
Акт лъ 12

самоо бследования учебно-материальной базы ООО кПроф ессионаJI)),
осуществляtоrrдей образовательнуIо деятельность по программам подготовке,

lrереподготовке водителей автомототранспортIIых средств категорий кА>, <В> на
соответствие с установленными требованиями

(15) февраля 2023 r.

Наименование организации: Общество с Ограrrи.rенной ОтветственностъIо
<Профессионал)) (ООО кПрофессиоllал> )
ОрганизаIIионно-правовая форма: частнаrI
Место нахождения 299020, г. Севастополь, улица Сельская, дом 2, строение В

Адреса мест осуществления образовательной деятель}Iости:
г. СеваотоfIоль, улица Селъская, дом 2, строение В
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, дом 52, третий этаrк
г. Севастополь, площаль Восставших, дом 4б, офис 29
г. Севастоlrоль, проспект Победы, дом 1а, офис 4
г. Севастополъ, улицаГромова, дом 52
г. Севастоlrоль, уJIица Богданова, 1

г. Симфегjополь, ул. Петропавловская, д З, шомещение З12

Адрес закрытой площадки:
г. СевастопоJIь, yrr. Эrrергетиiсов, 30
г. Симферополь, ул. Itубанская, д. 1В (кол площадки 19.03.01.44)

Адрес официального сайта в сети кИнтернет>:
ooo-professional.ru
оГРН: 10818410071б0
ИНН: 1841000240
КПП: t82101001
.Щата регистрации 24 сентября 2008 года

,Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности: J\b 2069 от 30
июля 2019 года, выдана Министерством Образования Удмуртской Республики,
выдана бессрочно.

Основаtrия для обследования,. Приказ директора ООО кПрофессионап)) j\Ъ 05/об от
|5.02.2023 года.

Обследование проведено директором ООО кПрофессионал)): Летфуллиной Ириной
I\4ихайловrtой



I. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В
ЗАItОННОМ ОСЕIОВАНИИ
ТРАНСПОI,ТНЫХ СРЕДСТВ

СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ОБОРУДОВАIIНЫХ

нА ином
уLIЕБных

СведеtllIя
о трilttспоl),гIlых срелствах
катего;rIlll В с
MexaIl lt.lcclctl ii
,l,pa tlcMll cctr el"l

fIопlер llo поl)ядl(у

l 2 3 4 5 6

Марка, шtодель LДDД GRANTA t.ADA GRANTA LADA GRАNТД LADA GRANTA LADA GRANTA LADA VESTA

Тt,tп Jlегковой J Iегковой Легковой легtсовой легrсовой легtсовой

Категорt,tя траl lc|lopTI lого
средстIrа

t] l] в в l] в

Тиtl t,pat lcirl tлссиtt мкпlI мкп1-I мкпгI мкпп мкпп мкпп
Госуда pcтBet tltbti.t

1rc гrtс,гllа Lцtоt tt l ый злtа tt
y45lBT l8 IIз66кс l93 I I348KP l93 А234вт l8 м858му 82 о9O0сс 18

OcttoBattpte влалеIl1,1rl
/{оговор

безвозмездного
Il()льзоваI Iия

f(оговор
сублизиIlга

lJоговор
субrtизиrtга

flоговор
безвозмездl-tого

tIоJIl,зованиrI

fiоговор
безвозмезлr,rого

Ilользова}Iия

flоговор
безвозмездtrого

пользова[Iия
L[алtлч1.1е 1.1н(tорьtацtли о l]l lcceнtII.1

лlзпtеttенI.1it в Kol lcl,pyKtц.tlo
1,раIIспор1,1 Iого cp9llc]l}a в
cl] llдеl,ел bc1,1}c о рег1,1с,Il)а tlи I.,i

/1а Дlа l(a Да Да I\a

I-Iалtlчtlе 1)Iгоl]о-сIlопItого
(опорtlо-сlдепt lого) устройс,гва

1,1е,г I-Iе,г Ile,r, I Ic,r, [-ler, LIе,г

'l'oxttt.tчcctcl.tli tlсплоr,р (дата
tlpoxorlqlc lll lл, сро lt дейс,гвIля)

с28.01,202з
по 28.01.2024

с 0З,02.202З
по 0з.оt.2024

18.0l .2023
l 8,01.2024по

с 26.09.2022
по 26.0з.202з

а 0,7.0,7,2022
по 0,1,0,1.202з

с \6.02.202з
16.02,2024по

CooтBc,tcтBlte пуttt<,гам 5 и 8

Осповных полt,liI<еt,tt.tй по допусl(у
,фа}IсllортI lых средстt} к
Эl(СПл)/атацllи l,t обязаtlrlосrей
дол)I(IIостIlых JIlll{ по
обсспсчеtлtлtо бсзоl laclloc,l,rr
llopo)ItI |о го дl} 1.1)Kel l I,1я

CooTBeTcтByeT Соо,гвеr,с,гtзучг Соо,гlrе,гсr,вчет Coo,t,Be,t,cTByeT Соотве,гс,r,вуuг Соответствусг

Сr,раховой rrorrпc ОСАГО (rrоплер,

даlа l]ыда!l1,1, cpolc доiiс,r,вt.tя,
сl,рахоl]ал оргаl,tлtзацлlя)

,г,гт
,10259266з2

с l6.10.2022
по 15,10.2023

tlAo Cl(
" l)осгосстrrttх"

1"гт
70237 l 0889

с 17,09.2022

по l6,09.2023

Cl( (t'АЙltЕ)

l,т1,
70237 l 0854

с 17,09,2022

по l6,09.2023

СК (ГАЙДЕ)

ххх
028l зtts l05
с 13,12,2022

tlo 12,12,2023

СК (ГАЙлЕ)

ххх
о276244283
с |1.11,2022
по l0, l 1.2023
САо (ВСк)

ттl,
702855212з

с26,12,2022
по 25,12.2023
кРосгоссграх>

Соо,t,вс-гствt,lе r,ребова t t лlям,

лаl1,1ет
Да Ла Да /]а Да Да

Сшедеtlttяl
о т|)пllсllоl),г|lых срсдсгвах

l Iollc1l lto 11ol)rrluiy

ltптогоl)ll 1.1 l, с i\lex!llI ll rlccI(0ll
Tl)a lIcl}lll cctt cI'I 7 lJ 9 l0 ll l2

MttpKa, tчlо/.1сль LДDД VЕSТД LАDД VЕSТД LADA кдLlNд

'Гигt легковоii Jlегковой
Jlегковоii

l(а,гегория траt|спорl,t lого
средства в в l]

'Гиll r,раltсмиссии мкгtгj мкгll1 мкпlI

госуltаllствеt tt l ыii
lrегttсr,раtlпонttый зt,tак

B072BI-I92 E676o1,18 |з566вт 777

OcltoBatttre l}лilдсIl14я
/]or.oBo1l

безвсlзtчtездt tогi:
поJIьзоваlIIlя

/{оговоlr
безвозt,tездI Iого

поJlь3()l]аllия

.Щоговор
безвозмездrtого

tIользова1.1ия

2



I-Iал ич ше и t l(lopп,tat.ltll.t о l]l Iecel l pt l.!

t.tзпlоllеttлlй в коIlструltц1,IIо
траIlсl]оl)тtlого средства в

свидетсл ьстве о DOгtlcTD1lllllI.1

fla ,Ща fla

L[аличlrе тягово-сцепIlого
(опорllо-сцепlкlго) ycTpoiicTBa lIeT lla Нот

Техrlрtческлt й осмотр (дата
прохоI(леtl ия, срок деt"лс,гвия)

с l5.12,2022
|5.12.202зпо

с2'7,05,2022
по 2].05.202з

с |5.09.2022
по l5.09.202з

Соответствие rtуlltt,l,ам 5 t.t 8

Осttовltых trолоitсеlлийt по допуску
транспорт1,1ых средс,гв к

эксплуа],tlllии и обязаtlttостеil
lloJl)I([locTI|ыx лиц по
обеспечеttлllо безопасtlости
доро)I(l lого дв1,1)I(сlllL

CooTBeTcтByeT Соответс,гвуе,г Сооr,вет,ствусг

Сr,раховой полис OCAl'O (rroMep,

дата l]ыдачи, cpol( дейсl,вI,1я,
страховаlt орпtl tлtзацlIя)

ххх
028861lзlб
с 20.0 l .202З
по l9,01,2024

сАо cl(
(I'АЙllЕ)

ххх
0239:l72637

с08.05.2022
по 07,05,2023
САо (ВСК)

ххх
0273827939

c03,1l,2022
по03,11-202З

эАо Cl( (глЙд(Е

CooTBcтcTBt.te tllебtl Bil l tl.tltпl,

,ца/l tе,г
lkt /-1а !а

CBcдctlItrt
l]

lloMep rlo !rорядку

с al}To}ril,гIl чOсtсtlt"l T1l:tllcпlltccllcii l 2 J 4

Марка, пtолель
VOLKSWДGEN

Pot.o RЕNДULГ LOGAN
VOLKSWAGEN

PoLo
KIA Rlo

ТигI Jlегковбй Jlегrсовой JIегtсовой JIегковой

Ка,гогорt,rя траIlспортlIого средства t} в в в

Тип r,рансмлrссt,tи АкIlгI Аltllп лкпп Аltпп

1-o cylla pcтBe l l tl ы !"t рс гистра цио I t tt ы й зl ta к A967I]T l8 Е3O9сс l 8 А594кх 92 0380I]o 777

Ocl toBatItte l}ладсll1,1я
{оговор

безвозмездt.tого
пOльзова1,I14я

!,оговор
безвозп,tездt tого

IIол ьзоваI I1,1я

l]оговор
безвозмездного

llользоваtlиrI

l[оговор
безвtlзtчtездлtого

пользования
Ilаличttе лtlt(lорпtацпr.t о BIlccellplп изпtеtlеt tlli:t в

lioHcl,pyKrt1,1lo 1,paI |спорl] lого средс,l,ва в
сl]|.lд9тсJl bc,l,t}e о рс г1,Iс1l)а l{l l и

,{la Да Ла fla

1-Iал ич lle тя го во-сцеIll lого (oIrop лIо-сцеп l Io го)
чсt,пойс,гва

I-1c,r, l(a 1-1е,г LIe,r,

TexHlt ческлt ii ocbroTlr (да,га прохоп(денил, срок
дсл'tств ия)

с l,].06.2022
, 17.06.2023Ilo

с ()'7.04,2022

по 07.0z1.2023
с l|.09.2022
по l 1.09.202З

с 0,1.1l,2022
по 07. l 1.2023

CooTBeTcTBl,te пуIlктлм 5 и 8 Ослtовt,tых
полоlttеttлlй по допуску траI,Iспор,1,1,tых средств к
эксплуа,гацttи и обязаltlIостеtli дол)l(llостltых Jtи1.1

