утввРждА}о
{тра]{сой^)

}1едиксетян

,{{(.я##)Ё:

!'*:\$--7.8

ч:!':*';9

отчп'т

по ре3ультатам самообследования
базьп
учебно-материальной
ооо <<[рансойл>

'

отчвт

по резу.'1ьтатам самообследования учебно-материальной базь!
000 <1рансойл>

на ( 06) Апреля 2015 г.

1.'Фбщая характеристи|(а учре?кдения.
Ёаименование организации
(

€ФФ к[рансойл>

)

(полное и сокраце!!ное назва||ие ор|'а!]изации (при нашичии))

Фрганизационно_правова'л форма
\4есто нахоясдеттия

|{ееосуёарсупвентчая(|оридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
(алреса оборулованнь]х учебпь]х {{аби11стов)

(ацреса закрь|'гь!х пло]]1ацок

ил].]

-

ав'годро!|ов)

цу)[!!ццц;.о!!!ц-

Адрес официального сайта в сети <14нтеряет>,
- регистрат{ионньй номер }оридического лица (Ф[Р|1)
Фсновной гооударственньтй
йдентификационньтй ноптер налогоплательщика (14ЁЁ) 5 07 60067 00
постановки на утет ((|{|1)
50
!ата регистрации
ско
в
ской
А4о
{! ру0 скол.су оайщ
1{од прининьт

103 501 17 5 12

507б01о01

об

тп 28-()1

]}

:
-

.=

(дага внеоения записи о созда]тии к)ридичоского лица)

!анньте лицензии на осуществление образовательгтой деятельнооти (при налинии)
05.201
з1
(серия' номер, дата вь|да!]и' на!]\,|е!|ова'1ие лицеттзирую|дего органа, вь]давшего пи1]е1]]и!о. сро!{ действия)

2.

-

{ели деятельности авто|школь!.

1.Бьпрабо га гь

) начи!!аю|1;их

води'1

елей чё гк) ю сис ! ем) управления

2. |1ривить навьтки вождения и в}1еоте со знанием
си гуации.

!

-

|.

!1'{! использовать их

в лтобой доро>кной

3..Ёаутить при1.|имать возможнь]е мерь1 для оказания довранебной медицинокой помощи
пос'тралавшим в !1|1

.

4. Боспитать взаимное уважение между участниками доро)кного движения'

3. Фрганизация унебного процесса.

Фрганизация утебного процесса соответствует требовани4м |1рограммьт подготовки водителей
транспортньгх оредотв 1{атегории

кБ>>,

методическим рекомендациям по организации

образоБательного процесса по профессионапьному обучению водителей транопортнь1х средств
ооответству}ощих категорий, подкатегорий, утвер){(деннь]м руководителем образовательной
организации.
Фрганизация ребного процесоа соответствует графику утебного процеоса и унебньтм плана}'1.
Форма обунения онная (венерняя).

1еоретинеокие занятия проходят в опециально оборуАованном тслаосе'
Расписание занятий

!1а ка}|(ду1о

группу' вь1ве]]]еньт на информационну1о дооку'

Фр: аниэашия проме)к)'1очнь]х атгес';аций проходи! в виде заче!ов'
11рактинестсие занятия осуществля}отся на оборуАованно\11 автодроме и на мар1прутах города.

Бнутренний экзамен по теории проходит в унебном клаоое по адреоу:\4осковокая
область,п.€еребряттьте !{рудьт, ул.[1ривокзальгтая д.20
|1роведение практичеокого экзамена ооущеотвляет экзаменационная комиооия на унебном

_

автомобиле.
@6разовательнь!е услуги
подготовка водителей транспортнь!х оредств категории(подкатегории "8''
Форма предоставления услуг: теория-групповая' во)!цение-индивидуальная
количесгво часов

уче6нь!е предметь!

в том числе

всего

теоретические
занятия

практические
занятия

44

з2

72

12

в

4

основь! управления транспортнь1ми средствами

14

12

2

первая помощь при дорожно транспортном

16

в

в

2о

1в

2

\2

8

4

!не6нь:е предметь1 6азового цикла
основь!'законодательсгва в сфере дорожного
движения
психофизиологические

основь! деятельности водителя

происшествии

!небнь:е предметь! специального цикла
!сгройсгво и техническое о6служивание транспортнь!х
средсгв категории ''в'' как объектов управления

5в

5в

во)цение транспортнь!х средств категории ''в'' с
механинеской трансмиссией

уче6нь]е предметь: профессионального цикла

организация и вь!полнение грузовь!х перевозок

в

организация и вь!полнение пассажирских перевозок

6

автомо6ильнь!м транспортом

6

автомобильнь!м транспортом

квалификационнь!й экзамен

-г--.

квалификационнь1й экзамен

--

итого

€

4.

Фценка материально-технической базьт

в е

цен и

яо

н ал

ичии'

""

\94

)

)

100

92

'.*;}.:"'.#;жЁ#; н:;}у

'

""' ' '"

ии

о б о

рудо

в

анн

ь!

х

Ёомер по порядку
сведе

н

ия

2

вАз-2106!

марка, модель

учебнь|й
легковой

тип транспортного средства

[од вьтпуска

1

государственнь!й регистрационнь!й знак
Регистрационнь1е документь1

€обственность или иное законцое основание
владения транс!1ортнь|м средством
1ехн:.:ческое состояние в соответствии с п. з

!чебньт
пегковой

2010

2010

с з69 хс 150
€-во Р1€
50тм 67з94з

о

2з

?7

1(х 190

з 1з

Р16

€-во

оз12кх190
Р1€

€-во

50хт 542612

птс

му

5к

в

в

995

птс
мо 91601?

кепац11

учебнь]й
легковой

т1

в

категория транспортного средства

$&

&егтац]{

659137

50хт 54267з
77

птс
му 659138

соответствует

соответствует

соответствует

Ёет

установлено

[{ет

механическая

йеханическая

йеханическая

установлень]

установлень]

установлень1

установлень1

установлень{

установлень1

ог]озвавательнь]й 3нак <)/небное траьтслортгтое
средство) в соответств11и с п' 8 Фсноввь;х
поло)кений

!становлен

установлец

установлен

Ёалияие информации о внесении !13менений в
конструкци]о тс в регистрационнош1 документе

ймеется

ймеется

14меется

Фсноввьтх поло>кений
нал{,гчи€

1

тягово-сце|'1ного (опорно-сцепного)

усгрог1ства

тип трансмиссиц (автоматцческая или
1\'1ехан!г1еская)

!ополнительньте педали в соответствии
Фсновньпх

с

п' )

поло>т<ени['т

3еркала залнего вида для обучающего во'кдени!о
всоо''ве!с!вии с п.5 осьовнь!\ поло)(ен,'];

€траховой

полис осАго

(ноп'1ер, дата вь1дачи'

срок действия' страховая организашия)

1ехнический осмотр (дата [рохо)кден1Ф{' срок
действия)

€оответётвует

(не соответствует) установле1'1нъ]м

требованиям

ссс
ф0687485578 до
09.07.2015г
Росгосстрах

тип Фанспортного средства

[осуАарственньтй регистрационнь1й знак

Регистрационньте документь]
€обственность или инос законное основа||ие
владения транспортнь!м средством

865зз4 до
|.2о15г
Росгосстрах
2з .\

24.0з.2015г.'
1 год

соответствует

соответствует

(оответствует

нет

Ёет

нет

24.03.201

5

г.'

