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ОТЧЕТ- по результатам самообследования
Местного отлеJIеFIия Обrчероссийской общественно-государственной
организации <Щобровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России>> Туапсинского района Краснодарского края на 06 апреля 201В года.

Самообследование проведено на основании приказа Председателя N4O

(ДОСААФ России Туапсинского района Краснодарского края) в период с

26.0з,2022 г, по З 1 .03.2022 г комиссией в составе:

Председатель комиссии - Кирьяненко А.В. - зам.председателя МО ДОСААФ
России Туапсинского района
члены комиссии:

- Гlашьялl К.В. - г;rавный бухгалтер VIO ДОСААФ России Туапсинского района;
- Кулясова N{.A. - специалист по учебно-методической работе;
- Жилкин Ю.В. - преподаватель АТС;
- N{алов И.М. - и.о. механика.

l . ОЦЕНКА образовательной деятельности
Образовательная деятельность N4естного отделения Обrцероссийской

общественно-государственной организации <Щобровольное обrцество

содействия армии, авиации и флоту России>> Туапсинского района
Краснодарского края соответствует требованиям Федерального закона от 10

декабря 1995г. N 19б-ФЗ <О безопасности дорожного движения)); Примерных
IlpoI,paMM профессионального обучения водителей транспортных средств

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказоМ

Минобрнауки России от 26.12.201З года J\Ъ 140В (зарегистрирован N{инюстом

России 09.07.2014 года, регистрационный Jф 33026); Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным программам

профессионального обучения, утвержденного приказом N4инистерства

образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2020 п Лb 4З8.

2. ОЦЕНКА системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется в

соо],}ýтствии с закоFIодательством Российской Федерации и Уставом Местного

отделения Общероссийской общественно-государственной организации

<Щобровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>>

Туапсинского района Краснодарского края.

3. ОЦЕНКА содержания и качества подготовки обучающихся за период



с января 2021 года

ко.qичество
обучакlщl.tх-
ся

Отчислено в процсссе
обучения

flопушсно
l(

квалифика-
цлlонноNlу

экзамену

Сдали квалификационный эIGамOн Не сдапи
квапифи-
l(ационный
эl(замсн

Сдали
эI(замсн
в ]-ИБЛЛ
с псрвого

ра]аВсего

Из них с оценкамll
Всего В TtlM

чис.ilс по
нсуспс
Bac!lOcTl]

OTjl ич н() хорошо удовлств,

чел. % чсл чсл. о/ чсл, % чел, % чел уо чел. % чсл ч е"l %

l60 нет нет t60 l00 l60 l00 43 26 70 44 58 36 4з 1,1

4. ОЦЕНКА организации учебного процесса

организация учебного процесса соответствует требованиям программ

профессионалъной подготовки водителей транспортных средств категорий: ((в),

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по

профессиональному обучению водителей транспортных средств

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем

образовательноЙ организации.

5. ОЦЕНКА качества кадрового обеспечения

педагогические работники, реализующие программу профессионального

обучениЯ водителей трансПортныХ средств, в тоМ числе преподаватели учебных

предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют

квалификационным требованиям, указанным в квалификационньiх

справочниках по соответствующим должностям,

6. оцЕнкд качества учебно-методического обеспечения

учебно-методиче ские материа;rы позволяют реализовать образовательные

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в

полном объеме и представлены:

- примерными программами профессиональной подготовки водителей

]]ранспортных средств, утвержденными в установленном порядке;

- программами профессионалъной подготовки водителей транспортных средств,

согласованными с Госавтоинспекцией И утвержденными руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,

утвержденными руководителем организации, осуществляющей

образо вательную llеятельность;
материалами для проведения промежУточноЙ И итоговоЙ, аттестациИ

обучающихQя, утвержденными руководителем организации, осуществляющей

образовательную деятельность.



7. ОЦЕНКА качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеюtдаяся в наличии учебная литература и учебно-нагJIядные пособия
позвоJIяют выполнит,ь программы :

- профессиональной подготовки водителей транспортных средств катего-

рии <В>;
- подготовки и переподготовки специалистов по безопасности движения

на автомобильном и городском электротранспорте, в объеме 4В часов;
- llo ежеголным заI{ятиям с волителями автотранспортных организаций

по Правилам дорожного движения, в объеме 20 часов;
по профессиональной переподготовке по программам:
- Обеспечение безопасности дорожного движения, в объеме 260 часов;
- Контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, в объе-

ме 260 часов;
- Щиспетчерское обеспечение работы автомобильного и городакого назем-

ного электрического транспорта, в объеме 260 часов;
- Педагогическое образование, в объеме 300 часов,
- VIастер производственного обучения вождению транспортных средств, в

объеме 256 часов.
- по повышению квалификации водителей транспортных средств для по-

JIучения права на обучение вождению в объеме 90 часов.
- по повышению квалификации преподавателей по подготовке водителей

транспортных средств) - 72 часа.
- по дополнительной общер€ввивающей программе на кандидатов в води-

тели транспортныхсредствкатегории <В ) - 8 часов.

8. ОЦЕНКА материально-технической базы

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

Сведен ия Номе по
2, 3 4

\'lapKa, пtоде.пь DДЕWОО NЕХIЛ HYLINDAI дссепt RENAUIr [,оGлN DдЕWоо NExl,\
Т ltп r-рансгttlрr,ного сl]сдства JIсгковоii сс!ан Лсгковой ссдан легt<tlвой ссдан лсгкtlвtlii ccraH

I{а-t,сгоп r;я тпанспоl]1,ного cl]clcTBa в в в в
гол выпr,ска 20|2 2001 2008 2012

Гсlсlяарственный регистраuионный
знак

с 228 t{H l23 о l90 нр 9з y2l0PE93 о 2l0 мв t23

Рсгистоаuионныс локч]\{енть] 990l Nc1130l5 99 0l lYs1l3200 zз 60 207769 2з 60 N9207785