по обссгlс,tсttиlо бсзtlпасl tocr и .,topo)l(l Iого
дв1.1х(еI l!lrI

Соо,l,ветс,гвуеr, CooTBeTc,t,Byer Соответствует Соответствуе1,

CTpaxoBoii rrолис ОСАГО (lrobtc1l, даr,а выдачl.t,
cpolt лсiлсr,вt.tя, clpilxoLrarl оргаt lI.1зацлrя)

024662682,7

а |З ,06.2022
по l3.06.2023

Ао ск "гАЙдЕ"

ххх
02,7847554-|

c22.11.2022
по 21.1 l,2023
САо KLlClt>

025l4tl6700 с

19.01 ,2022

по l8.07,2023
cI( (гАЙдЕ>

0284444382 с
l6.02,202З по

|7,02.2024
СК (I-^ЙДЕ)

Соответс,гвлlэ требоваl tиям, лa/tIe,t, /1а l(a /\а Да

Сведеtlлtя о траlrспортllых сl)елствах
tcaTeгo;tllll А, А l

Ilопrер tlo llорядку

l 1 3 4 5

Mapt<a, п,tодсль
моIоLлNt)

ZS125_д
RдсЕR

Rс150-2зА
Llt:дN

LF150_13
RАсЕR

Rс150_2з4
YдмднА
YBR ]-25

'I-п п мотоцлlк.lt Мо,гоt{ик.п I\4оr,оциlсл Мотоциlсл Мо,гоцикл

J



Категорлtя Tpal tcпol),1,I lo го сl)едс,гl}а А А А
'Гип траltсмлtссии мl(llгl Ml(llII мкпп мкпп мI(гlп
Государс,гвеttt t1,1ii регI.tоцrацt.lоltl rыii зltаIt 0022лlI l8 005lAl l ltl 0050AI-I l8 0l52AI I l8 0зl8Ан l8

Основанио владения
l{оговор

безвозп,rездt tого
llользовiiIlиrt

!,оговор
безвозп,tездt,tого

пользоваI]ия

flоговоlэ
безвозп,rез/{r tогt)

IlоJlьзоваl Iия

!,оговор
безвозмездгtого

tlоJIьзоl-]ания

!оговор
безвозрtездl,tого

пользоваIIия

Техническилi осмотр (дата прохождения, cpol(
деi:rствия) гIо

с 14.02.2023

14.02.2024 гlо

с l4.02.202з
l4.02.2024 llo

|4.02.202з
14.02.2024

о

п()

26.01.2022
26,07.202з

с с |4.02.202з
по 14.02.2024

Соо,гветс,гвис пуl IKTaNl 5 и 8 Осtlо Bt tых гtолоlt<еt tI,t й

по доllуску Tl)allcпopTI lых средств к эксгIлуаl,аtll,!l]
tt обязаlttlосrсii дол)I(IlоOтl lых JtltLl по обесгtс,tеttttlо
безо пасl tос,гl r lK) po)I(l lo го lll}1,1il(cl l 1.1lt

СоответсT,вуе,г Соответс,гвуе,г Соо,гве,t,с,t,tlуе,t, Сооr,ве,t,сrrlусг CtloTBeToTByи,

С,rlrаховой полпо ОСДГО (ношtср, дата выдачи,
срок де!"lс,1,1Jlлл, с,I,рахоl}ая оргаltлtзацлrя)

ххх
02,73887270
с 31.10.2022

по 30. l0.2023
ло ск

"гАЙ/lЕ"

,гl"г

703 l 866480
с 09.02.202З

по 08.02.2024
ск

кIоГоl'ИЯ>

,г,г,l,

70з l 8б706з
с 19.02.2023
по l8.02.2024

ск
кIоГоI)ИЯ>

ххх
024l7l7835
с 29,05.2022

гrо 29,05.2023
САо кРЕСо-

['tiраrrгия >

ттт
703 l 75084l
с 04.02.2023

по 03.02.2024
ск

кIоГоРИЯ>
Соответствие r,рсбоваt trtям, даlttет l1a /{а lla /]а l{а

CBeлettllrl о rlрlrцеltлх
[IoMep по порядку

l

Mallttit, пtодсль 82 1з05

Трtп Прицеll

I(а,ге гtlрI tя,ll)il l IctIop,l,1 lo I,o cpcltc,1,1}a ilрицеп
'Iil п Tpat tctvt ltccl.t tr

Г'осуllарс,r,rlе l lr l ы ii рс гt tcтpa чпо t t t l ы й зt la t< АА5060 92

OcttoBattr.te владеllt{я .Щоговор безвозмезд1.1ого пользования

1-IаличI,1е иtt(lорплацrtи о l]llсссlIиl,i изплеttеtlлliа l] KollcTpyl(tlиlo тl)аllспортIlого средства
в свлIдс,lельстве о Dогllсl,DаllIlи

l lал п ч ие тя гово-сI.1спI lo го (опо1ll to-clletrt tоr,о) yc,I1ro йс,гва

Техt.tическрtiл ocbrorlr (дпта прохоп(деIlrlя, срок деiiст,влtя) \9.0з.2022 - 19.0з.202з

CooTBeTcтBlre пylIlоaNl 5 и 8 Осttовltых полоlllеttttй по допуску,t,раliсгlорт}lых срсдотl}
к эксllлуа,гаtltll,t lt обязаllltоо,гей дол)I(llоот}lых лl,tti по обсспечсltrllо безоrtасttосrL,t
дорох(ного дв lI)l(e1,11,1я

CTpaxoBoti полис оСдГо (tloMep, даr,а выдаtlи, cpol< дейtствия, страховая
ор гаt lизация )

CooTBeTcTBrle требо ваt.tил м, да/rrет Да

Itоли.tество учебных транспортilых средств, соответстl]ующих установленным
требованиям:
механических легковых - 9, автоматических JIегковых - 4, мотоlдикJI - 5, прицеп
легковой - 1.

Категория В (МКПП) : (|4,4*24,5'r 12*(9-1))/56: 605
Itатегория В (АКПП) : (|4,4*24,5* 12*(4- |))l54: 2З5
Катеr,ория А (МКПП) : (I4,4*24,5* 1 2*(5- 1 ))/1 8: 940

случай полопtки и т,п,; Т - tсоличес,гво .lacoa во)I(деllIля в oooтaeTcтBl{}I о у,tебныпt плаttом.
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п. свЕдЕния о MACTEI,Aх пl,оизводствЕнного оБуtlвllия

N,r

пlп
Фаплилиrl Ипrrt

отчеотво

Ссрl.tя, Лл воl(I,rгельскоI о
удосlю]]срсIl1,1я,

llzi,l,a l]ыltач14, lltlзpctпeI lI lые
I(шгегор1.I и, IIодl(аl,гегори I,1

1,ранспо р,гI l ых средо,гl],
ограI|ичеIIиrl, сгаI(

l)еt<визt,tt,t,l lK)Kylllcl гга lItl llllaBo
tlбу,1 g1, 

"r, 
l]O)l(/{el l и lO ll)ill Icl lоl),гI lы ]\{ и

сl)сдс гвt}I\,l и соо,гl]е,l,с,гl]уIоIl (их
tсатегорий, поlцсшгегорий (серlля,
lloillep, дiiта выдачи, tceM выдаtl)

свеjlеItия о
J| l,t IlIeI Ill и

Ilpa]]a

уIIравлеl I1,1я,l,C

осt.tоваttия
труловой

дея,гельносl,и

l Arrrrerrr<oB [Оl:tиii
ГерпIаrtови.t

Серия 9922 М 575 l79 от
04.03.2021(t}, Bl)

АУЦ 20 l0 0 l 93 о,г 07.0(1.202 l r,ода,
выдан LlУДПо "Абсоrrrот YI.{"

I [ет flоговор
гпх

2 Бараttов
А.лександр
l]лалипл llnoB l,t.

Серия 9930 Jф 0l3393 от
2I.06.2022 (I], BI)

20035 006 0722 rll, l 1.07.2022 гоzrri,
выдаrr ооО "дбсtl.гrtoT Учебrrыii
I It:ltтn"

I Iе,г Логовор
гllх

з lj2iжeI{OB
Евгеttий
l]ладипл ирilвич

Серия 9920 N,,9l7267 от
24.02.202| года(А, A1,I], Bl, С,
Cl.clt]. сЕ. D. Dl. м)

UUUUUUUUUU l б о,г '2-2.U9J202-2 l,одLl,
выllан'АI lIlо() <I)егtлоtt l 8>

LIе,г !,оговор
гпх

4 Баrtаев Алеltсеi,i
IЗалеllьевtлч

Серия7730 Nu 294665 oL,

25. 1 1.20lб гола (I], l]l М)
AYL[ 20 l00088 ol, l0.05.2020 го,lrа,
выдаrr t[УДГIо "дбсолrот У[-["

1-Iе,г !,оговор
гпх

5 Бессплертttых
Евгеt.tий
леолtидович

Серия 9908 Лl 0б025l от
l8,05.20l9 года (I], Bl, М, С, Cl,
сЕ. Cl11D" Dl)

АУЦ N,r20l l0 l27 o,r, 06. l 2.2020 года,
вылан LtУfiГlО "Абсолltlт Yl-["

l lе,г !,оговор
гпх

6 [}оllоlrtцов
Alt,ltpei,i
l]л a.ttt,tпl и tlович

Серия 9905 Лч б00989 oL,

22.05.20 19 lола (l}, 13 l, М)
Ct]-22lrrKA'l'-08-0 l от l 5.(п .2022
го.ttа, вы/(аlI 

^IIо 
IUlПо

<Дtсаllсiчtия >

LleT flоговор
гllх

1 IJойцеховсltиГ.t
олег
Лпtи,l,пl.tевич

Серrая 99[l Л! 566820 от
22.()5.20|() гола (l}, l]l, М, С, Cl,D,
Dl)

Cl]-2 l/пкА]'- l 3-02 от 27 .09.202l
го/.tа, t]ыдаll AI,IO LЦltlO
<Аtсаl{еп,t ия >

1-IeT !оговор
ггlх

8 !,ёrvrlrrr /(митрий
А;tеt<сееви.t

Ссрия 9900 Ng 6750lt7 or,
06.06.20l 8 го.trа (IJ, I} l, М)

/\YL,( 20 l00 l05 o,1, 2z1.0(1.2020 го:tа,
lrr,r,lt;,rrr Ll YlIl'lO "Дбсtl'lrrо'г Уl_("

lIе,г f{оговор
гllх

9 Захаров lОрий
Llико.паеврtч

Серия 77 l8 N9 3tt ltttt l от
06.0б.20 l4 го.ца (В, l] l)

