о
В
Категория транспортного
средства
Год выпуска
2006
Государственный
А 692 КВ 123
регистрационный знак
82 25 № 799314
Регистрационные
документы
Собственность или иное
аренда
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние
исправен
в соответствии с п.3
Основных положений
Наличие тяговосцепного устройства
Тип трансмиссии
механика
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали
есть
в соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида
для обучающих
вождению в
есть
соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное т/с в
есть
соответствии с п.8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
есть
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)
Соответствуют (не
соответствует)
установленным
требованиям

ЕЕЕ №
0341159143
21.04.2015 –
20.04.2016
СК Московия
12.11.15
12.11.16
соответствует

7

Номер по порядку
8

9

10

DAEWOO SENS

DAEWOO LANOS

Mitsubishi colt

ПЛА 01

легковой

легковой

легковой

прицеп легковой

В

В

В

В

2004

2006

2007

2016

А 737 ЕХ 82

К 513 КК 82

А 200 ТС 82

82 25 № 799175

82 25 № 894052

82 25 № 799172

82 ОЕ 656010

аренда

аренда

собственный

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

-

-

-

механика

механика

механика

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

ЕЕЕ №
0357451370
07.10.2015 –
06.10.2016
Росгосстрах

ЕЕЕ №
0358305720
25.01.2016 –
24.01.2017
СК Московия

06.01.2016
05.01.2017
СК Московия

28.09.2015
28.09.2016

02.11.15
02.11.16

28.09.2015
28.09.2016

соответствует

соответствует

АВ 3134 82

есть

‐‐

--

--

есть

--

ЕЕЕ №
0358300670

соответствует

--

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических – 9 (девять), прицепов – 1. Данное количество транспортных средств соответствует количеству
обучающихся в год: Категория «В» - 300 чел.

2. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории

Удостоверение о
повышении (не
реже чем один раз
в три года)

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)

Свидетельство
ДОСААФ №
010564 от
17.12.2009г.

2312 051675
от 22.05.2015
Центра обучения
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край

Директор

Свидетельство
Минавтотранса
УССР
А № 002116 от
25.04.1987

2312 051664
от 22.05.2015
Договор № 1
Центра обучения
специалистов
от 02.02.2015
автотранспорта
Краснодарский край

Свидетельство
ДОСААФ 12СВ
№ 697763 от
10.01.2013

2312 051676
от 22.05.2015
Центра обучения
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край

Договор № 4
от 02.02.2015

В,В1, М

Свидетельство
ДОСААФ 12СВ
№ 697556 от
04.12.2012

2312 051678
от 22.05.2015
Центра обучения
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край

Договор № 2
от 02.02.2015

В,В1,С,С1,D,D1
,М

Свидетельство
ДОСААФ №
000715 от
10.02.2012

2312 051671
от 22.05.2015
Центра обучения
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край

Договор № 7
от 02.02.2015

82 20 747132 А,А1,В,В1,С,С1,
от 03.02.2016 BE,CE,C1E,М,Тb

Свидетельство
ДОСААФ
№ 013243 от
17.01.2011

2312 051679
от 22.05.2015
Центра обучения
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край

Договор № 3
от 02.02.2015

Серия и №
Документ об водительского
образовании удостоверения,
дата получения

Разрешенные
категории ТС

Диплом серия

Толмач Юрий
82 19 743457
ИВ-1 № 059621 от 08.08.2014
Игоревич
от 26.06.1982

Коструба
Владимир
Михайлович

Чиков Вадим
Георгиевич

Шкляр
Александр
Николаевич

Роговой Юрий
Федорович

Шмигельский
Сергей
Степанович

Голуб Игорь
Владимирович

Ветчинова
Ирина
Ивановна

Диплом серия
Г-2 № 171280
от 28.06.1979

Аттестат серия
НБ № 004943
от 14.06.1994

Диплом серия
Д № 684661
от 14.06.1993

Аттестат серия
Н № 580008
от 25.06.1983.

Диплом
№ 439796 от
16.05.1986

Диплом
№ 2832 от
30.06.1990

Диплом серия
IК № 005799
от 28.06.1995

А,А1,В,В1,С,С1,
М

77 18 396365 А,А1,В,В1,С,С1,D,
от 25.04.2014 D1,BE,CE,C1E.DE
, D1E,M

77 18 397902
от 14.05.2014

82 20 740918
от 29.01.2016

82 19 779671
от 17.01.2015

77 18 397104
от 05.05.2014

КСА № 005110
от 29.11.2001

В,В1,С,С1,D,D1,
BE, CE,C1E.DE,
D1E,M

231200093560 от
21.01.2016
Центра обучения
В,В1,С,С1,D,D1
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край

В

Свидетельство
ДОСААФ 12СВ
№ 677096 от
01.04.2013

Договор № 8
от 02.11.2015

2312 051656
от 22.05.2015
Договор № 13
Центра обучения
специалистов
от 02.11.2015
автотранспорта
Краснодарский край

Диплом серия

Карпов Андрей
Александрович

КР №
13835078
от 30.06.2000

Аттестат серия

Сподаряк
Василий
Н № 134798
Валентинович от 25.07.1982

Швакула
Ольга
Анатольевна

Диплом серия
4 № 012053
от 02.04.1994

3.