собственность или иное :]аконнос
0снованис владсния трансп(,)ртным

спелством

собственнtlсть собствснность собственность ('обствсннсlсть

Технt,lчсскос состоян}lс в соотвстствиlI
с п,] U;t,tr,вtчых пr,l.rlKcHttit

соотвЕт соотвЕт соотвЕт соотвЕт

Нtt,,ttt,tлtс,гягов()-сцспнOг0 (опорно-
сцспtfого) чстDойства

нЕт нЕт дА нЕт

Тип трансмиссии (автоматичсская trли

Nlсханtiческая)
мЕхАниl(А мЕхАниl(A мЕхАникА мЕхАниl{А

f{ополнительные педaulи в

соотвстствии с п.5 оснtlвных
полоrксн и й

дА лА дА лА

Зсркала заднсго вида для обучающсго
Blrrl;1'3n"a В со(]ТвстстВии с П 5

( )L Ht)BHLl\ п() Iо)l((ниЙ

дА лА лА лА

()Il() jнilваtс,пьныii lHatt кУчсбнсlс
TllaiIc поптнос сDеIств()) в соотвс-гств i.i i.{

лА дА лА лА



.*-" 

"s 
().""r,r ,я€ни}r

Наличрtе информаuии о внесении
изменений в tсонструttчию ТС в

Dегистрационном документс

дА дА дА лА

Страховой полис ОСАГО (номер, лата
выдачи, срок действия, страховая

органtлзачllя )

ААс м 5063205998
с 02.04.202l г

по 01.04,2022 г
рЕсо

ААС Nq 506з2062з7
с 29, l0,202l r

по 28,10.2022 г.

рЕсо

ААС N9 5063206238
с 28,10.202l г
по 27 ,|0,2022.

рЕсо

ААС ],lg 506з206339
с 29.07 .202]t г.

по 28,07,2022 г:

рЕсо

'l'c\I 
l l.]чсск,1I:i tlclttlnl (дата

гll)()\о)l(,]снtlя, cpo]t дсiiс1 вljя )

0l 0z1,202lг
01.10,202l t:

07, l0,202l г
|)1 ,|0,2022 г.

29 09.202l г,

29.09 .2022 г.

29,0'] ,202]l г

79,01 .2022 г

C'oclTBcTcTBl,cT ( нс 0оотвстствуст)
чстановленным тосбованиям

соотвЕт соотвЕт соотвЕт. соотвЕ,г

Оонащение тахографами (дпя ТС
I(атегооии <D>. подкатегопии KDl >)

# н # #

С] вслсния Номер по ял

2 3 ,1

\tallKa, rttlle.rb DAE\\'OO NEXll\ REN:\tJIT LоGдN км:}-828420 RENl\[jl I
I-оGдN

тип тпанспоптноп) срсдства ЛегI(овой седан легковой ссдан Ппицеп (до 750кг) лсгковой ссдан

Катсюоия тDанспоDтного срсдства в в прицеп в
год выпуска 20l 0 2009 20l з 2009

Го сударственны й рсгистрационн ы й

знак
в 242 тк 93 Е 827 см 93 Еу 3883 23 Е 826 с,м 93

Рсгtlстрационные документы 23 lб Ng560690 2з 60 Nr207730 23 24 lYg7860l5 3 60 Ns22б854

Ссlбствснность 1.1ли инос :jаI(оннос
ocH()BaIlIlc в,:lадснilя тl]а!tспортныiчI

сDсдсl l]i)\I

,t[оговор арснлы fiогtlвор аренды собственнilсть ,Щоговор аренды

I'cxtttl,tccl<tlc состоян1,Iс в со(),гвсI cl-tsl,ii]

с п, ] t)снtlвных по_tо;кснtlli
с]оотRЕт с()отвЕт: соотвЕт t]оотвЕ i

Наллt.tис тяюво-сцепною (опорно-
сuспного) чстоойства

нЕт нЕт дА дА

Тип трансмиссии (автоматичсская или
N,tеханичоскаrl)

мЕхАниI(A мЕхАниI(А # мЕхАникА

/(ополнительные педали в

соо-гветствиI] с п,5 основных
п(,)л0)I(сний

лА лА # лА

'3ср tta,ra за jll-lc г,() в 1 1,la jt, tя обл,t акl tцс lл
n\];l,.t\dlll\, В c()lrlB(l. lBIlll t ll )

(l(н()вны\ п()_lо)I(сн и i t

лА лА н лА

опtl:знаватсльныii знаl< <учсбнtlс
транспор-гное срсдство)) в соотвстствии

с п,8 основныч полох(ений

лА дА дА дА

Напичие информачии о внесении
изменсний в констl]укцию Тс в

дА дА н лА

CTpaxtlBtlii полис ОСАГО (нопtер, лата
выдi]чlлл с]]ок дс11ствия, cTpaxoBtul

орltlнliзацl.iя )

АСС Ng5070574062
с 06,08,202l п

по 05 08.2022 п

г]ск

ААА N!5070574241
с 28.10,202l г
по 27, l 0.2022

вск

# ХХХ N9 02 l 5708936
с 13,01,2022 r
по l 2,0l .2023 r

вск

Тсхническлtй осмотр (дата
пп()хо)клсния спок лсйсr вtш)

23.10,202l
23.1,0,2022

г

г

28.09.2021 г
28.09.2022 г,

# 24,09.2021 г,

24.09 ,2022 г.

Cot-lTBeTcTByeT (нс соответствует;
чстановленным тDсбованиям

соотвЕт соотвЕт. соотвЕт COO1,1]F.,I

Оснащснtте тахографамrl (дпя ТС
катсгоDилt <D>. подкатсгоl-1ltи KD l >)

# # # tl

Сведения о мастерах производственного обучения

5

N9
п/п

Ф,и.о

a

Ссрия, Nc вt)ди-
тельского }досто-

верснllя
дата выдачи

Разрешснные
категории,

полкатекlрии ТС

floKyMeHT на право обучения воя(дению ТС данной кате-
гории, подкатегории

Оформлсн в ciltlT-
встствии с трудо-
вым законодатель-
ством (cOcToI,IT ts

штатс 1.1"ци инос)