Cl_}-2 l aKA'l'- lz1-0 l clT 01.01.202 l г.,
l]ыдаIlо AI IO lUlГlО кАttitllеп,tиlt>

l lе,г ,Щоговсl1l
ггlх

l0 1,1BattoB l(лrlэил,lt
Игорсвич

Ссрия 9219 Nl 737l27 о,г
08.07.20l5 гола (l}, l] l, С, Cl, D,
Dl)

AYtl 20 l00l7l oL, 24.03.202 l гo:ttl,
BыJl€lIlo LlУДl lO "Абсо,rrrот Yl ["

FIо,г flоговоlэ
гIlх

ll иваttчеtlttо олег
А llztt,tl;tbeBи.t

Серия 9900 Nч ul52535 от
30.03.20ltt года(Il, Bl, С, Cl, D,
Dl)

20 l29 0060l23 о,г 23.0 l .2023 го.ца,
вылаr r ()0О "АбсоJttttt, Учебl lы й I_{eI lTp"

LIer, f{оговор
гllх

|2 [(ова.lrёв l3а;rерий
Алекоаlлдровлlч

Серия 77l ti Л! 379zl9zl о,г
20.05.20l4 го:tа (В, С, С l,
D" D1.1]Ел CI]. Cll]" DI]. DlI])

CI]-22 пк.t\'Г-03-02 or, 25.02.2022 r.,
I}ыдаIIо AI-1O LlДl IO <Аlсадешtлrя>

l leT fiоговор
гllх

lз Ito,lrTyxoB Игорь
Алtагоltьеви.t

Серия 9922 Ng 57zi,920 ol,
25,02.2021 го,ца (А, A l , l], l] l, М)

дУLl 20 l00 lбб о,г l0.03.202 l го,rrа,
вы,uаrl LIYl\l IО "Абсrlлrот,У[{"

I-1е,г !,оговор
ггlх

l4 Мар,гынеt-ttсо
I)ycrIat,t О.lIегови.I

Серия 77l 8 N9 37ti290 от 02.05.20l4
годir (А, Al, В, l]I, С, Cl, D, Dl, М)

AYL{20l l0l47 or, 26.05.2020 года,
вылан tI Y/_(I-IO t'Абсолlо,r, Y1_1"

IIе,т /]оrювор
гпх

l5 МоllейrIоМихаил
lОllьевич

Серия l8l5Лч707737or,
21.12.20l.3 го,rrа (l})

YIll( 000l0б8 oL, l9.06.2020 rrlла,
l]ыl(аliо LIl IOY "АlrгtlrлIсола "I}иllаrtt"

I le,r, l (огов<l1l

г1,1х

16 о;tейttиtt
АлеrtсеГ,t
Сергеевt,tч

Серия 77lll N,13[tl7l0 от 05.06.20l4
гtl:ta (l], l] l, с, с I, D,
Dl. м. t]L]. Cl]. Cll,j. D]]. Dl)

ДУI_1 20 l00 l 86 о,г 26,04.202 l года,
lJылitl lo tl УДl lО " Абсолrо,r, yL["

I"IeT .Щоговор
гtIх

l"l Орлов
Аrrдреr,j
олеговl.t.t

Ссрия 9235 JV,r829930 о,г 06.02.20 I8
го/(а (I], В l, i\4)

AYt [ 20l l02zl l o,1, 07.0z1.202 l гrl:trц
lJbulall() LlY/lt lO кд(iсо;llо,r, Yl_(>

1-IeT l (оговоlэ
1-1 Ix

l8 l)yllaKoB
олсг
IOllbeBr,r.r

Серrп 71| 8 Ng 426(176 oт
30.10.20l4года (l], В l)

z\Yl [ 20 l00228 о,г 29, l 1.202l гола,
вылаlIо LIУДl IO "Абсоrrrо,г Yl ["

I]or, /|оговор
гпх

l9 Саилов AltBap
LIlухртгович

Серия 9904 Л,r7ti0479 o,r, 20.0z1.20 l9
гола (t}, в l, м)

CI]-22 lrKAT-O3-02 о,г 27.05.2022 r.,
t]IlIдоно A1-1O LlДПО кАttа2lеrи l,tя >

I leT fiot oBop
ггIх

20 соколеtttсо
l]вгений
lJл адt,t Mt лtlэов ич

Серия 922 l N,l 2985l7 о,г
26.03.20lб гола (В, l} l, М)

200430060822 от 0 1.08.2022 года,
выдаl lo Ооо "Абсолrо,l, Учебl.rый
I IeItTt-l"

IIе,г /|оговор
гпх

2| С),ttцов Млrхаил
А;tеtссаIt,t1llови ч

Сеlэия l 828 N9 470lб0 о,г
28.07.2016 гола (l}, Bl)

20028 006 0(122 oL,06.0(1.2022 гола,
вылаll ООО "Абсолrо,г Учебныйцеttтр"

I Iе,г flоговор
ггlх

22 Хабиlr Федоlэ
Васильсви,I

Серия 9929 Лlr l56856 о,г
28.08.202l гола (I}, В l, С,
Cl, м)

СI]-22lгrкА'l'-06-0 l ol, 23. 05.2022года,
вы.r(аlt дI IO IUlГIо кАt<ltltспrия>

l [е,г 1,1оговор
ггlх

2з Халлиуллиtл
Ильяс
Альбсп,r,ови.

Серия 9929 Nц l57523 o,r,

|4,09,202| гола (l}; Bl, Ir.,I)

AYLI 20l00 l4zl o,r, llJ, l 1.2020 rю:tа,
l]Ll.цillIо LIУlUlО "z\боолrот Yl {"

1-1е,г /{оговор
ггIх

24 Шаl)ихипа
Ириrrа
l]лалtлпtлttэовtrа

Серия 99l0 Nu 2ti809l o,r,

l 6.0t1.20 l9 l\)да (l], l], l)
AYI l 20 l 00205 ol, l9.07.202 l lKl:ta,
l]ы,llll1,Io LlУ/lГlО "Абсоrrrо,I, У l |"

1-1е,г .Щоговор
гllх



ЦI. СВIСЛЕНИЯ О ПРЕПОДАВЛТIСJI'IХ УLIЕБНЫХ ПРЕЛМЕТОI}

Фамиллtя
Иtлsl

OT.tecTBo
Учсбrrый IIpci.lllcl,

flоrrушrеtrг о высttlсN,l I,IJIи cpe/llIe]\,l
Lr роt|lессиоl ra;t ы toп,t обрiiзо BilI l l.i и Il(

Iiапl)авJIеI I ltIo llодгоl,оl]Itлl
кобразоtlirtlие и пе,цагог1,1l(а) I.1Jlи |]

обласг1,1, со.rtовеtоtцсй
пl)еподаваеN,lоtчlу гtредме,t,у, .л лtбо о

высlllе j\,I ил и средне]\4
про(l)образоваlIи1.1 и /1оII.

проdlессиоttа.ltыIое образоваI Iие
rlo llадралд9lц.]9л9д:цеддцQй.и2

Удоотоверение о
Ilоl]ыIIlении

ttвмиr|lлttсации (Ire реllсел
че]\4 одиII раз в три года)J

О(tорпrлен в
сооr,вgгствии c'I'K

РФ (состоит в
штате илt.r иное)

Анисимова
OKcal.ta
Алеt<саt tдровt-tа

Пслtхо(l изr,tологи чесI(лIе
ocI Iовыllея]-елы Ioc],!l
волитеJlrI.

/{игIлошr Иl]С-056 l l96 от
02.05.2002 г. (МосI(овсl(иii
tIсихоJlого-соtltлаrt ьны й и I,Iс,гиту,г)).
[-1сихолог llo сl]еLlиаJlы loc,I,ll
пс1,1хоJIог1,1я.

Cl] 226504 от 26.06.2000
I,oJta,

выдаl,t У7lпtу1l,t,сlсая

1lесtlуб.lt t.tIta" Иltсевсtсий
гl едаI,оги Llссl(иi.i t<олледrк"

ГрокдалIско-
tlраtlовой договор

БраlItt,tиt<ова
'l'атья 

t tit

Вл адIлп,t l.tlэовна

i-Iсихо(l изr,rолог1,1 llecl(lle
ocl Iовыдея,геJl ы Iости
водителя.

f|лtrlлопr Cl]-36tl59473 oL, 30,0б.
2009 года, вылаtt Ссвас гоtlоJlьсl(и]\4
ЭI(ОtIО]\,l Иl(О-ГУIчlt}l l И'l'аl]I IЫlll
}l I lстI.I1уl,ом'lЪвричесt<ого
Ijациоl IaJI ы{оIю уI Iи I]еl]си,I,еl,а
им. В,И.ВерtIалского.

Удосговеlэеttt.rе о
lloBыIlIeI lи1.1 l<вали(lиttации
AYL{ 20080275 от
l0.06.202 l года выдаIl
LIУДllО "Абоолrоr, YIl"

I-раlкдаlлсttо-
rtравовоii,r{оговор

Jlrг(lуллиIrа
Ирина
IV'Iихайловt,tа

Правила дороtl<гtого
дt-}Iaжения. Основы
заI(оl Iодilгельс,I,ва L}

cQlepe доlrолtrrого
дви)ltсllия. Основы
управлеt rия 'l'C.
YcTpol.icTBo и
техljиttеское
обслуrкиваttие'l'С,

!иплопl l]Cl- z1072763 от
26.05.20l0
года выдilll " Улплур,r,склlй
государотt]еII [tы й yl tиверсите,г"

Удостовереttие о
IIoi]1,I шlеllии tсва.ltlл(lикации
20 l 580070223 от
20,02,2023 г о да, выдаr t ооо
<Абсолttl,t, Учебr Iый IJeHTp>

Трудовой договоlэ

Морейrlо
IJIсtтгерttttа
IЗикторовt ta

Правлtла дороrкttого
двиrкения. Основы
заI(онодательства i
cdlepe лорояtного
двI.1жеItия. Осitовы
уrrравлепия 'I'C.

УсT,ройсгво rl
,l,ex 1,1I{rlecl(oe

обслуlrtиваtlие'ГС.

f(ипrrопl I]Cl- lбl2232 от
25.06.2008 гоllа, l]ы/(аll ГоУt]llО
< ИrItевсI<ий госудаllс,гвеl l tлы i,i
,t,ex 

t r lt чеr:tсt,t i;i у Il }lвеl)ои,I,е,г)

Улос,говсроttие о
пооl]ыlllеl lилI tcBa"rl и(lиtсации
20072007 | l22 о,r 2l .l | .2022
го,ца, выдаI,I ооо кАбсолrот
У,tсбtIый I-[ен.гр>

l'раrкдансlсо-
правовой договор

l)оп,rаruttсl

Сергей
Борисович

1-11laBt,trra лороп(l Iого
двиrtrеt tlrrt. Oct tовы
заl(оllодатеJlьства в

c(lelle дороrкttого
дl]14)l(еII14я. Осtlовы
управления 'ГС,

Устройсгвсl и
,гехtlическое

обслуrкиваttие'l'С.