Ф.И.О.

77 18 397972
от 15.05.2014

КРА №
001592 от
08.09.1994

ВАЕ 177943
от 08.07.2011

А,А1,В,В1,С,С1,
D,D1,BE,CE,C1E.
DE, D1E,M

Свидетельство
ДОСААФ 12СВ
№ 677098 от
01.04.2013

2312 051661
от 22.05.2015
Договор № 12
Центра обучения
специалистов
от 02.11.2015
автотранспорта
Краснодарский край

А,В,С,D

Свидетельство
ДОСААФ
№010546 от
17.12.2009

2312 051673
от 22.05.2015
Договор № 10
Центра обучения
специалистов
от 02.11.2015
автотранспорта
Краснодарский край

В,В1

Свидетельство
ДОСААФ №
010549 от
30.10.2009г

2312 051677
от 22.05.2015
Договор № 11
Центра обучения
специалистов
от 02.11.2015
автотранспорта
Краснодарский край

Сведения о преподавателях учебных предметов

Учебный предмет

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании

Толмач Юрий
Игоревич

Основы законодательства
в сфере дорожного
движения.
ПДД, ОБД, УиТО ТС
Психофизиология

Диплом ИВ-I № 059621
от 17.06.1982г.
Севастопольский
приборостроительный
институт

Коструба
Владимир
Михайлович

Основы законодательства
в сфере дорожного
движения.
ПДД, ОБД, УиТО ТС
Психофизиология

Диплом Г-II № 171280
от 16.06.1979г.
Днепропетровский
госуниверситет
преподаватель

Первая помощь при

Корытко Ирина
дорожно-транспортном
Николаевна
происшествии

Диплом Д1 № 307966
Крымского медицинского
института от 25.06.1980
Спец. "Лечебное дело"

Удостоверение
о повышении
квалификации
231200 64375
от 10.07.2015
Центра обучения
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край
231200 64376
от 10.07.2015
Центра обучения
специалистов
автотранспорта
Краснодарский край
Удостоверение
№54/14 врачаспециалиста от
22.05.2014г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Директор

Договор № 1
от 02.02.2015

Договор № 9
от 02.11.2015

4 Сведения о закрытой площадке или автодроме
Договор совместного использования закрытой площадки для первоначального
обучения вождению автомобиля с автошколой ООО "Рейн-авто".
Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных средств имеет
ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное
функционирование. Закрытая площадка имеет установленное по периметру ограждение,
препятствующее движению по ее территории посторонних транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности
закрытой площадки соответственно 10 % .
Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных
средств составляют — 0,30 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в целях безопасности, а
также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях имеет место быть не ниже
0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", что
соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Для разметки границ, выполнения соответствующих заданий имеется разметка, а также
применяются конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если
размеры закрытой площадки не позволяют одновременно разместить на их территории все
учебные (контрольные) задания, предусмотренные рабочей программой водителей транспортных
средств, то имеется съемное оборудование, позволяющее разметить границы для поочередного
выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки
разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка
временная.
Поперечный уклон закрытой площадки используемой для выполнения учебных
(контрольных) заданий предусмотренных Рабочей программой обеспечивает водоотвод с их
поверхности. Продольный уклон (за исключением наклонного участка (эстакады) не более 100
промилле.
В целях реализации рабочей программы на закрытой площадке оборудован пешеходный
переход, установлены дорожные знаки.
В темное время суток обучение первоначальным навыкам на площадке не проводится.
5 Сведения об оборудованных учебных кабинетах

№ п/п

1

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв.м.)

Адрес: Симферополь, ул.Киевская 187 в, офис 201
Кабинет правил и безопасности дорожного движения. УиТО.
Основы первой помощи при дорожно-транспортном
происшествии

62 кв.м

Количество
посадочных
мест

30

6 Информационно-методические и иные материалы
6.1 Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В" (Приложение 1)
6.2 Учебный план профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В"

Количество часов
Учебные предметы

В том числе

Всего

Теоретические Практические
занятия
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

42

30

12

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Промежуточная аттестация

2

2

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "B" как объектов управления

20

18

2

Основы управления транспортными средствами
категории "B"

12

8

4

Вождение транспортных средств категории "B"
с механической трансмиссией

56

-

56

Промежуточная аттестация

2

2

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6

6

-

Промежуточная аттестация

2

2

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

4

2

2

196

100

96

Группа 8
Группа 11
Группа 16
Группа 17

у

у

у э

у

у

у э

у

у

у

у э

у

у

Группа 18
Группа 19
Группа 20

у

у э

у

у

у э

у

у

у

у э

у

у

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

№ группы

январь

6.3 Календарный учебный график профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории "В" на 2015 учебный год

у э

у – учебный процесс э – квалификационный экзамен

6.4 Схемы учебных маршрутов категории "В":

Маршруты
вождения учебных автомобилей автошколы "Крымавтодрайв"

Маршрут № 1 – Автошкола, ул. Киевская, дорожная развязка, Евпаторийское шоссе, с. Мирное,
Автодром, Евпаторийское шоссе, ул. Гагарина, ЖД вокзал, ул. Павленко, ЖД вокзал, ул. Гагарина,
Московское кольцо, ул. Киевская, Автошкола.