номер по порядку
4

пАв!/оо

6

5

[о9ап

&епаш11

Репав11 !о9ап

\ех|а

учебнь]й
легковой

!чебньпй
легковой

учебнь1й
легковой

2010

200 8

2оо7

в

категория транспортного средства

год вь1пуска

до 2з.11.2015г
Росгосстрах

ссс

ш90703

! год

24.03.20]'5г.'
1 год

€ведения

марка. модель

ссс

м070з863921

к з55 хв 71
соР 1126
5

8905 0

Аренла

в

н 789 оР

соР

71

7126

в

в 456 Ру 71

соР

7126 589048

589047

Аренла

Аренда

' Фс овнь:е '1о !оАс!!и) по оп)с! ) .р1!!спор!нь \ срс!с1в к |! сп.!)а!аци/ и о6я '-.н\|с!и долднос!нь]\ лиц по обсс::. .."'т','
безопасности дорохного дви]кени', утверх{де!п1ь|е 11остановлениепт |1равите]1ьства Российокой Федерации от 2з ок'гября |99.] 1'. -\]
1090 'о правилах дорохт]ого дви>кения'' (Аалее Фсновнь:е полохе]]ия).
,
в соо.'"етст"', с щебованиями приказа минтранса Росс!.1и от |3 февраля 2013 г. ф 36 < Фб утвержАевии требс'нан::й

к тахографам' устанавливаемь{м на транспортнь1е средства, категорий 1] видов транс|1ортнь!х средств' осна]цае\'1ь1х
тахографами' правил использован1.]я, обслужцвания и контроля работь1 тахографов' установленнь1х на трансп0Рт]]ь]е
средства)

техн].гческое состоян!{е в соответствии с п. з

нали.!ие тягово-сце11ного (опорно-сцепного)
устройства
тип тоансмиссии ( автоматическая или
механинеская)
]]ополнительньте педали в соответствии

о

п. 5

Фсгтовньтх положений

зеркапа заднего вида для обучающего вождени1о в
соо1ве!с1вии с п.5 Фсьовнь,х полоисеаий
опознавательнь1й знак <!.тебное щанслортное
средство) в соответствии с !1. 8 Фсновнь:х
положеший

Ёет

$ет

механическая

механическая

механцческая

установлень1

установлень!

!становленьт

установле!{ь1

1/становленьт

!становленьт

установлен

установлен

установлен

!{меется

имеется

ймеется

срок действ1.1'1,

м068876691

техн1.]ческий осмотр (пата прохо>кден!1]1' срок

дсйствия)
€оответствуст
щебованиям

(не соответствует) уста!!овленнь1м

Фснащевие тахографами (лля

[€

ссс

ссс

(номер' дата вь1да!1и'
страховая организация)

полис Ф€А|Ф

€оответствует

нет

Ёаливие информации о внесении из}'1енений в
консщукци}о тс в регистрационном документе
(траховой

(оответствует

€оответствует

0сновнь!х г1оложении

1

м0688766515

ссс

м0657з8270

до 08.04.2015г

до !9.08'20]5г
Росгосстрах

до 11.07.2015г
Росгосстрах

24'03.2015г.'
1 год

24.0з.2015г.'
1 год

01.04.2014г.. 1год

соответствует

(оответствует

соответствует

нет

Ёет

Ёет

категории <)>'

полкатегории <!1>){

Росгосстрах

км7828420

\4арка,модель

вх

[осуАаротвенньтй
региотрационнь|й знак

з011 50

[год вьтпуока

2013 г

Разре шен ная максимальная масса

750 кг

!чебньте автомобили ФФФ <[рансойл), технически исправнь1, оборудовань1 дополнительнь1ми
педш1ями, зерка.]тами заднегФ вида для обуча!ощего вожденито, опоз]']авательнь|м знаком (учебное
тра}1опортное средство) в ооответствии о (ооновнь|ми положениями по допуоку транспортн ь]\
средств к )!(сплуа'1ации и обязаннос'1 и должнос'1 нь]х лиц по обеспечению бе3опасности доро)!(}{о'о
дви)1{ен'ия). ||]меется информация в региотрационнь1х док)ъ'1ентах о внеоении изменений в
оформлень1, техничеокие осмотрь1 пройдень1. все
конструкци1о 1€. (траховьте пол!ооа осАго
требованиям.
а в гомоб ил и соо ! ве'1 с') вую ! }с|ановле!_!нь![!
1{оличество учебпь1х транопортньгх средств, соответствутощих установленнь1м требованиям:
п]техан и

чески

х

6

!анное колинество 1механичеоких транопортнь1х средств
обунаюшихся в год).

прицепов

ооответствует

}!1

1

т<олинествт

, Фс"о""ьте 'поло)кения ло доп).оку тра||спор1'нь]х срсдств

|( эк0!!]!уа1ации и обязанттости дол)!(ност||ь!х лиц по обеспс'тс;::|:,т
безопаоности дорожного движсния' у'1'верхденнь!е [1осгат;овлениепт [1равительства Российокой Федерации от 2з октября 199] |. 5'
1090 ''о г!равилах дорож11ого дви'(ения ' (далее _ Фсновньто поло;ке:тия).
4

в соответствии с требованиями приказа \4 интранса России от 1з февраля 20 !3 г. ]ч|ч 36 < Фб утверт<дении щебован|1{]
к тахографам, уотанавливаемь1\'{ на транс!1ортнь1е средства' категорий и видов транспортнь{х средств' осцацас\|ь1\
тахографами, !1равил исг1ользования' обслуживан]'1 и контроля работьт тахографов' установленнь1х на транс!-1о]]т|{ь!е
средс гва)\

к =(1*24'5*12* (штс-1))/т. где к _ количеотво обучающихся в |'од: 1
.]'ранопортного
_
орсдотва
врсмя работь: о]1ного учебного
равно: 7,2 паоа один !!аотср производс'1'ве!п|ого обученич но о!но тнсб:'пс
14'4 наса _ два ьтастера производотвенного обупсния на одно у.:ебгтое транстторт]]ое средство; 24,5 - срс:т!!сс
'коли"ество обу,'аюцихся

в го]1 рассчитьтвается по т}орп:уле|

"р"л".во,
_
'р',".ор1,'" рабочих
дней в мссяц; 12 _ количес1во рабочих \'1есяцев в году; хтс
-[ _
^''",""""'
!(оли1]ество рсзервнь]х учебнь|х транспорт||ь]х оредств на случай 11о]1о!1ки и т,п']
\'че6нъ11\'!