,I_{lrrrrroпl I lL\ 7 6622З or, 22.07. l 98б
г., llыдаI-I " Воеt,tllып,t
I(paol tозl tап,rёr IIlыN,l иllс,ги,гутом г.
MoctcBa"
f\и плоtчI о гtро(lессиоr tал ыlо i,t

переtlо/lго,l,овке 82 000258 о,г
20. l2.20l8 года

У2цlс,говоllеttt.tе о
lIовыtjlсI Iи и ttBtll и(lиlсаrlии
АУЦ 20070 l0боL: l 9.04,202 l
ГОда вы.IlаlI tlУДпо
"Абсолrо,г YL['

Граrкданско-
правовой договор

l)уIrцив Игорь
lолиаItовлtч

11равила llopo)l(lloгo
лвtllк9ttия. Осt-Iовы
заI(оI Iолаl,еJlьотва в
с(lсlэе доllоrrttrого
дl]и)I(еIlия. Осlrовы
угllэавлеrIия'l'С.
Ус,гройо,гво и
,гехllиtlесI(ос

обсrrуlкиваrtлtе1'C.

f{lrllrroivr }Kl] Nlr 0ti233zl о,г
22.06.198З выдан Llellttolvlopcl(LlNl

l]ысLlIиiu BoeI I1.1о-]\,Iоl)сl(и j\.1

y!lI,lJllltIlcl\,l иt"t. l l.C. 1-1ахимrова

Щttttлоiчl о
Ilроtllессиоl tалы tой
IIоllготоl]l(е
(лерепо2lго,t,ов r<e)

прегlоllавill,еJlя,l,еории
82000l23 от l0.08.20l8 года,
выдан M'l- PI( ГАУРК
к [(1lып,tсtсий aBTotvtобилыtый
у.IсбIIыii t<оплбиtrаt,>,

Улtlс,t,овецlеt tlto AYL{ 2008
0273от 07.06.202 l года,
выдаtt LlУ/lГIО "АбсоJrlотyIl"

l-раlttдансIсо-
tlравовой договор

Coyc,l,oBa JJада
Игоревltа

l'lравttла llclllo;KtIого
двt.l>ttеltия. Осttовы
зtlIсоI lолiItеJ| ьсl,ва I]

c(lclle лороlrtt,lого
,llBLl)Kell1,1я. Осttовы
уrtраrвлслtия 'ГС.

Ус,гройотво tt

Tex1.I и tIecl(()e

оболуlttиваt,tие ТС.

,l{r,rrIlroпl Cl] 3300506 l o1,25.09.200]
l'o.tta, l]ыllal l Севасl,tlгttt.п bctcl.ttvI

l Ial{l,toI Ialлы IыN,l,I,cxl lrlчеоI(иlll
)/ l Il Il]cI)cl1],e,tt) l\,l

Ylкlc гоtзсlrеt tlre ДУL[ 2008
0298 oL, l7.08.202I годtr,
вылаlt LlYl{l IO "Абсолtот
уlг,

l-parKдat,tcIco-
правовой договор

6



Сунuов
Михаил
Алекоаttдрович

11равила дороrкttого
дt]и}l(еlIия. Осгrовы
зако1.Iоllагельства в
сt[lеlэе,l1оро>l<t tого
движеItия. ОсI-1овы

управлеtlия'ГС.
YcтpoilcTBo и
техниtlесi(ое
Обсл j,ццзп,,,". ,pg.

,I]иrlлоrчl АР l47905 ог 25.05. l994 г,

кСреднее ПТУ-22>> г, Иrкевсtс
Удостовеllеllие о
I iоовыtllеIlии ltвалиdlиtсации
20 l 59007 0223 от 20.02.2023
гола, выдаII ООО <Абсолrот
У.rебrrый I-(еrrгр>

Граrкданоко-
правовой договор

Запля,гиt t

А.пексеii
ИваtIовI,tч

Оtlазаttие ttервой
шrедиr(лtt tоtсой гlоil,lоl llи.

f{игrrlо;чr l l2204 N 0005z126 or
l5,06.20l5 г. вы.)]tllI l(pae вос
гос)/ларс l,l]cl Il Ioc бtодlttе,t,t toc
обрtвова,геrtыtое учреlt(деIIис
среllllего про(lессиоttалыltlго
образоваttия " Бейсr<ий
п,tедициltсl<ий I<олледrк" г, Бейск

Уlкlсгtlвереttt.lе о
l lовыцlеl l1,1и l(tJtt-л tл(lиt<ации
l1l)ol lо.l]trвателятеории 2 006(
007 l022 о,г l0.10.2022 г.
t]ыдаI{о ООО "Абсо.rrrот
Учебный цеItтlэ"

l'раждалtско-
rrравовой договор

Iv. сввдЕIIия о зАкрытой пJIоIцА/{I{Е иJIи лвтолромв4
Сведения о наличии в собстI}енItости или I{a иIIом законIIом основаIIии закрытых
цлощадок:

L.299002, г. СевастополIl, уJI. Энергетиков, 30
ПравоустанавливаIощие докумеIrты: Логовор ареI{ды ООО <IV{агистраль-IОг) и ООО
кПрофессионал N9 03/03-2022 от (0З) марта 2022 года.
FIаличие ров[Iого и олIIоро/{IIого _ acq)aJlbTo - или цемеIIтобетонIIое покрытия,
обеспе.tиваIощее кругJIоголиLIIIое фуrrкциошироваI{ие на учасf,ках закрытой площадки
для перl]оi{ачальцого обучелIия вожлеI{иIо траIIспортIIых средсl,в, используемое для
выполцеi{ия уцgýrых (контроJIьных) заланий - в IIаличии;
Наличие установленного lrо периметру ограждения, преrrятствуIощее двиiкениIо по
их территории транспортIIIJх cpellcTB и пеIпехолов, за исклIочением учебных,гранспор,гных средс,гI], исIIоJIьзуемых в процессе обуче}IиrI * в Itаличии;
Наличие наклошного участка (эстакады) с про/доJlыIым yкJiol{oм в пределах 8,1 - 8,4Оh5
- cooTBeTcT,l}yeT;

Размеры и обустройство техIIиLIесI(ими средствами организации дорожного движения
обеспечиваIот выполIlение каж/Iого из уLIебных (контрольных) заданий,
предусмотренIIых программой обу.1 g |1ия - обес п e.l е ItIIo ;

Itоэффициент cIdeIIJIe}lиrI коJIес траIIIспор,гI{ого срелства с покрытием IIе IIи}ке 0,46 в
IIорме по вlIешIlим призIIrlltllм;
Наличие оборулованиrI, ]lозI]оJIrIIощего pu}зMe,l,l,ITb грацицы /]ля выгIолнениrI
соотl]етствуIощих заданий - в lltlJlиtIиlt;

утвср)кдсllliого fIрltказом Мllllздравсоцразвltтllя Россltйской (Ilсдеlrtцtttt о,г 26 авryста 20 l 0 г,
N976lп

' l lcшшbrttrrc xorcfi lФjl )спцiцы llc лоlуслilсl сл,



Погtеlэе.ltlый yKrtolt, обеспеLtиваIощий водоотl}о/l - соо,l,ве,I,с,гвует,;

Продольный уклоrr (за исклIоче}Iием IIакJIонIIого участItа) не более 100% - в
IIалиtIии;
Itатегории (шодrсатегории) трансlrортI{ых средств, I{a право управлеi{ия, которыми
осуществJI;Iется практическое обу.{ение: категорияl <<В>>

Габаритttые размеры, плошIадь 2400 квадратных метров (0,24 гектара)
соответствует требова II ltrlM рtrбочеii п рогра мм ы ;

Ограждение: Ограхс2lеtI1.1е выllоJIIIешо бетоtttttlмрI блоками (ФБС) по периметру
площадки, ограждение IIрепя]]сtвует дI]ижениIо по их территории площадки
1рацспоргных средстR и пешеходов, за исклIочешием учебных транспортных средств,
используемых в гIроrIессе обучеttи.я огра?клеlIие соответствует требоваllиям
рабоч ейl lI ро грllN{ п{ ы ;

Покрытие: ровное, однородIIое асфальтtrое гIокрытие, lrоперечный уклон,
обеспе.{иваtоrций t]ollooT,Bo lt - 25о/о - IIоl(ры,гlле сOOт,ве,l,с,гвуе,г требоваIIиrlм рабочей
програп{мы;

Эстакада: длина 15 меrров, IlJириIrа 3 ме,гра, продольн1,1й уклон 8,З О^, ограждение
выполнено из метаJIлического шI]еJIлера IIо краям эстакады, максимальнаrI длиFIа
трансllортI{ого средства I(атегории кВ> 5 метров эстакада cooTBeTcтByeT
требоваlIиrIм рабочеii IIрограп{мыi 

_

Наличие освеlцёl tt,tости7-естl, ;

Технические срелства оргаI{изации /]орожIIого lll]ижения: пешеходный переход - 1

шт., переi(ресток * 1 шт.;

Размето.tное оборудование: IJ на.ltи.tии разметоLiIлые коIIусы в количестве 100 шт.
Техлtические срелства, позволяIоIцие осуlцес,гвJIrI,ть коl{,гроJIь, оцеIrку и хра}Iение

резуJIьтатов выпоJIIIеIfI4я учебных (коrrтролыrых) заданиr,i в аI]томатизированном

режиме : отсу,гстI]уIот.

2. г. Симферополъ, ул. ItубаI{скаrI, д. lB (код плош{адки 19.0З.01.44):
fiоговор оубареrrды аI]томобильпой пJlощадI(рr JФl-А от 01 .|2.2022 г. метсду ИП
Белый Андрей Анато.rrьевиаI и ООО кПрофессионаJI)). Срок аренды с 01.12.2022 года
по 31 .|0,202З года. На основании /Iоговора субаренды плоIцадки j\Ъ19.0З.0 |.44 от
0|.12.2022г. гrо 31.10.2023г, мелсду ИП Аблякимова ЭrIъвиза Музеиновна иИП
Небиева Эльврrша AcaнoBtta иИП Бе.rrый Андреr1 Анатольевич. F{а основаIIии
/]оговора аренды }1е/]вl.{жимого имущества Jф0 \-|212022 А'ГП от 01 .12.2022г. между
АО <Симфероirольское Автотрансllортное прелприятие J\Ъ14З55> и ИП Аблякимова
Эльвиза МузеиновIIа и LIП,[-Iебиева Эльвина AcaнoBlta. FIa основанrIи гос. акта на
право постоянного полi:зоваIILlrl землейt I-KM Jф00445 3 от 1 5.06. i 998г.