Маршрут № 2 – Автошкола, ул. Киевская, дорожная развязка, Евпаторийское шоссе,
Севастопольская объездная дорога, Николаевское шоссе, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала
Василевского, ул. Москалева, Евпаторийское шоссе, дорожная развязка, ул. Киевская, Автошкола.

Маршрут № 3 – Автошкола, ул. Киевская, дорожная развязка, Евпаторийское шоссе,
Севастопольская объездная дорога, Николаевское шоссе, ул. Героев Сталинграда, ул. Ген.
Васильева, ул. Данилова, ул. Севастопольская, Ново-Романовка, с. Чистенькое, Ново-Романовка,
ул. Севастопольская, ул. Данилова, ул. Ген. Васильева, ул. Героев Сталинграда, Николаевское
шоссе, Севастопольская объездная дорога, Евпаторийское шоссе, дорожная развязка, ул. Киевская,
Автошкола.

Маршрут № 4 – Автошкола, ул. Киевская, Московское шоссе, Агроуниверситет, Московское
шоссе, пос. Молодежное, Московское шоссе, ул. Киевская, площадка ГАИ, Автошкола.

Маршрут № 5 – Автошкола, ул. Киевская, дорожная развязка, Объездная дорога, ул. Бородина, ул.
Ялтинская, Автовокзал, ул. Киевская, Куйбышевское кольцо, пл. Советская, ул. Александра
Невского, ул. Толстого, ул. Киевская, Московское кольцо, Автошкола.

Маршрут № 6– Автошкола, ул. Киевская, Московское кольцо, Куйбышевское кольцо,
пл.Советская, ул. Ленина, ул. Воровского, Автовокзал, ул. Киевская, Куйбышевское кольцо,
Московское кольцо, Автошкола.

Маршрут № 7 – Автошкола, ул. Киевская, Московское кольцо, ул. Гагарина, ЖД вокзал, ул.
Павленко, ул. Калинина, ул. Маяковского, Ц. рынок, ул. Козлова, ул. Пролетарская, ул. Ленина, пл.
Советская, ул. Александра Невского, Б. Ленина, ЖД вокзал, ул. Гагарина, Московское кольцо, ул.
Киевская, Автошкола.

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения

Оборудование учебных кабинетов для осуществления образовательной деятельности по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Наименование учебного оборудования
Оборудование и технические средства обучения
Детское удерживающее устройство
Тягово-сцепное устройство
Магнитная доска со схемой населенного пункта1
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран
Учебно-наглядные пособия 2
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки

Единица
измерения

Количество

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комплект

1
1
1
1
1
1
1

комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1

Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортных средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
Действия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения
в процессе управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов

комплект
комплект
шт.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

комплект

1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт

1
1
1

комплект
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "В" как объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и маркировка автомобильных шин
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа
Основы пассажирских и грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Законодательство, регламентирующее организацию
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
противопожарной защиты на автомобильном транспорте
Организация и выполнение грузовых перевозок

шт
шт
шт
шт

комплект
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт

1

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1

шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1

автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

шт

1

шт

1

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

шт

1

шт

1

комплект

1

шт

1

шт
шт

1
1

шт

1

шт
шт
комплект
шт
шт
комплект

1
1
1
1
1

Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
"О защите прав потребителей"
Копия лицензии с соответствующим приложением
рабочая программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "В"
Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "В", согласованная с
Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Книга жалоб и предложений

1
комплект
шт

1

Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"
Таблица 13
Единица
Количест
Наименование учебных материалов
измерения
во
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
комплект
1
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной
комплект
1
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
комплект
1
путей
Расходный материал для тренажеров ( пленки с клапаном для
комплект
20
проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
1

Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи.
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
Учебно-наглядные пособия 2
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме

комплект
комплект

8

1

комплект

1

комплект

18

комплект

1

комплект

1

1

Учебно-наглядные пособия представлены в виде плакатов, видеофильмов и на мультимедийных носителях.
Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных
материалов,
тематических видеофильмов.
2

Выводы по результатам самообследования:
Образовательная деятельность автошколы "Крымавтодрайв" по подготовке водителей
автотранспортных средств категории "В" соответствует требованиям действующего
законодательства.