ГЬ-лlбсв Евгснrlii
|),l1,ap.lclB и ч

2з 24 м2565 iз
28 l I 2()i5r,

А. А1. в. Bl. с
Ct. м

,r[и плолr tl прсlфс сс tlонал ьной псрсподготов I(c

23l2001I4779
от 09,02,2021

МО ЛОСАА(; Россtrи 1уапсинскоIо района

лопlвllр ГПХ

2 Грауэр Олсг
Алсксандрович

23 22 Лq 779990
22,08,20I 5г

B,Bl,C,Cl, л, дl,
м

flиплом о профессионапьной переподготовке
23l200ll4778
от 09,02,202l

МО ЛОСААФ России Туапсинского района

договор l l l



] Грилченко Ссргей
Алеttсеевич

23 28 Ngl51467
l4,06,20lб г

в, в] 2зl2 009329зз
от 24. l2,2020 г

нчоу Дпо <учебный центр клидсрл

логilвор ГПХ

4 Лс_"*х il н В",tаллtм lt 
1-1

}] rt lctl l асв rtч

23 i l Ng550l22
t8 ]02()1З r

Ав flllп"пt,lм t,l профсссиtlнальной псрепi,lдготtlвкс
2зl200ll4781
от 09,02,202l

МU ЛU('ААd) Рtrссиll Т] апсtlнскоlо района

пtlговор Г'ПХ

5 Мальчев Ссргей
Александрович

23 l2 Nc 886683
21 ,05.20l4г

\,Аl,в,в 1,с,с l,/
дl,сЕ,сlЕ"м

,Г{иплом о профессиональной переподготовке
2з|200]'|4782
от 09.02,2021

Мо ЛоСААФ России Тчапсинского пайона

логовор ГПХ

6 Наонов Сергей
lОрьсвич

99 l 0 N9095994
l8 l0 2019г

А, Al, в, Bl, с,
]l, л, лl, вЕ, сЕ

ClE. м

flиплом о профсссиона,пьной переподгоювкс
23l200l l4783
от 09,02.202l

Мо ЛU( лА() Рl)ссии'lуапсинсtсоtо района

логовор ГПХ

1 I]il, tяннн A,lcK-
сан;11l Сiсргссвl.rч

2.] 2:1 Nlr25(l5-15
02,l2,20l5г:

Ал Al. вл l]l. с,
c]l, л, лl. м

,\tlплолt cl проr|lсссисlнальноai персподготовкс
2зl2001l4784
от 09.02.202l

Мо ЛоСААФ России ТtапсинскоIо пайона

логtlвор ГПХ

8 Савицкий Апскссй
Сергеевич

23 12,tYq887l82
27,06.20]r4г.

в, Bl,c,ci, л,лl /{иплом i-l профессиональной персподготовкс
23l200ll4785
от 09.02.202l

мо лосдд(l России Тlапсинского района

состоиl в штатс

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ng

п/п
Ф. и. (). Учебный предмет Щокумент о высшем или среднем профессиональном

образовании по направленик) подп)товItи "Образование и

педагогика" или в области, соотвстствующей
преподавасмому предмеry либо tl высшем или среднем

профессиональном образовании и дополнительное
про(lессионап ьнос образован ие по направлсн пк-)

деятсльности

Оформлсн в

соотвстствиrl с

тр}довыN,,

:]al(0 н()датсJ ьст
вом (сос-го1.1l, в

штатс ил}л

и нос)

l 1} tlроб ьс Bir

С Bcr,,raH а

М l{хайловн

Гlсрвая гItlьtrltль при доро}кно-
rранс пOр-гtl0},1 пролlсшсстts1,1 !l

Государствсн ное образоватоль ное учрсхtдснис в ысlllсго
профсссиtlнальнtlгсl образования (Ирк},тски ii

гос)дарственный мсдицинский универси-ге-г q)сдерального

агентства по здравоохранению и социальноN{у развIjти}о)
ВСА J'Iс0355494 от 20,02.2008 г квапифиtсация (врач)), по

специальности <Лечебное дсло>

,Щиплом ДП-l4 от |2.09.20l'7 г кПсдагог
профессионмьного обучения, профессиtlнальнtlгt,>

образirвания и дополнительного профсссионал ьного
образования)

Удtlстtlвсрснлtс о повышении lсвалификации
кПсдагrlгt.lчссtсис основы дсятсJlьности прсподава,I,с,гlя по

подготовI(е водителей автотранспортных средств)
23 l200932930 от 24.12.2020 г,

нчоу Дпо кучебный центrl <лидср>

логовор I'ПХ

2 !,ементьсва
Вера

Кузьминична

ПсихофизиологичесI(ие основы
деятельности водителя

Армавирсrсий гос)дарственн ый педагогичесt(ий инстит}т
ТВ NqO16330 от l3,05,1990r

t<валификация кПсдагогиlса и психолог!lя))
спсциальность <Преподаватсль дtlшкtlл ьнtrй пслаг()гI l l(и,

психо"цогия дошкольного воспитания)
Удtlстсlверение Nс2]12009329З9 от l4,01.202l r

повыujснис квалttфиI<ачилI кПедагогичсскt,lе основы
дUя гс_l bH(lal l l преподава г(ля по по_1l ll l UBI(c в()дI l l сЛсii

ав-го-гранспортных средств))
нчоу Дпо кучебный центр клидсl-t>

договор ГПХ

] Ермошенtсо
IОрий

Алсксеевич

a

Основы :]аl(онодаIельства в сфсрс
доро)кного дв1.1)Itения. Основы

управления ТС. Устройство и ТО
тс

ýбанский Орлсна Красною Знамсни С/Х институ,т;
инжснср-механик; ЩNs677708 от 18.07,1970 г;

Удостlвероние о краткосрочном повышении
квапификации П Nс0100з от 27.09,20l3г

ГБоУ с По кТехно"цi,lгический коллед.rrt,Nс2 l )
,(иплопt кПедагогическос обрtLзование> 23 l2 00Ci31779 ot

28.06,2017 г,

Удсlс,говсрснttс и краl,косроч но]\,1 повы шсн и 1,1

ttBa.lt t,t(ltlrtaцrtt,t .Nс000075 от 25. l 2 20 t 9 г
МО ЛОСААФ России Туапсинского pai,ioHa

договор ГПХ

4 Жилrtин [Орилi
Алсксееви.t

Основы заI(онодательства в сфсре

дорожною движения. Основы
управленLш ТС. Устройство и ТО
тс

Сибирский орлена Трулового Красного Знамени
автомобильно-дорожный инстит}т им. В. В.Куйбышева

flиплом МВ N9697364 от 28.06, l984 г
(инженер по эксплуатации автомобильного транспорта>