планом.

!(оличество автотраг|спортнь]х средс{]]:
количество часов вождс!]и' в соотве1с1'ь]']'' с
!

!(ол:тчество обучагоцихся в год рассчштьпвается по формуле:

к:

х 24,5 х |2 х

(1

где к
|

(ы'"-

1))/1,

_ количество обучаюцихся в год;
_ время работьт о-{ъ:ого учебвого транспортного средотва равно:

?'2

васа

.

14,4

24,5
12

-

один птастер производ(тве!!ного об)чс!!ия на од!]о

чаоа

чеб!!оо транспорт!1ое средство'

у

два мастера !1роизводс'гвс!'!!ого обуче|!ия на одно учебное тран(порт}]ос сре!ство:

среднее количество рабочих д|1сй в месяц;

количество рабочих

1\1сся|1ев

в году;

п"" количество автотранспортнь!х средотв;
1

]

- количество рсзервнь!х у'!сбнь!х'гранспортнь!х средств
-

|]а

с'!учаи поло!1ки и']" п';

/оличес. во'!.с.'в во7( с1]ия ч спс ! ве' ('' чи! с )']ебРч|\' план0\'.

(= (7,2 - 24,5*
к= ( 14,4

- 1)/ 56 = 75,6
*
24'5- 12)-\3_ 1 ) /56 = 151'2

!,110|0:

|{

12 )-13

:226 человек

5' !(адровое обеспечение.

6ведения о мастерах производственного обучения
докумеят

серия. л!

Фи()

удостоверения,

Разрешеннь|е
категори]'|.

подкатегор!'и тс

]!а

право обучсния
во){д1)нию 1'с
данной категори}!,

подкатегории,

[усеналиев Руолан
Агакеримовин

50

А,в

вт

6зз194

€видетельство \'1астера

производствен
ного обувения

вь1дано

26.10.2006г

удостоверсние о
ква!ификации (не
ре'(е чем один раз
в

чи

лола)?

п

трудовь!м
законодательс гво
штато или инос)

удоотоверение
!ч! 2з62 о[
] 7 '0].201 5г
,(оговор нэ

оказание ус]1!|'

во)1{дению

к

серия

оформлея

\у022274
\4еликсетян Азат

\4еликович

50

оу

в

299720
вь]дано
23 .07

.2010г

от 05 '02.2010

свидетельс-

тво мастера
производотвен
ного обутенття

удостоверение
2361 от
"|'|ц
17.0з'2015г

вождени1о

серия

АА

}{ч022

Фрлихин Анатолий
}4ванович

50

в'с,в

от

45 8з96
вь|дано
18.09.2008г

от 05.02'2010

€видетельс-

Александровин

вь1дано

07.09.2006г

соотоит

2з66 от
]7.0з.2015г

в

штате

ного обучсния
вохден и}о
серия 1(

в'с,в

50 вт
6зз 680

ф

производстве1.1

.]т9022з

{авьтдов Бладимир

!достоверепие

тво мастера

1

1

от 05.02.2010

€видетельотво мастера

производствен
ного обутения

удостоверение
ф 2з65 от
17.03.2015г

€ос'тоит

в

п]тате

п) нк-т 21.з правил доро'.ного движения Российской Федерации' гверждс|1|1ь!х 11остановление:т [равительства Росс1'1!!с|{ой
Фе_]ерации о|'2.} ок!ября ]оо] | ш' |0о0"о..0ави ]\.!ооожно о 1виженил''
(об образовапии в Российской Фелср;;'тт:т
?
!1одпун:ст 2) пункга 5 статьи 47 Федера]]ьного закона от 29 декабря 2012 г. .ш! 27з-Фз

"

приказ министерс1.ва образования и нау(и Российской Федерации о'г 1 и]оля 201з
'р''"','ш,"

,

'"ушео',.влегтия

обршо,ательной

г'

м 499

дсятельнос1'и по дог1о.]1]]ительнь|]!! профессиональ:тьтпт

"об утвер!(дсвии

програптмам''.

!1ооя-цкг;

во'(де ни1о
серия к

Бремин Андрсй
Александровин

50 08 196708
вь!дано

в, с. о,

}!)022з 12
от 05.02.2010

св

€видетельство мастера
производстве|]
вого обунения

30.07.2013г

во)1{де н

серия

|]

удостоверение
ф 2363 от
] 7 0з 2()] 5г

(остоит

удоотоверение
'м9 2363 от
17.0з.20]5г

€остоит

;:

1птате

1о

к

.]\г9022з 10

8аоин Александр
Александровин

А

А'в'с,о'в

965 814
вь]дано
02.

€ведегхия

вс

50

от 05'02.2010

]

в

1]1'га|'е

2.2005г

о преподавате.цях учебнь|х предметов
доку\!е!г!'о вь!сшем пли

сре]]!{е\1 !!рофесоион:!пьном

образовании по направлению
подготовки "образова|{ие и

Фио

педаго| ика'!]ли в облас1'и,

учебнь]'' пред1{сг

соотвстс!вуюце']
прсг!одаваемо\{у прсд1|1сту.
.]!пбо о вь]сшс[] и|!!] средне\1

профсссиональноу
образова]]и' 1| дополнительное

удостоверснис о по'
вь1шснии
квапиф11каци!' (не ре'{е
чс}| одшн р11з в Ф'1

года)'

Фформлсн

в

зако]!одатсльство!1

(сос]оит в штатс

1]:1!1

пное)

про(]ессиона1]ьное образова!]и€
по ;:а;л)авлег:л;о,1ея тс::ьностл'

)1уковников
Бадим
Александровин

0сновь|
законодательст

вь]сшее,

ва в сфере

[едагог!гтескцй иг|ститут

1(олоптенский

дорожного

€пециапьность

движе!.!ия.

дополнительной

устройство и
техническое
обслу;тсиванис
как объек';'а

1€

управлен!б1'
Фсн0вьт
управленг:я

-

труд с

специальность]о
педагогика.
,{;тплошт

39 м

59179з

от 30'06.1996г

состоит в шта!е

1€

{

категории кБ>.
органи3ация и
вь|полнение
|1ассажирск].1х

1

перевозок
автоштобильньт
|1

1

!