Разплеры l}a l(рыт,оii lI"поulадlси 2400 квirдратIIых MeTpoI}.
LIаличие poBL{oгo pI оllIлородIIого асфальтrrого иJIи цемелtr,обето[Iного покрытия,
обеспе.tиIjаIош{ее круглогоllичiIOе ф),rtкriионироваIlI4е IIа yLIacTкax закрьi,t,ой площадки
дJIя I]ерво}IаLIаJIьIIого обучеt{иrl вождеIIиIо,граI-IслортI{ых средстI], исIIоJrьзуемые для
т]ыполне}tия учебtлых (tcoHTpoJILIlыx) заданий - в tIiлJIичии;

ycтill!oBoli llпl)уп(llого ocIJcщcl lI lя l lc дол)!(с| l rrрсвыttlа,t,ь l 50.
tJ



Нали.rие устаIIовленного по периметру ограж/Iения, препrIтствуIощее движениIо по
их территории тI)анспорт}Iых средств и IIешеходов, за исклIоаIением учебных
тра}IспортI{ых срелстI], используемых в процессе обу.1911рlя - в IIаличии;
Ilаличие цаклоцного уLIас,гка (эстакады) с продольIIым уклоном в предеJIах 8,|-В,4Уо8
- соответствуеl,;
Размеры и обустройствотехIIическими средствами оргаIrизации лоро}кного движения
обеспечиваIо,г выполшеIIие каж/{ого из учебнr,tх (контрольrrых) заданий,
IIредусмотреIlных
программой обучеI{лtrI - tlбеспечсttо1
ItоэффициеIt,г сцеIIJlеlлия коJIес трr}lrсIlор,гI{ого среllства с IIокрытием не ниже 0,49 -

rсоэффиrlиеtlт 0,51

Нали.tие оборудоваLIиrI, позволяIоIIIего разметить границr,I для выполнения
соотl]етстI]уIоrцих заданий - в IIаличии;
Поперечный уttлолr, обеспеLIиваIоIцийI водоотвод - соответстl}ует ;

Продолылый уклоrr (за искJIIочеIIием }Iаклоцного участка) не более 100 - в IIалиLIии;
Нали.tие освещеI{цостиl0 - есть;
Нали.lие перекрестr<а (1эегуJII4руемоI,о иJIи нерегуJlируемсlгсl) - ес,гь;
Наличие пешехолI{ого перехола - ec,I,l,;

I-Iалlлчие лорожtIых знаков (лля аrзточtромов) -
ПредставJIеннIJе сI]едения сооl,I]ет,сI,вуItl,I,требованиям, предъявляемым к закрытым
площадкам.

V. СВЕДIСНИrIОБОБОРУ/{ОI}АIIIIЫХУLIЕI;IЫХItАБИНЕТАХ:
Количество оборудоваII}Iых у.tеблtых кабинетов - 7

l1o l<at<cltly алресу осуtl\еO,гl]Jlсltt,tя образова,t,е;tьttой д9r1,1,еJIьllос,ги

tllt ый у,tебtt ыiit r<аблIttет

г. Севас,гоtIолIl, улица Сельская, /1ом 2в

количество
посадоLlных мест

г. СевастопоJIь, IIJIоIцаль I]осставшtих, /lo]vl zlб, оtЬис 29
г, CeiзacTotloJlb, проспеr<т llобедI)I, доI\4 1ir, оt}ис zl

г. CeBacToIIoJlb, уrlица Богдlаtlова 15, место'ГП 19

г. СlамфероIIоJiь, y;r, l1етрогrавлоI]скаrl, /{ 3, помещение З12

Ng
пlп

П"пощадь
(кв. м)

l l00 30

2 |4,9 5
a
J ,"7 ) i0
4 26,2 l0
5 4з,2 l1
6 з9 15
,|

26 l0



2.Щоговор аренды недRижимого имущестl]а о,г 01.03.202Зг. мех(ду ИП Зубарев

Щмитрий }JладимировиtI (ареrrдодlате.irь) и ООО кГIрофессиоltал) (арендатор)
заклIочеII на 11 месrlцеl} /Io 01.02.2024, 1.1a осliоl]аIIии llоговора доверительного
угIравJIения имушIестRсII\4 от 01.0i.2020г. N{ежду Солl(атовой l]леtlой Михайловной
(Учредитеrrь) и Зубарев Щмитрий IЗ.тtадlимирович ( Управляtощий), сведения о праве
собственIIости из заlrиси I]ГРН, кадастровый номер: 9 1 :0З :00200 |:2З02;

3. Щоговор ареIIды нежиJIого гlомешIения от 19.01.2022 года между ООО кПатио>
(арендодатеrrь) и ООО <ПрофессиоIIал)) (арендагор), све.тдеrлия о праве собственности
подтверждаеl,ся Свидете;Iьством о государствеI{IIой регистрации tIрава и кадастра
Севастополяr (Севреестр), запись регис,грации Лb91-91/001-91/00Il05512016-1360/1;

4. Щоговор аренлr,I llе)I(илого помеtl{ения ЛЪ 2 от 14.11.2022, между Itорчагиной
Ириrlой I:Iиколаевной (ареrrдо2lатель) и ООО кПроdlессионал) (арендатор), срок
аренды с 14.||.2022 I,o/Isl по |4.10,202З го7да, сведениrI о праве собственности
lIодтверждаетсrI выгtttсttой из ЕГРI I I{s 92l 52-Hl92-2021- 1 0-В;

5. f{оговор аренд{ы Ilежилого помеudеIttля Jф 0|l02.1O1 - l9 с 0 1 .02.2019 года заклIоLIен на
неопреде;tенныii срок Me)Klly ООО <l1рофессиоIIаiJI)) (ареrrлатор) с ООО кКумай>
(арендодателl,), cBellelILIя tl [l)aBe собствеttIIости coI,JIacHo заIlисrIм ЕГРН,
кадас,l,ровый NЬ 9l :0l :00З005:70;

б. Щоговор аренды ilежиJIого помеrце}Iия Jф 103 от 01.0I.2022 года, заключенлtый на
срок 0 01 ,IнI]аря 2022 гола /{о 31 августа 2022 года, между ООО (ЗЕВС)
(арендодателr,) и ООО кГIрофессиоIIаJI)), сведеIIияI 0 праве собственности на
осfiоваIIии Реrлеtлия I,Ia} цраво оргаIIизации розrlи.lliого pInHKa IIа территории города
СевастополrI о,г 27 .|0.20I 7 года JtIsO 1-02l 1 7 lI7 -2017 вы/даrrного Главным управлением
потребитеJlьского рыrIка и лицеrIзироваI,Iиrl (]евастополяt. f{ополitительным
соглашеrrием М1 от 01 .0В,2022 срок арсrIды rIpo/IJIeH Ira 1 1 месяIIев.

7. Щоговор аренlIы не)килого поNIещения JYc 1-3l2/О от 01|2.2О22 года, заклtоченный
на срок с 01 декабря2022 годt} дtо 3i окrчбр;l 202З года, между ИI1 Багрова ГалIлна
FIиколаевна (apeIrлollal,eJlb) ra ООО кГIрофессиоIIаJ1 (ареlrдатор), сведеIIия о праве
собствеrrIIос,ги rlолтI]ер)t(дЕtс,гсrl lзt,tllлtсt(ой из EI'PI-I , заllиоI) о регистрации права о,г

04.|0.2022г. Л,r 90'22:0 | 0222:70З 6-9 | 105212022-5,

.Щаuное коJlичество оборудов&ltIiых учебшых кабиttетоl} cooTl]eTcTByeT количеству 138
общего LIисла группll. FIапо-тtняемость учебной группы не должна lrревышать З0
.Iеловеttl2

I-Iаличие учебtrого оборулования (оборуzlоваIIие, техIIиLIеские средства сlбучеция,

у.Iебно-rtагJIядные поообия, информациоIIIIIlIе мат,ериалы) в соответствии с
приложеIrием(ми) к }IllcTorlll{eMy Аrс,гу,

10



И. ИНФОРМАr{ИОН}IО-МliТОДИЧЕСКИШ, ИИI{IrIЕ МАТЕРИАЛЫ:
Учебный плаII - в tIаJIи[lииl
Itа.irеrrдарrлый учебный график - в IIаJIичии.

Метоли.lеские ма,гериалы ll ;rазlrаботки:
СоответствуIощаrI lrримерная IrpoгpaмMa rrрофессиональной lrодготовки
(переподготовки) водрlтелей TpatttcпopTllLlx средстl], утверж/{енная в установJIенном
порядка - в ItilJIиttии;
Образовательная программа подготовrси (переlrо/{готовки) водителей, согласованная
с Госавтоинспекцией и у,гверж/]енцая руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельIIостLl3 - l} IIаJIичии;

VIетоди.tеские рекомеIIllt}I{ии по оргаIIизации образоватеJIьIIого rrроцесса,
утI]ержденIIые pyltoBollиTeJleM оргаIIизации, осуш{естRляIощей образователi)нуlо
ДеЯТеЛI)НОСТЬ - I} lIаЛI,1rIИИ;

Материалы дJIя провелеI{ия промежуточной и итоговой а,ттестации обучающихся,
Утвержденные руководителем оргilнизации, осуlцес1,I]ляttощей образовательную
деятеJIьностL в I{а_ltиLIирI расписаIлие заIlrlтий - rз ItаJlичии;
Схемы учебrrых маршруl,ов, yTI]eprltllellllыx организаtдией, осущесlвляtощей
образоватеJIьцуIо деятелLпостL (заr йсклrочением программ подготовки водителей
траIIспортных сре/дстI] tсеtтегорий (В), (А), (М), подкатегорий (А1), кВ1>) - в
IIал[Itlии.

VII. COOTI}BTC'I'BPrII 'ГРltБОВАНИrlМ ФЕl{ItРАJIЬНОГО ЗАКОНА (ОБ
о};рАз оI}АI-Iи и в 1,o с с и Й ск о,Й о lсдllI,лI{ирI>
FIа-цичие отLIе,га по резуль,гатам ссiмообс-тIе/IованиrI материально-технической базы
образо вательноli организ а щии | 4 - в l I ал и LIи и ;

Размеtцеtlие на осРициtt.lrыtом сарiте образовательной оргttfiизации в сети <Интернет)
о,гLIета о результатах самообслелов апиrL - в налиLIии;

Соответствие сведений, указаlIных на официальном сайте образовательной
оргаЕiизации в сети кИtt,герIIе1,) о состояL{ии уqgýllо-материальноЙ базы фактичесlси
устаrIовле[Iным 1 5 - соотrзетстl]ует.