Удtlстоверение о краткосрочном повышсниtl
квали(lиt<ачии 3640 от 2],04.2013г ГБОУ Краснодарского

края l(КИflППО
,ltlплолt кПслагогичссttое образованtлс> 23 l2 00034770 от

28,06 20l7 г

состоит в штатс
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Удостсlвсренис и кра-г](осрочном повышении
квалификачии Ng000084 от 08,09,202 l г

Мо Л()САА(D Р()ссии Т\апсинсl.ппl п2iiлня
5 Завалrrн /]ани,,t

Сергссвtлч
Iýрсы повышсния квалифиltацtли:
- кЕrltегодныс занятия с
водитс,пями авто1,ранспортных
организацllii по Правлtлам
дороп(ного двl,i)i(сн}.iя)), в объсN.lс 20
ч асов
I lрtl(lсссиtlна.пьная псl]сподготовItа
по програм\lс:
- Контрtl"пь за техничсск}li\,l
состоянием автотранспортных
сре_lств, в обьемс 260 часов,

кНовочеркасский политехнический инстит}"I)
Диплом ИВС Ng05 l 3479 от l 9.08,2002 г

(1.1н)кенер_мсханиI())

fltлплом <ПсдагогичесI<ос образование>23 l2 000З4777 от
28,06,20l7 r

Y,lo с,гtlвсрсние и кратItосроч ноNl пов ы шени и
ltва"пtl(lиttациll ЛЪ000089 от 26, 10.202 ] г

логовор ГПХ

6 f{онкlшкин
,{енис

михаiiлович

Основы законодате"пьства в сфере
дорожного дви)кения. Основы
управления ТС, Устройство и ТО
тс]
<Псдilгсiгllчссl<l.tс ()сн()вы

лсяIс,lь}l()с1,1.] \lacтcpa ПОВ п0
пOдгOтовliс BilдttTc"rcii TCD_ в

объспtс 90 часов

фГОУ В ПО кКрасноярсttий государственный аграрный
унивсрситет)) ВБА Ng0252562 от 09,07,2009 г

К вал ифиrtаLrия кБакапаврт,гехниl(и rl тсхно,lо гии).
специальность (Агроинх(енсрия)

ВСГ rY!5044З62 от 28,06,20l0 г Квапlлфtлкачltя <Иняtснср>
У.ttlстtlвсрснис N!]000076 от 25, t 2,20 l 9 г курсы повышсн1,1я

KBanllQll.rttaцl.tlt кПсдагогичссклlе основы деятсльности
прOподаватс"ця по подготовItс водитс.псй авютранспортных

срOдств)

логовор ГПХ

Кирьяненко
Алсксанлр
васильев ич

ýрсы повышсния квапификачии:
- кПодготовl<а и переподготовItа
спецL,а,п1,1стов по безопасностлr
дви)l(снt.lя на автомобильнtlлt tt

г()родс ком ll,,lcIiTpOTparicпopTc). в

объспtс 48 ,tacclB;

- <Ё;ttсгодtlыс ]аLiятt,tя с
вод!lтсля]\I i.I ilвтотранспортньlх
организаций по Правилам
дОрОжного движения)), в объеtчtе 20
часов;
По профсссионапьноli
переподгою8ке по профаl\1мам :

- обссt,tсчение бсзопасности
дор(]пiного дви)tения, в объсiчlе 260
ч асо в:

- ]{rlH'tllcl.1tb за,I,cxH tit|cclillM
сос г()я HlIc\l аtsтOтi]анспортных
cl]cJj l в. в объсvс 2о0 ,lact,B;
- ,(испстчерскос обеспеченис
работы автомобильного и

юродскою на]емн(lго
элекгрическою транспорта, в

объемс 260 часов;
- Педагогическое образованис, в

объемс 300 часов;
- Мастср пр()пзводствснног0
обl,чснtlя во)I(дсн t]ю транспорl,нь]х
cГJ_f; llJ В ,,1rl,g11; ]ýý tlд;1l6,

<псдагогичесltие основы
деятельностll мастера ПОВ по
подютовI(е водителей ТС>. в

объеме 90 часов

"Военная аI(адемия свя:]и имени Маршапа Сtlветсl<ою
Сокrза С,М.Буленного"

flлlп,пtlм ВСГ N95482l44 от 08.06,20l l r
спсциа.rlист по защитс информачии по спсциальности

"l(омплексная защита объсктов информатизашии"
,Г{ип,rолt 2З12009З2940 от 14.0l ,202l г

кПедагогtl.19сt<t,lс образованис>
fiип"лtlм N92З l 200048480 от 22,02_20 I 8 г кКонтроль за

технI{чссl(им состоянием АТС>
Удостовсренис о повышении квалификации 23 l200932910

от l4.0l ,202 l г НЧОУ flПО кУчебный ценrр кЛtлдср>

логовор ГПХ

Сведения о закрытой площадке или автодроме

све;iения о наличии в собственности или на ином законном основании
автодрома: договор субаренды с мо доСААФ России r Туапсе Краснодарского
краЯ Jф1/2 оТ 09 января 2014г., на неопределенный срок; свидетельство о
государственной регистрации права J\lЬ2З-Ал 897 бЗ 1 от 01 .08. 1 3r,
собствеНность; (ооО <ИнжТеХСервис>>, п,Октябрьский,, ул.Леспромхозная,2а);

(]ведегtия о наJIичии в собственности иJlи на ином законном основании
площадки: договор купли-продажИ Л'9 б2O,от 21.12,12года; свидетельство о
ГОСУДаРсТвенноЙ регистрации права J\'923-АЛ 205822,от 17.01.201Зг. о праве
оперативного управления.
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Размеры автодрома - площадь 12000 м2;

Размеры площа/]ки-- площадь ЗВ50 м2;

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами

ф актиче ского обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто* или цементобетонного покрытия,
обесrtечиваюrцего крушогодичное функционирование на участках закрытой
гIлощадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для

выполнения учебных (контрольных) заданий - имеется;

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствуюrцего

/lви)Itению гIо территории транспортньiх средств и пешеходов, за исключением

учебньж транспортных средств, исшользуемых в процессе обучения - имеется;

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-
1б% -цдцgýI9д;

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
дви)t(ения, обеспе.tиваюIдие выполнение каждого из учебных (контрольных)

заданий, предусмотренных программой обучения - соответств)iют;