Фанспортом.
}4ванов €ергей

Басильевич

Фсновьт

Бьтстпее,

3аконодательст
ва в сфере

коломенский
педагогический

дорожного

инст!.1тут.

дв и)|(е

|] и

я.

устройство и

!
1

с!1ециальность_

'1'ехническое

общетехн1т]еские
дисциплинь| и труд.

обс']уж]{ва]{ие

д|1плом

1(

как объет<та

мв м

€остот:т

в штате

!

8505?]

от 26.06.1985 г

1

управления.

основьт

8 Раздел з Бдиного

1

квалифика|1!.]он||ого справо!п]ика долх||остей руководителей. с]]ециалистов и с]1ужаци\. ]1а],1с'1
\арактер1']стики
долхностей работпиков образован']я). у'гворждснного приказом минздравсо |ц]! ]1};'11']'
<1{валификационньте
Российокой Федерации от 26 авг1'ста 201 0 г. ф ]6 ] н.
9
[1олп1,нкт 2) п),нкта 5 статьи 47 Федерапь'1ого закона от 29 ,'декабря 2012 г. "{ц 273-Ф3 (об образова|1ии в российской Фс,1.1][1 1и]1':
[1ритсаз \4инистерства обра]овапия и науки Российской Фсдерации от 1и!оля2013 ]. х9499 "об у1всрждении порядка орг|11|']]а!'.|'1!1
и осу{цествления образовательной

дсятсльнос'1'и по дополни:'е:тьньтп: прос!ессио:тальнь:пт ттрограмптап:''.

управления тс
категории (в).
Фрганизашия

г:

вь][1о]1 г|е]{ие
п ас

са)к ир

с кт.1х

перевозок
авто|'| об

!].]1

ь

нь]

м
транс|1орто1!1.

6адовский
Бладимир
'

14ванович

гические

винницкий

основь1

медици].|ский институ']'
им.Ё.1,1.[1ирогова .

деяте';|ьност|1
водите]!сг.].

первая по]{оць
пр|,1 дорожнотранс]1ортно\'|
пр о

и

с []1е

ств

.}|!)з

специ&!ьнос']'ь

||!та'|

74

\4инестерство
здравоохранения
мо подтвер)кдепа

лечебное дело.

квалификация врач
[иплопт ,{-1 ф 293382 от

11и '

сос1'оит в

удостоверение

вь|сшее,

[1с :.тхо ф из т'тол о

к в ап

т.:

Б ьтсшая
ф ика цт.то

н н

ая

категория ло
специа]1ьности

2з -06.2919г.

тераг1ия

€ертгтфикат

А }ч 1666143
25 '06.2012г
€пециацьность
терапия
свидетельство о

]]овь|!це1|ии
кв ап;:ф

рс

г..}.{я7

г:

и
5 от

ка;.!и

94?

/4

25.06 '2012 г

моники

по программе
терап

!.1,1

!лостоверение
.]хгч

21

1

17

.02.2014г

гБуз мо
<1т4Ф

!{[л

по (программе
подготовки враней
((;ельдтперам по

вопросам
г[роведен|ш

медицинского
осв!1детел ьс']'вован
ия яа состояние

опьянения
,|иц,которь]е

управляют

6.€веденття

о

закрь!той площадке или |в'!

одроп| с

тс)

!0

€ведения о на[ичии в сооственности или на и!1ом законноп'1 основании закрь]тьгх п'1ощад()к
автодромов

}|и
']

(рекви1!| 1ь! п|апо) ст|1н:1в]]ива!о|! !!\ !ок\']\'!ентов' срок дейсгвия)

Ра_змерь: закрь! ]ой п.'1оцад](и или ав |одро\]а
(в соотве1.с1.вгти

'

с право!с'[анавл!,!ва|о!]!и\'!и

.::|-до|(у'!|ег!'1'а\4и и итогамт.: фактинеот(о]'о обс]1едования)
2 '90

Ёапичие ровного и однородного асфальто_ или цементобетонное покрь1тия, обеспечива'о| !|с'е
т{руглогодичное функционирование на участках за1{рь1той площад1(и или автодрома (в топт 'тисзе
автоматизированного) для первонача)1ьного обучения вождени}о транопортнь1х сре71сгт]'
используейь1е для вь]г1олнения учебнь1х (контрольньтх) зада\1ий кап1е2орц! \в2
'' пр,., ''-,,"',
а.!и
лло' 1]\)
11

!]ву\ и более за|(рь!ть!х !!]!оцадо!( ]1ли ав1'одро\1ов
а

'гоп|'о\'.

Разптерьт закрь:той п:1ощад1(и и]|и

,121ннь|с

свсдения запол]!я|отся на ка)кл)'1о предста!]с1]|]\

автодрома до]1жнь! составлять не т:сттее 0'2'1 га.

тс]

Ёапичие установленного по периметру огра)1{дения, препятств}тощее дви)кенито по их терри'го]]ии
транспорт|{ь1х оредств и пе1пеходов' за иоключением унебньтх транопортнь1х средств.
1-ис(гпся
используемь1х в г10о]-|ессе обучения
Ёаличие наклонного участка (эстатсадьт) с продольнь1м уклоном в пределах 8-16% ццезэцсц -'-- Размерьл и обустройотво технически}1и средотвами организации дорожного дв}']]{сг{и'!
-чаланий- пред}смо'|
рс!'|'!ь!\
обеспечиваю: вь!полнение каждого из 1':ебнь;х {контрольньгх)
тпран
спо
ё
нтпел
ей
рп
программой о6учения в о
1{оэффициент сцепления колес транспортного средства с покрь1тием не ниже 0,4 соотпвепсп'тс;-туэп
Ёаличие оборудования, позволятощего разметить границь! для вьтпол!1ения ооответотву'о]|1|'!х
заданий
.---_
|{оперенньтй уклон, обеопениватощий водоотвод обеспечетт' ут':лон шмеетпся
|]родольньтй уклон (за исклточением наклонного унаоттса) не более ] 00'/'' €о9п13!!!1с]11!]1еп ..'-.:Ёаличие освеще|1ности соо1пве/пс]пвуе1л усп

Ёали.тиепёрекрестка(регулируемогоилинерегулируемого)@!-]п,п;

Ёаличие пе{пеходного перехода 7'!'|,! ею1пся
Ёапичие доро)(нь!\ знаков {цля ав}одромов) у.уеюпся сое.тасно упребосан::я-и
Ёацичие оредств орга!{изации доро}1шого дви)1{е1{ия (Аля автодромов)' ццзрцся
Ёацичие техЁ1ических средств' позволя}ощих ооуществлять контроль, оценку и храно}1ие
результатов вь1полнения унебньтх (контрольньтх) задат+ий в автом:]тизированном рехсиме (длгя
нс!п
авто]\|а ! изированн ьь ав:олромов)
Ёаличие утверт(деннь1х технических условий (Аля автоматизированнь1х автодрошлов) 4!щ
[1релставлен н ь:е сведения соо]ветств} !о! ': ребованиям. предъявляемь[м к )а^'рь!п1о[! пло!1!а)!1 ]!,!
ав!11оороме по поо?о!повке

(закрь]той площадке, автодроп1у' авто}1а1'изированноь{у автодром)

7.