VIII. COOTI}ICTCTI}ИIr]'ГРЕБОl}АНLIrIМ ФIС/{ЕI'АJIЪНОГО ЗАКОнА
(О БЕЗ OL IACIIO Сl'И ЛOР ОЖНО ГО /1 l}ИЖЕI"I ИrI)
ГIрофосмотры произвOдятсrI ежегOдI to.

ll l)аСчеrrliш (lорltула Дtя tllц)cllulctttut общсго ,tttслп у,tебltых I'pyrrrl в rrlд; п=(0,75*()поill*Il)/l)ry

y.lLчjll!L\NiбllllclUu;l,tl)-pilc'lclll()cyllLill0(lil)Uлt,lIп)JIlto|0Kyl)cillc(ll,cIllIccl(rooбyll(llll}ll|io]t||yIpyllllytsllicilx,

I)оссllllог2олскпбрrl20l]г,N9l4U8,1tilllоrllце^lостьучсбttоliгруltttыllслолrillhгlровыIlп,гь]O,tслопск.

об образоваr,елыlоii оргаllltзilцlлlD,
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ГIрилоlttение NЪ 1

к AtcTy

Пepe.tettb у.Iебного оборудоваIlия, ttеобходиN,Iого дJIя осуп{ествления образовательной
деJI,гелыIост1.I по программе ltpo(leccиottet.ltbHotl полготовки воllителей rрансгlортных средств

tсатегоllии <В>

I-IatltMetloB al tие у чебтlого оборуl],о]] аI{и rI
Единица

измерениrI
Itоли.lество

Оборулование и техIIIIческие срелства обу.lеllия

Тренатсер <1) комплект

Щетсttое удерживаIош(се уотройс,гво KoMIIJleK1, 1

Гибrсое связуIощее звеIIо (буксирово.rttыii,грос) комIIлеt(T 1

Тягово-сцепное ус,гроtiс,гtзо коN.{плект 1

Комп ыотер с со oTI] етстl]уIоrцим програмI\4 I Iы\4

обеспе.lением
KoMI,IJlel(T ]

My;r ьтиiчt e7ltl й н ы йt l Ipo eI(Top KoIvlIlJIcI(T l

Эiсраtt (MoltttTop, элеiс.t-роFIIttrя доска) KoMIIJlcl(T 1

Магнитrrая доока со схемой насеJlеlIIlого ttуtltс,га (2) t(oMIlJlet(,г 1

У.rебuо-tt:rгJIrIлIlые tlособияl <3>

Осttовы зirI(oIIollill,eJlr'c,1,1}il l'occrliictctlй <I)едераrlлIи l} сфере дорOiкlIого llB}IItelIиrI

flороlIсные знакрI KON4IiJIeK,l, 1

Щорожная разметка I(o N4 tI JI е l(,г 1

Опозrtав а,гсJILI l ые и рег!Iс,гр ациоI I l I ы е з l l atl(и пI,г 1

Средlс,гва регуJIироl]ания дорожI,Iого lil]11}KeIIi.lrI I_1IT 1

Сигtlалы регуJlI4ро]]щика ш1, 1

IIIT 1

Начало дви)I(ениrI, MalleвpplpoBaliиe, Способы разворота .ll.tT 1

РаспололtеIIие TpatIcIIopTllыx средстl] IIа 11роезжей части lI1,1, 1

Скорость лви)Itе}t14я шt,г 1

Обгон, опережеIlие, l]стречнr,rй разr,езд UIT 1

ос,гаtlовtсzt и cTorllIKit пtт 1

11роезд перекрестков пl,t, 1
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Проезл пешеходных переходов LI J\4ecT ocTalllol]oк
IvI арrшрутпых TpallcllopTtl ых сре/{с,гв

tl l,г 1

ff виlttеttие через желе:]н оло рожt I ы е tl)/,I]],I ll-t,г l

Щвиrкеttие по автомагистралям ll гI, l

fiвилсение в жилых зонах Ul,г 1

11еревозка пассажиров l]l,г 1

Перевозка грузов II],г 1

Неисправностлt и услоl]1,1я, tlppl которьiх запреlцаетсrl
эксплуатациrI TpaI{cпopTtlLlx средо,гв

пl,,t, 1

OTBeTcTBelIHocTb за правоIttlрушения в области дорожног0
движения

IIlT 1

CTpirxoB ание автогр tlлtданско й oTBeTcTl] еII I I ости ш1] 1

Последователыj ос,гь дей с,гвиti пlэи /_{TI I п1,1, 1

Ilсr,rхофl.rз1.IOJlоI,I,trIссI(I{е 0сII0l}ы деrl,геJIьIIос,I,лI r}ol{ll,tелrl

ПсихофизиоJIогиLIеские особецt-tости леятеJIьности
водителя

lIl,г 1

Воздействие Ita [Iоведение водителя
наркотических веществ, алкоголя
препаратов

у1

психотроIrных,
ме/]ицинских IIlT 1

Конфлиrстные ситуаLlи и в /{opoжIIolvl дви>l(ен ии llI1, 1

Фак,гоlэы риска при l]о)к/lсltии аIi,гол4обиля lII,г 1

О с l t о tl t,t у l I р а I} JI е I l lI rr 1, р il I t с п о p,I, I l ы ]vl l l с р ед c,l, l} rl i},I и

С,lIо;tсttые лорожItые )/cJIol]LlrI ttl,1, 1

Виды и причиItы /]ТП lIl1] l

Типи.Itlые опасные ситуации пt,г 1

Слоrкttые N,IeT еоуоJlоI]14я IIt,i- 1

flвиltсеttие в темIIое время суток шl,г 1

Посадка водителя за руJIем. Эклtпиlэовtса водителя 1-1l,г 1

Способы ,горможениrI .lп,г 1

Тормозной и остаlIово.l1,1ый ltyTl, пl,г 1

/{ейстrзия l] од}I,tеJlrI в кl]и,ги Llec ких с 1.I,гу аilи rlх iII,1", 1

Силы, действуtоtl{ие IIа TpalicпopTнoe средстtlо шт 1

УгIравлеl-tлtе аtв,l,опrобиJlем в II е tI]TaTl lL] х слIтуациях lп,г l

Про фессионtlлы I ая IIадежIIость l] о/lи,I,еJIrI ш,г l
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Щистанция и боковой иI{терваJI. Орган1.Iзация наблIодения в
процессе управлеIrия транспоI)тным средс,гвом

шт 1

ВлияIIие дорожных условий tla безоllасIIос,гL движеIIиJI I]],г 1

Безопасttое прохождеI{1l е пot]opo,1,ol] lU,I, 1

Без о пасl tость IIассажироl] 1,раI,IсIIорт}Iых cpellcTl] IJI,г 1

Безопасность IIешеходов и веJlосиrtеllистов lп,г 1

Тtлпи.ttlые ошибIсрt пешеходоt] IIIT 1

Гиповые пl)1.I lvl еры /lotlycl(ileм ых I l al)y l ш er r и й 1-1/{/{ цt,г 1

YcTlrol"lcтBo lI ,I,cxlIItrIecl(0c tlбc.ltylKtrB1lIrIre,1,I)aIlcllol),I,ItLIx cl)cllc,t,B Iiil,гегорлIц <<l}>> rcalc
обt,еtсL,ов )/tlpilBJl eIIllrt

Классl.тфиrсаци я аr]том обилейt ц1,1, 1

Обrцее устройrство автомобилlt ш,г 1

Кузов автомобиля, системы пасси]]_lIой безопасtIостI,I шt1, 1

Обrцее ycTpoticTBo и IIринI1LIп рtrботы /lвигатеJIrl l]I1] 1

Горtо.lе-см ilз о LIII ые материал ы и сtl еI{и t}ль I,Iы е )к l.{.tч(ости U_t,г 1

Схемы трalнсмиссии,tв,гомобилей с рilзлиIIIIыЙи приводапли UI1] 1

Обrцее устройс,гво ti IIриItциl] работы ct{cl,lJlcltI4rI 1.1 1,1, 1

Обrцее ycTpolicTBo и приIIL(1.1п работы механи.tесttой
коробки переlt.lllоLIения I1epe/(iltl

tll,1, 1

Общее устройс,гво t-l пpl4IIцLIl] работы автоматической
коробки переклlоLIениrI перед,аtI

цI1, 1

l1еlэелrlяrя и зilдIlrlrl по/lвески lIl,г 1

КонструrсциI,I и м аркироl]ка ав,гом о би;]ьных шиl{ IUT 1

Обiцее ycTpoiicTBo и tlринцип рабо,llы торNlозIlых систем [ll,t, 1

Общее устройс,гво и l1ррII{цип работы 0рIстемы рулевого
управлениrI

tI l1, 1

Общее ус,гро li с,гв о и м apкIlpo l] ка аккум у JIriTo pI lых батареii шl,г 1

Обrцее устройотво I-{ tlрипtlип рабо,гы генератора цI,t, 1

Обrцее устройо,гво 14 прLIлILlиl1 рабо,гы стартера II1т 1

Обrцее ycTpol.icTBo и прI,1лIци[ работы бескоtiтак,гной и
NIикропроцессорttой систем заr(игаIIия

пl,г 1

Общее устройство и приIIцип работы вI{ешIlих све,говых
приборов и звуковых срIгналов

II1,1, 1

КлассификаLIия прицепов ш,г 1

Обrцее устройс,гво прицепа ttlT 1
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Виды полвесок, приNIеtIяемых IIа прицепilх шl,г 1

ЭлектрооборуловаIrие прицепzI UIт 1

YcTpoiicTBo уз Jtt} сцепки и,гrI гов о -сцегt IIого у cT poiic,r,B а tt1,I, 1

Контlэольныti осмотр }I е}кеднеl]IIое T]extll4tlecкoe
обслу>tсиваItие автомобиrIя и llрицеl IrI

п1,1, 1

Оргаttиз:rцltrl LI l}LllIoJI II etIшc груз ов ы х ll сl)еl}оз 0l( ilt},1,0M 0бlUrr,rtып,t ,t,p: IIСПОРТОМ