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

измерения проводились при помощи прибора ИКСп (заводской Л'qlВ4)

допустимые параметры в соответствии с ГОСТ не ниже 0,3; при измерении
веJlиLlина коэффичиента сцепления составила 0.З5 (без протектора), что

соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93;

Наличие оборулования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий- имеется;

Поперечный уклон, обеспечиваюtлий водоотвод - имеется;

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о -
соответствует;

Наличие освещенности - соответствует (занятия проводятся в светлое время

суток);

FIаличие шерекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - имеется;

Наличйе пешеходного перехода - имеется;

Наличие дорожных знаков (для автодромов) - не треб}rется;

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - не

трqФ,:шqд;

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и



в

не

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий
автоматизированном режиме (дл" автоматизированных автодромов)
требyется;

Наличие утвержденных технических условий (дrr" автоматизированных
авl,одромов) * не треб]rется;

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
автодрому и площадке.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах

Свеления о FIаличии в собственности или на ином законном основании
оборулованньiх учебньiх кабинетов :

1. Краснодарский край, lТуапсе, ул.Фрунзе, д.22: договор аренды
нежилого помещения J\&3 от 01 ,04,2016r между гр.Анатшевой Т.В. и N4естным
отделением flОСААФ России Туапсинского района Краснодарского края; срок
ДеЙствия с 0 i ,04.20lбп на неопределенный срок; свидетельство о

государственной регистрации права серии 2З-АЕ J\b9O6B48 от 08.09.2009п; вид
права - собственность (rТуапсе, ул.Фрунзе, д.22);

2. Краснодарский край, Туапсинский район', пгт.Новомихайловский,

уll.Ко;tхозная, 9б: договор аренды нежилого помещения Jф4 от 01.01.2015г.
Между гр. АнатшевоЙ Т.В. и N4естным отделением ДОСААФ России
Туапсинского района Краснодарского края; срок действия * с 01,01.2015r на
неопределенный срок; свидетельство о государственной регистрации права
серии 23-АМ jф597766 от 06.09.2014г.; вид права - собственность (Туапсинский

район, пгт.Новомихайловский, ул.Колхозная, 9б);

(реквизиl,ы правоустаI Iавливак)щих докумеI IToB, срок лействия)

Количество оборудованных учебньж кабинетов - 2;

frанное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
следу}ощему количеству числа групп: категория <В>: п:(0,75х3528х1)l142:1В

}{аполняемость учебной группы не должна превышать: в пгт.
Новомихайловский -20 чел., в г. Туапсе - З0 человек

лъ
п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельно сти находится

оборулованный учебный кабинет

Плоrцадь
(кв, м)

количество
посадочных мест,

t:Туапсе, ул.Фрунз е, д.22 7 5,1 30

2 Туапсинский район,
п.Новомихайловский, ул.Колхозная 9-б

70 20



г

I

оборулование учебного кабинета по адресу осуществления
образова,l,е;rьноЙ деятельности: пТуапсе о Ул.ФРу нзе,, 22.

перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки

водителей транспортньiх средств категории <<В>>

г Наименование учебноl,о оборудования Единица
измерения

Кол-
во

Наличие

()бо дование и технические средства обучения
Тренажер комплект тс
Аппаратно -программный комплекс
тия психофизиологических качеств

тестирования и разви-
водителя (АПК)

комплект специалис,г

ДеJс цt 9Jд9!4цдg,о!ц99 тDоиство комплект Да
_i,ц б щ._q с цI_,Jl]о ц]е 9l р!] lJ 9 ] бf, 5 9gрqр_9:цц и] L q с )

] rI9Ео-сцеппо. у.rрqд!]эq
комплект Да
комплект 1 Да

Компьютер с соответствуюtцим программньтм обеспече-
нием

комплект Да

Мультимедийный проектор комплект 1 Ла
Экран (монитор, электронная доска) комплект Да
]4qцщцqц_дq9ца 9о схемой населенного пункта

учс,оп tr-na, "ч"д"rе "-оaооr* -
комплект /\а

OcHtlBbl законодаlсльс1 ва ts с до ного движения комплект l Да (м.м.)
Дорожные знаки комплект 1 Да (м.м,)
Дорожная разметка шт 1 Да (м,м,)
опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Да (м.м.')
Средства регулирования дорожного лtsижения шт Да (м.м.)

LQgцqдр: пировщика шт Да (м.лr.)
I Iриr,tенение аварийной сигна:rиз аL\ии и знака аварийной
осl,ановки

шт {а (м,м,)

начало движения, маневрирование. Способы разворота шт !а (м.м.)
Расположение транспортньж средств на проезжей части шт Да (м,м.)
Скорость движения шт ffa (м,м.)
ОЬгон, опережение, встречный разъезд шт Да (м.м,)
остановка и стоянка шт Ща (м,м,)

]J_tEр9лрg!]д9в шт l]a (п,r.м.)
l 1роезд пешеходных переходов,
маршрутных транспортных сре,

и мест остановок
тв

шт Да (м,м.)

Движение через железнодорожные пути шт 1 Да (м.м.)
Движение цо автомагистралям IIIт 1 (м.м.)
fiвижение в жильIх зонах шт 1 (м.м.)

Цqрgрq]5е]ц99ецrч!9Е шт Да (м.м.)
_llеревозка грузов шт, Да (м.м,)
Неисправности и условиrI, при которых запрещается экс-
плуатdция транспортных средств

шт fla (м.м.)

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт 1 Да (м,м,)

Страхочание автогражданской ответственности IIIT 1 м,м
|l 9 с| ед q]rз]gilt ц,о!lt д_ей ств ий пр и l]ТП IтIт 1 (м.пт,)
[I сихtlф изиоJIоги ч ески е о сн овы деятельности водителя
I lсихофизиологические особенности деятельности IIIт ;й)
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водителя
Воздействие на поведение водителя психотропньIх, нарко-

тических веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуаIIии в дорожном движении

шт Ща (м.м.)

Фак,l-опы пиL-ка ппи Rо}I{леl-tии автомобиля шт Ща (м.м.)

Основы уtIрав.]ения транспортными с ствами
Слсlхtные до ые усJIовия шт __ДеlщдJ
Виды и причины ДТП шт Да (м.м.)

Типичные опасные ситуации шт Да (м.м.)