)

об оборуАованньтх унебньтх кабинетах:

€ведения

(ведения о на.'1ичии в собс:веннос:и или на ином законном основании обор1лованнь:х уне6н:':х
кабинетов свц0епэельстпво о
0!!с

еусаёа

ср!!ц!!!ц9с/п"

(реквизить1 ]]равоус'|'анавлива1оцих докумен'|'ов, срок дсйствия)

(оличество оборудовангльтх уяебньтх ка6инетов 213!ц)
шо

по |{акому адресу осуществленця
образовательной деятельност{.1 находится
оборудованньтй учебнь1й кабинет

п/п

московскоя о6лосгть п' (еребрянь;е 0ру0ь;
ул. 1 р а в о кзо л ь н'а я ё' 20
московскоя облосгпь п. €ере6ряньте 0руёьт
ул.1ршвокзальная 0.20

1

2

[1лощадь (кв. м)

о5

1{оличество
посадочнь1х мест

5

30 мес[п

з0'2

4 месгпо

,{анное колинество оборудованньтх уяебньтх кабинетов соответствует . - 1? унебньтм щут!па\'1 в
год.12 наполняемость унйной труппь] не дол)г(на г1ревь!1пать 30 человек]з.
Ёаличие унебного оборудования (оборудование, технические средотва обунения, у'тебгтонагляднь1е пособия, инфорпташионнь|е материаль]) в ооответствии с приложением(яьатт) т<
настс!ящему

Акту с99ц9е!1р!ц!зц

'

' -.' ...']/чебньте кабиттетьт име!от все необходимое унебное оборудование для ооуществ"цет{ия
образовательной деятельности по программе профеосиональной подготовки вод11 ге11с{]
транопортньгх средотв категории <Б>
Расчетная фопмуладля определения обще|о чис

п

-(0.75

гдо

п_

'Ф"'''

|1: Р..

обцее чис]]о фупп в год:

Рас.тетная форптула для ог1рсдсле|1ия общего числа учебньтх групп в го:: тл:(0.75*Фпо!1*п/Рт
п общее ,1иоло фупп в гол; 0,75 постояннь|й |(о]ффициенг (зарузка 1'небного кабин9га прини\'|а9гся равной уо); Фпо\1 (0()]{';!
'5
вре[!' л'1!!0|
времени использова!1ия помец1ения в васах; !1_ тсолинество оборуАоватньтх упебнь:х кабине|ов; РФ ра0ч9гное учебное
к}!са теоретического обг1ения на оцну Фупщ/! в часах.
|2

где

"в

)

соответствци с [1римерньтми прогРаммами профессиональной подготовки водителей щанс|1ортнь]х средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденнь1х приказом \4инобрнауки России от 26 лекабря 2013 г. -п{::
1408' наполняемость унебной группь1 не должна превьтшать 30 неловек.

0.75

'

|1остоя!!нь|й ко]4]фицис!г (за] рузка учебного кабинста г|рини11астся равной 75уо):

Ф'-", фонл
п

врештени

использования ]!о!!с!]1ения в часах:

ко)]ичсствообор)'дова!{!|ь]\

учебнь]х каби!'стов;

Р.р расчетное учсбное время г!ол]]ого

к\

Рс! ]еоретичсск|)!о

об) чс!!ия нз одну гр}'ппу, в часах.

с)онд вре!1е!п' ]{спользован!))! }"]еб!!ого каб!!нета в часах опрсдс.)!ястся по ф0р\1у)!с:

(р,,о'':245!12!8,

|де

) !.5 _ срс !1,е( к'' ич(\ в" р.!б0 !.''

]2 ко:1ичество рабоч!1\

п1есяцев в год)';

8 время исг!ользов:1ния учеб!!ого
9 =

-( 24.5 - 12-

(!.75

ей в \!е(]1.:

8\-

кабине1'а;

1)/138 = 12 групп

||ереяень учебного оборудова||ия необходимого для осуществления образовате.пь||о;|
'
транспортнь'х
деятельности

по программе

Ёаиптенование учебного оборудования

и техни!{еские

ФборуАование

водителсй

профессиональ!'!о1] подготовки
средс'гв категории <(в))

средства

Бдиница
измерени

(оли

я

о

честв

обучения

-1реважер !4
Аппаратно-програплптттьтй ком11]ле1{с тестирова1'1ия и разьития
1'
психофизиологических качеств водите"пя (А!11{)
|е'; ское удер)ки в:1!ошсс 1с:ройс:во
[ибт<ое связ)'тощее зве1{о (буксировотньтй трос)
1ягово-сцепное устройотво
1{омпьютер с соответствутощим програ\| \! нь:м обеспечениепл
йуль!иптедийньтй проектор
-):<ран
т пто н и'; ор. 1лекгронн:1я доска)
\4а: нипная '1ос!(а со схеч0й населен!!о|0 п}нк!3|6
}чебно-нат.':я-]нь!с пособи

я

коп,1п"1е1(т

Ёс'гь

т(оь{плект

1{омплект
1(омплект
кош1плект

1

комплект

1

ком1_1лект

1

](омплект

1

коп,1плект

1

комп-)]ект

1

[]лакатьт,{.4},1 |'
[]лакатьт,{.4},|1

1{о]!1плект

1

|1лакатьл.1,!]т,
|1лакатьл.
|!]т, 1[]
1

п-{т

1

]

1пт

1

|]лакатьт,14\'{
|]лакатьт,14\'{1{

1]]т

1

[[лакатьт

|{\,1
|{\,111

111т

1

|1лакатьт'

1,'1}'.1

знака аварийной

оста}1овки

1

Ёачало дви:кения' маневрирование. €пособьт разворота
Располо>т<ение траг|спортнь}х средств на проез>тсей'таоти
'' в

]5

Ёс: ь
Бст'ь
Бс т';'
Бст'ь
Бс'гь
Бс п'т.

1

1_

,{о!отсньле знат<и
!{оротсная разплетка
Фпозттавательт,тьле и регистрационнь]е знаки
€редства регулирова11ия !!оро)кног о двия{ения
(иггтапьт регулировщика

и

Ёсть

]

Фсновьт законодательотва в сфере лорожного движения

[1рименение аварийной сигна1]изации

Ёапт;,.тис

ка.тестве тренажера ]\1о)!(е'|'!.1спользоваться

Ё{еобходимость

|'1р]1]!1енения

унебное транслортное средство.