I-Iорплативttые правовые аt(,гI)I, опрелеJIяIIоп{LIе поряllоI(
перевозки грузов автомобильным транспортом

lIIT 1

Оргirltизаllия и выполlIеlIие пассд}кирсклtх перевозок автомобильным
,I,paIrcпop,1,orvl

l-{ормативtлое правоr]ое обесttечеttие пасса)I(ирскLI)(

перев озо]( автоtи обилыI ыд,1,1,ра lI crI ор,гоI\4
U1,1, l

ИlrdlормаIlлIOltlIыс ý{il,герll1lJlы

![rldl о рма rlu0lIlrыli cl,ettll

Закон Российсlсой Федерituии о,г 7 (lевраля 1992 г.Nq 2300-1
<О защите прав Ilотребшге"rtсэi,j> 1

tll,I 1

Копияt ли цеI Iзии с со o,l,i] е,го lt]y Io ш{!l м tr риrr o>lce ii и еп,r ll]T 1

11римерrrая програмN,lа гrрофессиона:lыtойt по/lготовки
волителей транспортIIых средотl] категории <<l]>

tIlT 1

ОбразователI)ная программа про(lессиона.пыtоii подготовки
tлодlите.ltейt lpaIIcIIopTi lых сре/{с,tв ка,гегори и < I] >

lIll, 1

учебltыйt плаlt lltT 1

КаЛеНДарtr ый у'lебн ы Г.i граф иrс (r t а tса>rслуlо )/,IебI I ), Io гру r iпу ) l-tI,г 1

Расписаtлие занятий (rra rсатслуrо уLtебIIуIо груlrlrу) ш,l, 1

График у.IебIrого во}кдеIIия (ttar каlrслуlо учебltуtо гlrуtrrrу) пl1, l

Схемы у.rебшы х IvI аршрутов, y,r]Bepжlle l l l I ь] е ру ков одрIтеJIеNI

организации, осуIцесlRлrяtоrrlеtYt образсlвti,геJtьlt\/Iо

леятельность

tIl,г ]
I

Кrrига lltалоб и предло)кени!'1 п,11, 1

Адцэсс о (l и ци a.lt ы tсlго сitйта l] се,l,и к lzltlтеlэt t е,г>
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ГIрилоlttение NЬ 2
к Акту

l1еirечеttl, у.lебltоtlо обору/{оtlаttttlt, tlеобхо/ц.lмого /{JIrl оOуlцес,г]]JIения образовательной
деrIтеJIь]Iост1,I по программе trро(lессиоttа:tыiой IIо/II,отоIlки во/ill,гелей траrrспортных средств

категоlэlли кА>

[-[ at,tп,t et t о Bat; ple у 
(l еб tl о го обо рудоваr t r.t я Е,tiиllлtца

изNl ереI-tI.1я

коли.tество

Оборулова lt Ile ll't,ex lt lt rl 0clclte cpe/lcl,I}it об1,.1 grr r,rr,

Аппаратно-програrимrtый KoMIlJleI(c Tecтl,tl]oвallllя 1.I paзI}I4,1,1lrt rrct,rxo(lltзtloJlol,kltlecl(I,lx
Katlec,гl] водI.1теJIя (AI II() *

l(olvl гIJlеI('Г

Компыоr,ер с coo,гtзeTc,l,Bylou.ll.rI\4 програNlIчlIIым oбeclte,teltt.teмl l(oI\41,IJlel(,г l

Мультимеди i,iH ый проек,rоlэ l(оlч1IIлект l

Экран (rrl они,r:ор, элеI(троtltlаlI доска) I(oM плек], l

Магttrл,гtlая доска со схеtчtой tIaccJlQIlIIoI,o ttуtttt,га "" l(oN,l гIJlс l(T l

Y.t сб tt tl-tr it t,Jl rllltl1,1 с tltlcoбllи " 
*'*

0сI,tовы зitNorrол,t,t,ел},с,гllil l} сфсре lltlроiкшого дl}I,1iIiеll!{я

.I{opcllt<t tые зt tal<t,t I(oI\4IlJIeliT l

!ороrкrtая размо,I,ка l(oN,I пJleI(l- l

Опозt ta ваr,е.ltы l l,t9 1.1 p9t,I,Ic,1,1)a tll,IOl l l l ы9 зl la l(l1 tIl,г l

CpellcTBa реI-улI,1роваl l1,1я лоl)о)t(lIоI,о лвIl)кеtIиrI tllT l

Ctl гt t atlt ы регул1,Il)оl] tц1,1 lia шт l

Гlllr,lп,retterttte aBapr.ri,'itroй cllI,IlaJl1,1зal,t1.1I.1 1,1 зlIаitа atlapийttot"l ос,гаItовl(1.1 ш,l, l

llа,tало дllи)ltеll1,1rl, Ma}leBpIll]oBatttle. Способы разворота tllT l

Расгl ол olttet t t.le траI{сп о р1l l ы х cpe/tcl,l] t ta r t роезrttей час,t,лr l1.1,г l

Скорость /lв1,1жеllия tjl,г l

Обго tt, оп epe)t(c}l 1.1 с, вс,греч t t ы й разъезд, ll],г l

OcTilttoBr<a ll стояIli(tl Ill,г l

П роез:t пер9I(l)естl(о t} l.tl,г l

Проезл гlсtuехолIIых llсрсходоt] 1,1 NtecT ос,гаllоt]0l( N,lарll]i]у,гtlых ],pallcIlol),1,IIыx cpe,tlclli цl,г l

!,Blr lrter r lr е ч ерез )l(eJl ез l l o/lopor(l t ы е l l)rг1,1 ttl,г l

Щвиltcerltlе по al]Tol\4ai гttсl,раJIя I\4 lll,г l

f{Bt,trKettI.te t} )Kl,tJI ых зоlltlх lll,г l

1-1еревозr<tr пасса)l(tlров tla задtI9Iчl cI.IлeIlI.1tl Mo,I,oцI,1l(Jla t,t в боковоtчt пр1.1цеIl9 ш1, l

I Iet.tcпpaBttoc,1,1.1 1,I ycJlol]1.1rI, Ill]1,1 l(о,гоl)ых запрещас,гся эliсIlJlуа,l,ац1,1rl ll)tlticIlopTtIыX сре/lств tIIT l

О,t,ве,t,с,гвеttrtосl,ь за правоIIаруt-tlеllI.tя в oб;tacтl.r /lоро)(IIого лви)I(9lI14r| шт l

CтpaxoBaH tte авl,огра)кдаllсt<ой ответс,гtJеI l I lосl,и шт l

il ос.rtеllовател ь I lос,гь де ilc,r,B l.r й пр и /.{'l'Гl tU,l, l

IIсltхtlt|tllзllt)JlOгllчесl{l,tе 0сtt0l]ы /lctr,I,сJI1,1tOc,t,tl воlllI,1,с.ця

1-1сr.rхо(lлrзr,tоJlогllчесl(1,1е особеннос,r,и деяl,сJlыtос,г1,1 Bolll1,l,eJlя tllT l

В"*.l'*,*.*--.r"л""*, ,,r"-,"";;*"p"*";J,rp-;'*,..,,.*-*"-.r., ,.,,,-r;;
lvt еди цl l l lcl(l Ix п l)cl Iара,го'в

l.tl1, l

К,r, фп -тш rr);; r-л,l-*,,", л**.*; lII,г l

()аr<,гоllы pI.IcI(a п])и во)l(д(сlt1.11.1 1,palIclloi]1,1loгtl срадс1,1}а tI 1,I, l

(JctloBы yllI)ill}JIe!tlrtl 1,1)аllсlrоl),гlIыl},l1,1 cJ)c/гlc,t,l}iltvlrl
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Слоrtсн ые дорожн ые усJIо tl1,Iя ll.I,г l

Виды ll прtл,tIлr,rы !'I'ГI шт l

Типичttые опасные слlтуаци1.1 tUT l

Слоlкные метеоусловия цlт l

.Щвtt>lсение в TeMrIoe время суток tIIT l

Посадttа водllтелrl за рулем. Эклtпировка вод1,1,1,еJIя шт l

Способы Toplvlo)l(el l I,trI l1I,г l

Т'ормозной I,1 осl-аtlовоч I t ый путь ttlT l

/{ей cTBr,r я в оlll.t,гел я ]] I(p t.I,1,1,1 Ll ес it1,1 х cIj,l,ya tll4 я х LtIT l

С ил ы, лел"t с,гвуiо tц1,1е rl а TpaI I сп ор1] I о0 средство tli,г l

Y п pa B.ltct l t,t e 1\,l o1,0tl1,1 l(JloNl l] l l e ml,al,l l LI X c1.1,1-ya tl1.1 л x l1lT l

П ро(lесс t r о r rал ы t ая I l адс)lt I locTb водI,I,I,сJI я ш,г l

!,ис'гаttЦr,tя t,r боttовой ltlITept]aJl. Оргаtrизацl.tяt ttаблtодеttt,tя l] процессе управлеIILIя,гра[lслортн ым средс1,I]оj\4
ш,г l

Вл t,rян t.te дороп(1 l ых условr.r й tta бозопасt tocTb дl]1,1)l(еI I l,| я ш,г l

Безогlасtr ое п poxo)I(/le I l I,1e ll о Bol)o,I,o в llI,I, l

Безопасносt,ь пассажи pol] 1patIcll opTI l ых ср9дстt] l1l,г l

Безоttасttос,t,ь пешlехолоl] I.1 l]cJlocl.II IсдI.1с,I,ов шт l

I'иttl.t.tt.I ыс ошtлбtсt,l пеlUеходов ilI,г l

Тt,tпов ыс п pl4 N,lеры lloпycKaci\4 ых r r apyurcr r и й ГIlЩ{ l1l,г l

YcT;rolYlcTBo lI'l'exlrrtчecl(oe обсJlу}l(rrваllllе,г|)лItсttор,гllых с|)е/lс,гt} l(лтег0l)ItIl "А" Kat( об,ьсlсгов упрi l]Jl elt llrl
I(;r acctl (l t t ка rl1.I я i\,1o,1,o tl1.I t(Jl о в шт l

обцее ycтpot',t ство м ото ll1.1 кла tL|,г l

общее ус'гройсl'во l,t Ilp1,1lltll,tll рабо,l,ы /ltlyx,гal(,l]tIoI,o llt]1.1I-aTeJlя l]lly,l,pelllleгo сгорtlIl1.1я шт l

Общее Ус'гроl,"Iство ll гlр1,1llц1lIl рабоr,ы tleTыpexl-alfflloI,o /tв1,1гarгеля t]tlутреI-I[Iего сгорt,t}IиrI t1I,1, l

l-орtоче-сtчtазоtlIlые lvla,l,cpl]aJlы t,l сIlсц1,1аJIыIые )I(1,I,цl(ос,гt.l шт l

Схемы TpallclvlI,Iccl,ILl мо,гоц1,1l(лоl] с разJll,Iч}lым14 
,гltпамлl приволов ш,г l