сложные метеоусловия шт Ща (м.м.)

пвижение в темное вDемя с шт fiа (м.м.

Поса;tка Rо]тителя за Dчлем. ЭкипиDовка ВоДиТеЛя шт (м.м.

Г'пrl с, пб ьt,гоп,\l о)ке Fl и rl шт Да (м.м.)

гопмозной и остановочный п IIIT Да (м.м.)

Действия водителя в критических ситуациях шт Да (м,м,)

Силы, действующие на транспортное средство шт Да (м.м.)

управление автомобилем в нештатных ситуациях шт Да (м,м,)

ПооtЬессиональная надежность водителя шт Да (м,м.)

Дис,lанция и боковой интервал шт Да (м.м.)

Органl.iзация наб:lюдсlt ия
llортным средсl,вом

в llроцессе управления l,ранс ITIT 1 Ща (м.м,)

Влияние дорожньж условий на безопасность движениJ шт Да (м.м.

Безопасное прохождение поворотов IIIT Ща (м.м,)_

Безопасность пассажиров транспортньж средств ITTT Ща (лt,м.)

Безопасность пешеходов и велосипедистов IIIT

Типи.tные ошибки пеLrIеходов TTlT Ща (м.м,

l'иt t cl tз ые ll Dи N,Iel] ы ло п\,с Kac\,I IэIх нзрyш ени й шт ДцщдJ
Устройство и техническое обслуживание транспортных
сDедств категории кВ> как объектов управления

шт Ща (м,м.)

классификация автомобилей шт 1 Да (м,м.

Общее устройство автомобиля шт 1 м.м.

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

Q Q цr._q у_grцq Ц._рq и _цр ц у ццц_рзýqrр]дqgrqт 9д|_ ___
ГЬ nttl,tc_c мазоLI Hbie ма,гс риа"r]ь] и специальнЫе ЖИДКОСl'И

шт 1 !а (м,м.)
шт l Да (м,м.)

Схемы
ми

трансмиссии автомоби:rей с различными привода- шт Ща (м.м,)

Обrтrее устройство и
Общее устройство и
робки переключения

принцип работы сцепления
принцип работы механической
передач

ко-
шт l fiа (м.м,)

обrцее устройство и принцип

р о_б ц ц_l l!] р 9]!лцц 9 
н I,iаI е р 9 l!4:]

Ilепелняя и задняя поJIвески

работьт автоматической ко- tllT 1 Да (пt.м

шт 1 м,м,)

Конструкчии и маркировка автомобильньIх шин
общее устройство и принцип работы тормозных систем

шт Ща (м.м.)

Общее устройство
управле'ния

и принцип работы системы рулевого шт fiа (м.м,)

обтттее чстпойствil и маDкиDовка акк л ньц батарей шт леlщ.цlJ
)бrttее r,с,гпtlйс,],в() и 11DинlIигl работьт гене шт 1 Дс]щд)

обrцее уст ВО И ПDИНЦИП ты ста шт 1 Да (м.м.)

общее устройство и принцип работьт бесконтактной и

микропроцессорной систем зажигания
шт 1 Ща (м.м,)

общее устройство и принцип работы, внешних cBeToRlIx II]т 1 fia (м,м

L1



п в и звуковых сигналов

Ц.пqqgф_цдuцr,дцрцц9д9t__ шт м.м,
обrцее устройс,гво прицепа ш,I м,м.
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт м.м.
Электрооборудование прицепа шт Да (м.м.)
устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства lllT Да (м.м.)
Контрольньтй осмотр и ежедневное техническое обслужи-
вание автомобиля и пDицепа

шт fla (м,м.)

Органлтзация и tsыполнение грузовых перевозок автомо-
би"rьным транспортом

шт Да (м.м,)

Нормативные правовые акты, опредеJIяющие порядок пе-
ревозки гDузов автомобильным транспортом

шт Ща (м,м,)

Организация и выполнение пассажирских перевозок ав-
томобильным тDанспоDтом

шт Да

Нормативное правовое обеспечение пассажирских пере-
возок автомобильным тDанспоDтом

шт Да

Информачионные материалы шт Ща
информационньтй стенд шт Ла
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1,992 г. NЬ 2300-
1 <о защите прав потребителей>

шт Да

копия лицензии с соответствующим приложением шт
во-Примерная программа

ди,гел ей транспортных
профессиональной подготовки
сре/lств категории кВ>

шт Ла

I lpo г рам пl а r rрофе сс и он a;r ьной п одготовки води,те"гtей

транспортных средств категории (В), согласованная
госавтоинспекцией

с

шт Ща

учебный план шт 1 Да
календарный уrебный график (на каждую учебную груп-
пу)

шт Да

Расгlисание занятий (на каждуло учебную груrrпу) шт 1 Да
обг,л..l \ шт 1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляюrцей образовательную деятель-
ность

шт Да

книга жалоб и пDедложений шт 1 Да
Адрес официального сайта в сети кИнтернет>
VVV dosaa1'-tuanse,com

шт 1 Ща

рý.9

Перечень материалов по предмету <Первая помощъ при дорожно-транспортном
сшествии))

Наименование учебных материалов Единица
измеDения

Кол
-во

F аличие

()боруltсlван ис:
'I'ренажер-манекен

торс, кон'ечнос,ги) с

ром для отработки
ции

взрос-lIоr,о пострадавшего (голова,
выно сным электрическим контроле-

приемов сердечно-легочной реанима-

компJIект 1 Да

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс) без контролера для отработки приемов сердечно-
,леl t_lч ной реаниN,{аци и

комплект 1 Ща

'l'реьiажер-манекен взросJIого
боr,ки приемов удаJIения ино

пострадавшего для отра-
lодного тела из верхних ды-

комплект Ща
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Оборулование учебного кабинета по адресу осуществления
образовательной деятельности: Туапсинский район,

п.Новомихайловский, ул.Колхозная 9б
Перечень учебного оборудов ания, необходимого для осуществления

Образоват'ельной деятельности по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории <<В>>

хательных путей

для проведения искуссLв9нной вентиляции легких)

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные (дыхательные пути), пленки с клапаном

комплект 20 fla

Мотс,lтIиклетный тплем _iцтук _" __

комплект

_L_
_-л

8

m--
гй-__-

Табельные средства для оказания первой помощи комплект Да
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.