1лакать;.!'{},4
1лакать;.!'{},41]

''1п.1]1
1лакатьт.}{\4
1.1\41 ;

1пт

1

11\.'1;
|1латсатьт . }'1\|

т]тт

1

[1лакатьт,[,]}1
и)411,

Апк тестирования и развития психофизиологт.т.теских качеств водцтеля

1

опре]1ел'с'1'сд

организац!1ей, осу|11ествля!оцей образовательную

'' м^'"'',',а,

пособием-

''
5

деятельность.
дос|(а со схемо!'! населенного пункта может бьтть заменена соответству1ощим электронньтм 1";е6::ь;г':

представлено унебно-наглядгтое пособие: плакат' с1'енд, макет, |1ланшет' модель' схе[1а"
ь |].1[{ед!|йнь|е слайдьт тт т' п.
кйнтерактивная п1ультимедийная програ\1}1а для подготовки водителе!:' 1€ всех категорий> 1еоретинеск;',1 к1р..

9казать,

в каком виде

кгт;;офильпт, вт.тдеофильт:'

кА втополт':с-\4сдиа>

ш]

ул

[{лакатьт.

€корость движения
Фбгон, опере;кение, встреяньтй разъезд
Фстановка и отоянка
|{роезл перетсрестков

[]роезд пе|пеход|тьтх переходов, и мест

||4&111

!1лакатьт.йй[1
|]лакатьт"1{&!11
|]лакатьт.Р1]у[11

![лакатьт,й]т{[1

оотановок

мар1]]рутнь]х транспортнь!х оредств

|{лакатьт,й!1]

!вижение нерез железнодоро)кнь1е п}ти

1

!ви>кение по автомагиотралям
!вия<ёние в )1(иль!х зонах

[{лакатьт,}}4\4 11

|1еревозтса грузов

|]лакатьт,!1й!1

|{лакатьт,14\:!11

|1лакатьт,й !] |1

11еревозка пасоот<иров

|{лакатьт,1,{\4|

Ёеисправнооти и условия, г{ри которь[х запрещаетоя
эксплуатация транспортнь|х средств
Фтветственность за правонару1]]ения в области доро)1шого
движения
( : $ахован ие автогр.,}!(данской огвепс:венносги
|{оследовательность действий при !1|1

|{лакатьт,]]4\,1]-1

![лакатьт,},1\411

|1лакатьт,й\4]1

|!оихофизиологические основь{ деятельности водителя
|1сихофизиологические оообенности деятельности водителя
Боздействие на поведение водителя поихотропньп(,
наркотичеоких веществ, алкоголя и медицинских препаратов
1(онфликтньте ситуации в дорожном дви){ении
Факторьп риска при во)]{дении авгомобиля
Фсновьт управления транопортнь1ми оредотвами
[ло>т<ньте доро;т<ньте

8идьт и прининьт

условия

!1|1

1ипичньте опаснь1е ситуации
6лот<ньле метеоуоловия
!вижение в темное время оуток
|{осадк6 водителя за рулем. 3кипировка водителя
€пособьт торможения
1ормозной и оотановочнь1й путь
,{ействия водителя в критических оитуациях
6ильт, действутощие на тра!'1опортное средство
}правление автомобилем в неш'1 а ! нь]х сит) ашиях
!1рофеосиоттальна51 наде}|(нооть водителя
и боковой интервал. Фрганизация наблтодения
'{истанция
в процессе управления транспортнь1м средством
Блияние доро>л<ньтх уоловий на безопаонооть движения
Безопаоное прохо}кдение поворотов
Безопаоность пассажиров транспортнь1х оредств
Безопасность пе1пеходов и велосипедистов
1ипичттьте оплибки по{пеходов
[иповьте примерь1 допускаемь1х нарушений [1,{,{

}стройство и техничеокое обслу:кивание транспортньгк
средотв 1(атегории кБ> как объектов управления
1{лассификация автомобилей
Фбщее устройство автомобиля
1{узов автомобиля, системь] пасоивной безопасности

Фбщее усгройство и принцип рабо:ь: лвипагеля
[о0юче-смазоч

н

ь]е

материаль| и специальнь!е )!(идкости

|

|1лакатьт.1'1\1|1

|1лакатьт,{4\4!1
|{лакатьт,}4&{!]
|{лакатьт,14\4[-1

тшт

[]лакатьт,}'1й1]

1пт

[1лакатьт"1,1\4 [1

1пт

[1лакатьт,}1\4|{

11]т

|{лакатьт,14\4

[[

11]т

имп

1пт

[]лакатьт,14&1[|

1пт

|{лакать;,}4 \4

1лт

[]лакатьт'},[й11

]

1шт

имп

1пт

|{лакатьт;1,1!11]

1т]т

!шт
тттт

1

имп

им11

|1лакатьт,|4 \4[1

|1лакатьт,й\{11
|1лакатьт,141т1[1

|{лакатьт,14}111

имп

и\,1п
им!-]

имт]

|{лакать;"}4\41],
3лекщовь:е стендь;

имг1

электронь]с

стс11-'1ь]

им11,
3лекщонь;е стснль;

имг{.

3лектроньте сте:;:1ь:

им[|

элекФонь]е

€хемьт трансмиссии автомобилей о разлинньшти приводами

е!]]{ь|

0'1

|{лакатьт,й\,'1 ]1,
3лектроньте сте

гп,''!ьт

Фбщее уотройотво и принцип работьт оцепления

|{лакатьт,]] 1!1|[,
элекФонь]е стендь!

Фбщее устройство и принцип работьт механинеской коробки
переклточения передач
Фбщее уотройство и принцип работьт автоматичеокой
коробки пере1{лючения передач
11ередняя и задняя подвески

|{лакатьт,й\4

1{онструкции и маркировка автомобильньлх тпин

[{лакатьт,!1\411;

Фбщее уотройство и принцип работьл тормознь1х систем
Фбщее устройотво и принцип работьт системьт рулевого
управления
Фбщее устройство и мар|{ировка акк}ъ[уляторньтх батарей

[.

им[1.

элекФо!ъ|е

имп

с1'е{!ль]

'

3лектронь;е степдь:
электроные с'|ендь!

|{лакатьт,!1й{1,
3лектронь;е стсн]1ьт

|1лакатьт,14!!{!1'
3лектроньпе

с':

им11
элекщонь]е

ендь;

.

сте1]/]ь|

им!].