об Lцее ус,гролi ство п el]l] l l tl l l о й (Mo,l,opr r о й) п epe/larl Ll lIlT l

Общее ус,r,рой ств cl 1,1 Il pl4 l l ll1,1 п l)або,l,ы сц9 п Jle} l 1,1 я шт l

YcT1lot'rcTBo ]vlexalllltlecl(ol,o 1,1 гилраl]JII,|чесl(ого tlpldt]o/la l]ыlсlllочеI]Idя сцоI,]JlеllI.1я lш1, l

Общее yc,ll)ol,"tc1,1]o 1,I пl)1.1Iltц.lII рабоl,ы Mexatltltlecl(oй коробr<l.r леродаtI шт l

Общее Устройсr'во 1,1 пр1,Illц1,IIl работы автомат}4зироваrtrrой tl бесс,гупеtlttаr,ой r<opoбt<tl

передач
шт l

Устройство u прI.IlIциIl
стартера)

рабоl,ы пускоl]ого N4ехаIlизма с меха[lическим Itl]1.Iводом (кик- шт l

13,гор lt.tttalt (залrlяя) цеп tlая l{ peмel l tlая I lередаtl 1.1 шт l

I(арданt tая IIередаLlа, l,Jlal]tl arl llерелача (релуктор) tI]T l

ОбLцее усr,ройство paN4b1 lvlo,1,()t(14I(JIil, раNlы I,I |(узоtiа боtссlвого lll)1.1lleпa lll,г l

Передtlяя и з ад1.I яя ll олl}ес l(t l lvl ото ц1.1 l(J l?l lI1,1, l

Вttды п,tотоц1.1l(л9'гlIых t<orrec. l(otto,t,pyl(tl1.1l{ tl N4al)I(I,1l)ol]l(a i\4o,гotu,lt(Jle1,1.1t,lx lII14tt tlI1, l

Об rцее ycтpot"IcTвo 14 Il р t l l l ц1.1 I I рабо,r,ы 1,ор N,I оз l l ых c1,1 cl,e I\4 ll1,1, l

А l tтtлблоl<и ровоч llая ctl cTeNlaторм озов (А БС) lUT l

Общее устройс,гво и MapKLlpoBI(a аI(кумуляторных батарей шт l

общее устройство tt пр1.1llц1.1п работы геltеl]а,гора шт l

обrцее ус,r,lэойс,гво 1.1 llp1.Illll1,1I| рабо,r,ы al,al)l,epa tlI,1, l
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Общее устройство }l прltнц1.1п работы бесr<он,гаt<тной lt Mlrlcpoпpol{eccopllol,"l систем
зажиган14я

tll,г l

Общее устройс,гво 1.I llp14tlLll4Il рабо,гы, l]II9цllIl,tx свеl,овых гrllибоlэов l{ зl]уI(овых cllгlIaJlotl tlI,г l

I(онтролыtый осплоr,р 1,I е)l(елllевIlос,I,ехIlLlчесl(ое обслу;киваIII.1с l\4tl,I,oLl1.1l(Jla tltT l

14 lr dlopпlir rtll0ll lt ые пrill,e|)llilJIы

I,1 lr(lo;lпrit rlrlo ll It ы l"l с,tеlul

ЗакоttРоссttйсl(ойq)едсрац1.1l4о,I,7(lевllа"гrя |992г. N2300-1 "озашц.t,t,еправrrо,r,рсбr4,г9лей" l.tlT l

I(оп r,r я л ице I lз 1,I и с соо,гвеl,с,гl]уlо tilи I\4 I,1 l)I,lJI о)ке I l 1.I elvl ш,г l

Гlримерная проI,раN4N4а професс14оIlаJlыIой ло.tlготовI(и во.tlI.Iтелей ,t,lэаttспоI),гtlых средств
категори1,1 "А"

Iл,г l

Програмtчtа Irpo(leccr,rolraJlbtloй подготовl(I1 tiодI,lтеJlей 1,раlIспортtlых срс/{сl,в l(аl-егорLII.1 "А|'
со гл аа о ва }I I l а я с Го са l]To 1,1 tI с Il е к ц 14 е l,"l

tl1,1, l

учебlrый rr.lratt цl,г l

Калеr rлаlrtr ый у,rебr r ый гра(l)и к (rr а каlrt,цуIо у 
(I 9бl Iylo груlr rly) LUT l

Расп исан tle зан я,г1,1 l."l (t ta ка>tсдуtо уч обttуtо груп пу) tIIT l

Граф r.r к у.lебtlого l]о)t(лсl l1.1rl (r ra r<alr<21yro уtIсбl lylo груr r r ry) tltT l

Кttlлга lttа.цоб и ttрсд.ltо>кеt tI,t й шт l

Алрес od)}lцлlального саt"lTa в cel,tt "Иt.t,геlэtIс,г"

* Необходимость примеuеtlI4я АПК тестирования и развI,1,гия психофизиологиtIеских качеств
водитеJlrI оtIределяется оргаl{изацией, осуLt{gс,гвJlrIIоLl{ей образовательнуIо леятельность.
** МагнитIIаrI досl(а со cxeмo}i llасеJtенI{ого гtуrп(та может бы,гь замеtлена сооlветствуIощим
электронным уLIебным tlособием.
*** У.lебно-IIагJlrlдное пособие допустимо представлrIть в виде плаката, стенда, макета, планшета,
модели, схемы, к!ItIофильма, вLiдеофилI)ма, мультимедиЙных слайдов.

Перечень материаJrоI] по предмету <Перваяl помоudl) гIри дорожно-транспортном
происшес,гвии))

I-1 а t,t tvt еt l о ваt t t,l е у ч ебl t ы " ]\l аl,еl]l I ilJlо l} l]линt.rца

1,1з]\4 epel It lrI

Кол-во 1-Iаличие

Обсr;lудовltrlllе

Tper,ra>rcep-MaI]el(eн Bз1)ocJlo1,o Ilос,ll)алавlrlего (t,олова, ,гоl)с, l(ollctltloc,гl.r) с
вынос}'Iым элеl(тр1,1ческ1.IN,l l(оlI1,ролероN,I l_(Jlя о,гlэабоr-t<t.t llp1.1ejvlot} серде(lllо-Jlегочttой

реанлlмаци14

l(Oivt Ilлеl(г l в IIаличии

TpeHalrcep-Ma}lel(e}l взрослого пос,гl)алrtвшоI,о (t,оrlова, ,горс) бсз ко}tтl)олера длlt
отработклt прлIемов сердечtlо-лего.tt tой реаtI14мациI.1

l(olvl IlЛеl(Т l в IIалиLtии

'Грена>rсер-маtlекеtl t}зросJ]ого посl-радавшlего д.rrя отработl(и приемов удаJIеtIия
Llнородного тела 1,1з Bepxtl1.Ix дыхатеJIыIых пу,t,ей

l(омплект l l] IIaл1,ItI1,I1,I

Расходгtый матерllал для Tpella)KepoB (запасrtые лицевые MacкI,l> запасtIые
(дыхателыlые путLl), пленк1,1 с Iilапаtlом для проведенLlя l,rcKyccTBeHHol,"I

веt{тl,tляци и легt<их)

l(oM IlJlel(1, 20 в tIаличии

Мотоци клетl t ый trt.lleпl tIl,г l в I{алиtIи1,I

l)ac ходrl ы е пl:lтe|) llilJl t,l

А пте.t tra tlep во й п o]\,t о lц}.l (а B,r,oM о б r.r-rr ь r rая) l(oM IlJleKT 8 в I{аллltlии

Табельные средства для оl(азания первой помоlци:
Ус,t,ройства дJIя проведеlI1.Iя искусс,l,веttttой веttтиляц1,Iи легI(14х: лицсвые MacI(l4 с
клапаIIом разлI,Iчн ых молеltей.

I(омллеl(,г l в налиtIирl

l8



Средства для времеI.iной ocTaHoBt<tt l(ровотечеIl14я - )кгуты.
Средства иммобилlлзацилl дJlя l]epxtI1,1x, lIl,t}t(I,ILlx Kotte.tttocl,eй) шеl,"lltого оlдела
позвоtiоtIниt<а (шины).

Перевлзочtt ые срелства (бин,r,ы, сал(l)стl(лI, JIей I(опJlастырь)

Подlэучr.rые материалы, имI4тI,1руlошlие нос1,IлочIlые среllс,гва, cpe/lcl,Ba дJlя
ocTatloBI(1.1 I(рово,геtIеll1,1я, llеl]евrlзочtIые сl]едстt}а, I,tMtvtoбtIJtI,tзиpylolцlle срелсl,ва

l(oI\4I,IJleI(T I в lIаллIчl4l,t

Y.tcбtto-1tlt гJl 1l/lll1,1e lltlctlбlttl 
*

Учебttые пособлtя по первой помоцl1,I Ilострадавlrt14м в лоро)I(tIоJгранспортных
происlllествиях для водлlтелей

I(омплеI(т 18 в наличии

У.tебltые (ltlльплы гtо первой IIolvlolll1,1 гlос,I,1)алаt}tlltlм в доро)кI,1о-траIIспортlIых
l1po}I с Ulecl,B1.1ях

комплект l в tIалиlIии

I-1аluяllные llocoбt.trt: способы ocTalioBI(I4 l(poBoTotIell1.1я, ссI]ле(lllо-Jlегоч|Iая

реаIIl,tмацl.tя, траltспоl]тllые пoJlo)l(elt14rl, гlерваrl поlчIоlць Ill]1,I сI(елеl,tIоr,"l TpaI]]\4e,

pallcI lItях II TepN,I t,tlIccl(oй,tllaBпtc

I(омплеI(,г l в tlаличии

Тех llll.tcc rttl с c|)c,t{c,гlril обу.tеll lltt

Коп,ttlьtо,гер о cooTI]e,I,c,l,t])/Ioшl1.1M Il|]огl)аl\,lп,IIlып,I oбccIte,tcttt,tcп,t l{омплеt(T l в tlаJIичии

Мул ы,t rпледий н ыt"t пlэоек,гор I(o ]\,I I lJle li,г l в наJlиtIии

Экраt l (элек,гроtll lая 21оска) I(oM плек,г l в налиtILII.I

* У.tебtло-ttаглrlдIlое t-tособие допусl,имо представлять l] виде гlJlal(al,a, стеltла, Mal(eTa, планшlета, модели,
схеfuIы, tсиttо(lи.ltьмtа, l]I4лeo(l)I,IJIbl\{a, N4уJlьтиN,lе,циЙIlых слаЙдов.

с aI(To]\4 озtIаI(оIчIлеII l1и pelсop ООО кПросРессиоll ал > Летфулл ина И.М.
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