комплект 20 Ща

комплект Ща

(-'pc..tcтBa иммоби:tизации для верхних, нижних конечно-
стей, шейного отдела позвоночника (шины),

комплект l Да

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопла-
стырь)

комплект l Да

Подручные материалы, имитирующие носилочные сред-
ства, средства для остановки кровотечения, перевязоч-

Чц9 JрqДс,]эLдУУ9q4дцэцруюшие средства

комплект 1 Да

Учебно-на] лядные tlособия
учебные пособия
дорожно-тDанспо,

первои помощи пострадавшим в
ых происшествиях для водителей

по комплект 18 ffа
(учебники)

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспо ртных происшествиях

комплект Да (м,м)

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легоLIная реанимация, транспортные по,цоже-
ния, Ilервая Ilомощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме

комплект ffа (м,м.)

технические средства о ия
Компьютер с соответствуюIi{им программньм обеспече-
нием

комплект Да

1\4ульгимедийный п комплект 1

Эцрgч (цqцrрgдr,gлце комплект l

Наименование учебного оборудOвания Единица
измеDения

Кол-
во

Наличие

Оборудование и технические средства обучения
ТренажеР компJIект тс
Atll tара,гно-lIрограммный комплекс тестирования и

разви,гия психофизиоJIогических качеств водителя (АПК)
комплект специалист

!етское удерживающее устройство комплект 1 Да
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 Да
Тягово-сцепное устройство комплект 1 Да
Компь с соответствующим п ммным комплект Да
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Лакомплект i
Эк н мон элек],ронная доска комплект 1 Да

I\4аг,нитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 Ща

Учебно-наглядные пособия
основы законодательства в сфере дорожного движения комплект 1 Ща (м.м.)

Щорожные знаки комплект Да (м.м.)

Попотсная па,]метка IIIT ffa (л,i,пr.)

()гr t l,зн llBitTeJI ь r{ыс и DегистDаlIионные знакИ шт Да (м.м,)

CneltcTBa лиDования дорожного движения шт 1 fiа (м.м.)

сигналы регyлировщика IIтт l Ща (м,м,)

применение аварийной сигнализации и знака авариинои

остановки

шт 1 fla (м.м.)

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт

Распопожение тпанспоDтньш сOедс,l,ts на проезжей части шт (шт.м,)

(, ,"гt' пRижения шт м.м.)

Обгсlн_ опе ие. встDечный разъезд шт Да (м.м.)

остановка и стоянка ITIT Да (м,м.

проезд пеl]екрестков IIIT м,м.
шт 1 Ща (м.м.)

Лвияtение LIеDез жеJте:]нодоl]ожные пути tпт /{а (м.м.)

Двихtение по автомагистраля\,l шт м,ш,r. )

движение в жилых зонах шт !а (м,м.)

Перевозка пассажиров шт Да (м,м,)

пепевозка грузов шт Да (м.м.) _
шт l{a (м.м )

OT,BeTcTBeH}IocTb за правонарушrения в области дорожнOго
движения

шт 1 Ла (м,м.)

Стпахование автогDажданской ответственности шт 1 м.м.)

Последовательность действий при ЩТП шт Да (м.м.)

психофизиологические основы деятельности водителя

Психофизиологические о собенности деятельности
водителя

шт l Да (м.м.)

возлействие на повеление во/1ителя психотропных,
наркотических веtцеств, алкоголя и медицинских
пре]Iаратов
Конфликтные ситyации в дорожном движении

I1IT Да (м,м,)

Факторы риска при вождении автомобиля шт _ Дq(цд,)
О с н о в ы уп р авл е н и я тр а н с п о ртн ь]DIцjр 9дýтрзци
Сложные доDожные условия шт i .Ща (м.м,)

I]и.цы и причины ДТII шт 1 _*е_щдJ
типи.t ньте опасньте ситvапии шт i Да (м,м,)

Сложные метеоусловия шт 1 * Да (м.м,)_

Щвижение в темное время суток шт l Да (м,м,)

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 м.м,)

Способы торможения шт l Д_ц! J
Тппплозной и останоRочный пУть шт 1 м.м.)

Действttя водителя t] критических ситуациях шт (м.м.)

(]ипы. ;rействчк)tttие на тDанспортное средство шт 1 Да (м.м.)

управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 Да (м.м,)
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Профессиональная надея{ность водителя шт l цчlgJ_ ']

дистанция и боковой интервал шт 1

Организация наблюдения в процессе управления
Tna нспоптнь]м cne JIс,I,вом

шт Ща (м.м,)

[}:tиягttlе jIOl]oжHI)Ix ус.;tовий на бе:зопасность движения IlIT м.м.)

Бе:зоttаgное прохождение 110воротов шIт м.м.)

Безопасность пассажиров транспортных средств TTIT flа (м.м.)

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт Да (м.м,)

Типичные ошибки пешеходов шт Да (м,м.)

типовые примеры допускаемых нарушений Пщщ шт Да (M.ilt.

устройство и техническое обслуживание транспортных
кв> как сlбъектов упDавления

шт Ща (м.м.)

яl.сиrЬи ка ттия ав,гом обиjtей шт Да (м.м,)

обшее йство автомобиля шт Да (м.м.)

кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 Да (м,м.)

Общее устройство и принцип работы двдlатедд шт 1 fiа (м.м.)

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 /{а (м.м. )

Схемы трансмиссии автомобилей с различнь]ми
гIDиI]о.ltаNrи

IIIT 1 l{a (м,м. )

oбrrtee устройство и l]ринцип работы сцепления
общее устройство и принцип работы механической
копоOки п ия передач

шт Ща (м.м,)

общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач

шт l Да (м,м.)

пепепняя и ?апняя попвески IIIT 1 l]a (M,ll,)

Консr,рукции и маркировка авт,омобильньн шIин

()бlrтее чстоойство и пDинциIi работы тормозных систем
шт Ща (м.м.)

общее усr,ройство и l1ринцип работы системы рулевого
управления _

IIIT Ща (м.м.)

общее устройство и маркировка аккуN,{уляторных батарей шт 1 Да (м,м.)