Фбщее устройство и принцип работьт генератора
Фбтшее

|

3лектронь:е стс,т;!ь;

3лектроные с'гендь;

имп,

устройство и принцип работьт стартера

3лекщонь;е стсндь:

Фбщее устройотво и принцип работьт бесконтактной и
мищопроцеосорттой оистем за>1(игания

[{лакаты,}1[41{,

Фбщее уотройство и принцип работьт, вне1]]них оветовьтх
приборов и звуковь]х сигналов
1{лассификация прицепов
Фбщее устройство прицепа
Бидьл. подвеоок, применяемь1х на прицепах
3лектрооборулование прицепа
}стройство узла оцепки и тягово-сцепного уотройотва
1{огттрольньтй осмотр и е)1{едневное техническое
оболу>т<ивание автомобиля и прицепа

|]лакатьт,|'1[411

Фрганиза1ия и вь!полнение гру ]овь!\ перево {ок
автомобильньтм транспортом
Ёормативньте правовь1е а1{ть], определя!ощие порядок
перевозки грузов автомобильнь1м транспортом
Фрганизация и вь1полнение пассая{ирских перевозок
автомобильньтм транспортом
Ёормативное правовое обеспечение паосажирских перевозок
автомобильньтм транспортом

3лектронь;е

стг:;:.ть;

||лакатьт,!4\4[1
|1латсатьт,{4й|1
[]лакатьт,14&{[[
[{лакатьт'}1\411
|1лакатьт.й\4]'1

им!1

|{лакатьт.]4\41

им!1

|4нформационньте материаль!
1:1нформационньтй стенд
3атсон Роосийокой Федерации от 7 февраля 1992 г.
<Ф защите прав потребителей>

ф

2300-1

{(опия лицензии с соответотв}тощим прило}1(ением
[1римерная программа профессиональной подготовки

водителей транопортнь!х средств категории <Б>
11рограмма профеооиональной подготовки водителей
транспортнь]х средств категории кБ>, согласованная с
[осавтоинопекцией
}чебньтй план

.

3лектроньте ст9ндь;

9ст:ь

Бсть
Ёсть
Ёсть

Ёстт'

1

(алендарньтй утебньтй график (на кажлуто унебнуто группу)
Расписание занятий (на тса:кдуто унебнуто группу)
[рафик увебного во){дения (на кажд5.то учебну}о группу)
6хемьт унобньтх мар1прутов, утвержденнь1е руководителем
организации, осущеотвля]ощей образовательнуто

Бсть
Ёсз'ь
Боть
Боть

деятельность
(нига::<алоб и прелло:кен и й
Адрес официальттого сайта в оети <}}4нтерпет>

Ёоть
тутуш. аз!уст

ту.в

о 1!' г

я

11еренень п{атериалов по предмету <<|!ервая помощь при дорояшо-транспортном

проис|пествии))
[{аименован ие унебнь:х ма ! ериалов

Ёдиница
измерени
я

дование
1рена:т<ер-манекен взроолого поощадав1]]его (голова, торс'
коненности) о вь1носнь]м электрическим контро,цером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
1рена:тсер-манекен взрослого пострадав1]1его (голова, торс)
без контролера для о грабо: ки лриемов сердеч н о-ле гоч ной

1{омплект

комплект

реанимации
комплект
1рена>ке!-манекен взроолого пострадавшего для ощаботки
приемов удацения инородного тела из верхних дь1хательньтх
путей
комплект
Расходньтй материал для трена)керов (запасньте лицевь!е
(дь|хательнь]е
г1ути)' пленки с клапаном
маоки' заг{аонь]е
вентиляции
легких)
иокуоотвенной
проведения
для
{птук
\4отоциклетньтй тшлем
Расходньте материаль1
комплект
Аптенка первой помощи (автомобильная)
комплект
1абельньте средства для оказания первой помощи.
вентиляции
искусственной
проведения
!стройства для
легких: лицевь!е маски о клапаном разлинньтх моделей'
[редотва для временной остановки к!овотенения )кгуть1.
€редства иммоб илизации для верхних, нижних коненностей,
тпейного отдела позвононника (тлит'тьт).
[1еревязонньте оредства (бит+тьт, салфетки, лейкоплаотьтрь)
коп{плект
|[одрутньте материаль]' имитир)тощие нооилочнь1е оредотва]
средства для остановки кровотечения' перевязочнь1е
оредотва' иммобилизирутощие средотва
9чебно-наглядньте пособия
комплект
помощи
пострадав1пим в
по
первой
!чебнъте пособия
доро)|{но-транс портн ь!х происшествиях для води гелей
комплект
!чебньте фильштьт по первой помощи поотрадав11]им в
дорох(но-транспортнь1х проио111еотвиях
комплект
Баглядньте пособия: споообьт остановки кровотечения,
оердечно-легочная реанимация, транопортнь]е полох(ения'
перва'] помощь при скелетной '1 равме. ранениях и
терминеокой травме
1ехнические срелс.: ва об1 не: ия
(омпьтотер с соответотву}ощим программттьтм обеспенением
комплект
комг1лект
\4ультимедийньтй проектор

'' !казать' в

1{ол

Ёаличрте

ичес
тво

Ёсть

1

1

Рсть

1

Боть

20

Ёсть

Ёет
8

Бсть
Бсп;

1

Бсть

18

Бсть

1

Бидеофи.:тьм

1

имп
|]лакатьт
Бидеофи'пь:т

1

Ёсть

1

Боть

каком виде предотавлено у.тебно-наглядное пособие: плакат, стенд' макет' планшет, модель, схе[!а.

кинофильм, видеофильм, мультимедийнь|е слайдь] и т. п.

8. 1'[нфорплационно_методические

}чебньтйплан

и инь1е материаль!:

ш]|1ее1пся

!1:|,!е етпс я
1{алендарньтй унебньтй график
йетодинеотсие материатть] и разработки:

соответств}тоща'{ примерная программа профеосионапьной подготов|{и (переподготс::вки)
водителеи транспортнь1х оредотв, утверх(денна'| в установленном порядке
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с

[осавтоинспекцией и }']вер)](денная
руководителем организации' осущеотвл'шош[еи
образовательн\то деятельнооть по по0еотповке воёнтпелей прагчспор!цфц ср9ёц1щ
с

оо !п ве !п с !п в у !о ц п х к а
т

гп е а

оо

ь;

/т

т: п о0

ка

гп е ;

орцй

методические ре1{омендации г1о оргавизации образовательного процесоа' утвер)1{ден9ь1е
руководителем организации" ооуществлятощей о6разовательн}то деятельность по катпееорцц <<-322
уа'1ериаль! для проведения проь:е;ку:онной и ипоговой агтесгации обунаюшихся.
руководителем организации, осущеотв.]ш{тощей образовательн)до деятельность
вооц/пелей ,пр(]нспор/пных Феос1пв
раописание занятий у,|ебнь[х ерупп сос1пав.|!яе?пс'! по -|тере фор'у1]рованця учеб

(хемь; у'тебнь!х маршр)')ов. ) |вержден}!ь!х организашией. осуществля|ощей
деятельность по поёеотповке воёцтпелей пранспорупньтх сре0сп':в
с о 2л ас ов ань! с'ао 7,1шт! шс 1пр ацне й р ай о н а, г и Б

капаее

9.

утвер)к;(!|]|ь!е
поёеоц!р9ку

по

'--_

образовапе.:ьп'1:т'
тэт:;с

ш

об оборудовании и технических средствах обуяения:

€ведения

Апларатно-прощаммньтй комплекс тестирования и развития психофизиологичеоких {{ачеств
водителя (при натлинии) ц]]еепся
|{роизводитель 349зцэФрцрцу
\'4арка'модель

!4[{4'!;!{

?ренаэт<ер (при
\4арт1а,

наливии)

модель ---

не/п

|1роизводитель

Ёацичиеутвер)|(деннь|хтехническихусловий20 ...
1{омпьтотер с соответству[ощим программньтм обеопочением в 11!!!ц1цц1цр9?рц
к

1 о ёеопоёт<а

к

тпе о р е

10. €оответствие
71
движения)'

тпнче сколлу экзам е

требованиям Федерального закона <0 безопасности доро}(ного

|1роведёние мероприятий, направленвь]х на обеспечение соответствия технического сос1'ояния
транопортнь[х средств требованиям безопаоности дорожного движения и запрещения до|1уска
транспортнь[х оредств к эксллуа'тации при наттичии у них неисправностей' угро)ка|ощ|,1х
безопаснос:и доро)]{но] о движения" (об тюёаютп''я
1, А.'аратно-программньтй коь:плекс тестирования и
А|1() ло';;;с;:
развития психофизиологипеских качеств водителя (далее
обеспечивать оцонку и воз]!1ожность повь1!]]ать уровень психофизиологических качсотв. пеобходимьтх для безопаоного уп1]ав'1е]]ия
траг|спортнь|[| средство]\{ (профессионально ва)кнь!х качеотв), а такжс формировать |1авь|ки саморецля1]].]! с!'о
психоэмоциопш]ь]того состояния в процеосе у||рав.'|ения 'гранопортнь!]!1 средством. Фт]енка уровня развития профессиона.:ь;;о
важнь1х качеств производится при по\'!ощи !(омг!ь!отернь|х поиходиаг!]ости!!сских мотодик' реш]изова!|нь]х па базе Апк с ]1е'1ь!о
повь'шен,.]я дос | овер!!о''. и и снижени' с) б-ек !ивнос1и в прошсссе ес!ир0чан,]я.
А[1( должньт обеспечивать тестирование след)'|ощих профеосион&пьно важнь|х качеств водителя: психофизиологически\ (о1]с[!ка
!о!ов!]ости к ! сихот|:изиоло:инеско\|) 'ес!ировани|о.воспгия|иепрпс!ганс!ве-нь\о!но|]епийивремен..гла.,омер.)с!ой''ив''.''ь.
перекл|очаемость и распределение внимания, память, поихомоторику' э]!|о|]иона!ьн-ую )с1ойчивость, динамику работоспосо6нос'ти.
скорость формирования психо\1о1'орнь|х навьтков, оцо||ка п1оторной согласованности дейсгвий ру](); свойотв и качеств 1!ич|]ос11].]
водитоля' которь|е позволят е]!|у безопасно управлять транспортнь|!! средство!1 (нерв1!о-поихическая устойчивость, (в,'г!(]ша

-

темперамо!1тц склонность к риску' конфликтпооть' мог|отоноустойнивость). Ап1{ для формирования у водителей ]!!в1,!1 0в
сачорс!уляшии |!('и\01ч0| и0на!ь!1!]!о сос|о,]ния до |нг"| |рело(!авля!! в0]чож!!ос] и ]. я 0б)ч(.ия сауорегу !уци/ при !':1! :"' .'.
часто встречающихся оостоя!]иях| эмо!1иональной напряжев[!ости^ монотонии, уто|{лении, отроссо и тро!|ировкс свойств ! '1]\1.]11!!']
(концен]рации, распределения). Апг!арат!]о-програм1||нь|й комплекс должо1! обсспсчивагь зашит) персон]1пьнь!х даннь]х'
2о
тре"а, ерьт, используе]\'1ь!е в унебнопт процсссе' долхнь| обеспе.|иват!: перво|.|а!1&пь]!оо обупение навьткам вож.!ени']; огр:1бог(у
правильной пооадки водителя в 1'ранопорт||о:\'! средотве и г|ристегива!]ия рс[|!!е[! безопасности: о]нако[1.1!ение с ор!'ана\!']
)пр.в ения. коь]роль 0-и']\|сои с. ь ь:л:и пр,.:6ора''и:0!р]6о.к) | рисмов )правле!!и9 .раРспо0 .ь !| сое с.в0\1.
21
в соо.встствии о пункто]\'1 с часгью 1 статьи ]6' часть!о 1 отатьи 20 Фодсральшого зако]]а от !0 декабря ]995 г. л! ]96-Фз "|"
безопасности

доро'(ного

дви)|(ения'1'

" обеспечс"',е 'ех'ичес!(ого состоя|]ия транспор1'нь'х средотв в соответствии с']'ребованияп1и основнь|х полохсний. прохо'1!]1ен'!!'
транспортнь]ми оредства[:и в уотаг|овле|'1ном порядке техничеокого оо]\{отра. проведение предрейсового кон1'роля'1'ехн}{чсск()г()
соотояния транспор1'нь]х срсдств, Фрганизация техничес|(ого обслуживания и ремонта исг]ользуемь!х тра!.1опортнь]х с|)с'|1сгв в

Фтчет составил:

!!рецр!вврцрцр'

(дол'{ность лица, лроводившсго обследование)

соответотвии с установленнь!ми требованиями, предпиоаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декафя 1995 г'
]тгц 196-Ф3 ''Ф безопаонооти доро)кяого движения'')' 3акрепление обязанностей и возложение ответстве1|ности 3а обеспсчени1)
щебований безопасности дорожного движения за конкретнь|ми долхцост!1ь|ми лицами и работниками организации (провсряется
н!цичие и содержание соо'1 ветств}!оших прик?шов. распоряжений и т' д.)'
'] в ооответотвии о требованиями статьи 2з Федерального закова от 10 локабря 1995 г. }{о 196-Фз "о безопасности дорожно_го
двихеттия]', Федерапьного закона от 21 яоября 2011 г. ш9 з2з_Фз ''об основах охрань! здоровья граждан в Российской Федерации''