Обrцее устройство и принцип работы генерqт9!а шт 1 Да (м,м.) 
_

обтттее чстпойство и пDинIIип ты ста а шт 1 Дп ш.цJ
общее устройство и 1]ринtlип работы бесконтактной
N,f икпо11l]от гессопнtlй систем :зажигания

и шт fiа (м,м.)

общее устройство и принцип работы, внешних световых

п,оиборов и звуковых сигналов
шт Ща (м.м.)

Классификация прицепов шт

общее устройство прицепа шт 1 Да (м,м.

Виды подвесок, применяемых на прицецqх шт 1 Да (м.м,

Э пок,г,ппп6r.lпvlrоRание п l]и ттеПа шт 1 l{a (м.м.

Vсr,пойство ч,]па сIlепки и ,гягово-сцепного устройства IIIT Ща 1м.м.)

контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслчживание автомобиля и прицепа

шт fiа (м.м.)

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

ITIT Да (м.м,)

нормативные правовые акты. определяюшие порядок
I I en(,Rn,t к и гпv,]trв а в,гсlмтсlб ильным тDансПо р'ГоМ

шт 1 /-la (м.м

орт,ани:зация и выполнение пассажирских перевозок
янтоплоби пьньтм тпанспоотом

Iпт Да

шт Ща

информационные материалы шт 1 Да

Информачионный ст9цд шт 1 Да
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Закtltt l)оссllйскtlr.j Феiiерации от,7 февра;rя 1992 г. Nc
2300-1 ко защит,е прав потl]ебителей>

шт Ща

Копия лицензии с соответствующим приложением IIтт Ща
Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории <в>

шт 1 Да

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных cpe]]cтB каl,егории (В), согласованная с

l Ьсiilзr,оигtсltе кt tи ей

шт Да

учебный план шт Да
календарный у-тебньiй график (на каждую учебную
гпчппч)

Iпт 1 Ща

расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 fia
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт Да
(-'хемы учебных маршруl,ов, утвержденные
р),ко }]о!lи l,е"цем ()pl-ilH и з al lи и. о с,\ шIе cTRjI яюп{ей
обDаlзо ваr,е.]Iьнук),1ея,ге.] l ь н о ст,ь

шт Да

Книга жалоб и предложений шт l Ща
Адрес официального сайта в сети <Интернет>
VVV dosaaf-tuapse.com

шт ffa

rIepe.leHt) ма,гериаJIов по rIредмету <Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии))

-l
-]

_]

Наименование учебных материалов Единица
измеDения

Кол-
во

Наличие

обо вание
1 ренажер-манекен взрослого пострадавтrrего (голова.
1,opc. конеLlнсlсти) с выносныl\,I эJlектриLIеским
конl,ролером для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект Ща

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс) без контролера для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации

комплект Ща

Тренажер-манекен взрослого пострадавшIего для
оr,рабо,tки [Iриeмol] ),,ца"lel-1иrI инородного ,геjIа из верхних
дыха]ельных пуr,ей

комплект Да

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные (дыхательные пути), пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)

комплект 20 fla

N4отоциклетный шлем к Да

Аtrте.tttаt t-tервой пом оulи (авrомобильная комплект 8 Да
'Габельные средства дJ]я ока]ания первой помоtци. комплект Да

УстройстВа для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей,

комплект 20 Да

Срелства для временной осr,ановки кровотечеЕия -
)t(гYт,ы,

комплект 1 Да

Срсдсr,ва иммобилизации l{Jrя IJерхних, ни)кних
конечностей. шейного отдела позвоночника (шины)

комплект 1 Да

Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,

комплект 1 Да
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Соответствие требованиям Федерального закона <<О безопасности дорожного

Щвижения>>

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, угрожаЮЩих
безопасности дорожного движения - проводятся

N{едицинское обеспечение безопасности дорожного движения:

обязательньiе предрейсовые и послерейсовые осмотры - проводятся

Вывод о результатах самообследов анияi

На основании всестороннего анализа условий образовательной

деятельности, оснащенность образовательного процесса, образовательный ценЗ

педагогических работников, комиссия по самообследованию считаеъ что

образовательное подразделение кМО ДОСАФФ России>> Туапсинского района
Краснодарского края имеет достаточный потенциал для реализации подготовки

по всем лицензированным направлениям.

Председатель комиссии

ЧлеtlьJ комиссии:

А.В. Кирьяненко

К.В. Пашьян

N4.A. Кулясова

IO.B. Жилкин

И,N4. 1\4алов

17

перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в

д0l]ожно-транспор,гньIх происшIествиях для водителей
комплект 18 Ща (учебники)

Учебъtые фи;tьмы по tтервой помощи iIострадавшим в

дорожно-транспорl,ньж пl]оисшествиях
комплек], 1 Ща (м.м)

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме

комплект 1 !а (м,м,)

Технические средства обучения
Комrtьютер с соо,гветствующим программным
обеспечением

комплект 1 Ща

Мультимедийный проектор комплект 1 Да
Экран (электронная доска) комплект 1



Общероссийская общественно-государственная организация
<Щобровольное общество содействия армии, авиации и флоту России>

протокол
заседания педсовета N{O ДОСААФ России Туапсинского района

Краснодарского края

от З l .0З.2022г, лГ9 1

l,.'Гуапсе
Присутствовали члены педсовета:

Кирьяненко А.В., Пашьян К.В., Кулясова N4.A.,
Жилкин Ю.В., VIалов И.М.

ПОВЕСТКА ,ЩFUI:

1. О проведении самообследования за2021 год.

1. СЛУШАЛИ Кирьяненко А.В. - зам, председателя по учебной рабо,ге МО
ДОСААФ России Туапсинского района Краснодарского края, он
информировал о том, что на основании Приказа N{инистерства образования
и науки РФ о,г l4.06.20lЗг. .,\]Ъ 462 <Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательноЙ организациеЙ> и Положения о
самообследовании подразделения МО ДОСААФ России Туапсинского района
Краснодарского края, проведено самообследование N4O ДОСААФ России
Туапсинского района Краснодарского края за2021 год,

I l()С]]'АttОtsИJlИ: Ут,верди,гь отчет самообследования за 202l год
гIодразделения N4O ДОСААФ России Туапсинского района Краснодарского
края.

Проголосовали единогласно.

ПрЙселатель педсовета

Секретарь педсовета

А.В. Кирьяненко

N{,A. Кулясова


