


 

 

1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: 

Общество с ограниченной ответственностью  «ЛИДЕР» 

ООО «ЛИДЕР» 

2. Место нахождения: 

Юридический адрес: 

РФ, Кировская область, город Киров, п. Садаковский, ул. Полевая, д. 3, кв. 3 

Фактический адрес: 

РФ, Кировская область, город Киров, улица Московская, дом 106 

3. Телефон: 475-455 

4. E-mail: liderkirov43@mail.ru 
5. Адрес сайта в сети Интернет: www.лидер43.рф 

6. Наличие свидетельств, лицензий: 

 Лицензия осуществление образовательной деятельности 

Регистрационный № 1628 выдана 19 декабря 2016 г. Департаментом образования Кировской 

области, срок действия - бессрочно, серия 43Л01 № 0001597 

Приложение к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 19 декабря 2016 года, 

регистрационный № 1628, серия 43П01 № 0003194 выдано Департаментом образования Кировской 

области. Имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим видам 

образования: 

 

Профессиональное обучение 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности: ПРИКАЗ 

Приказ департамента образования от 19 декабря 
2016 года № 3-1736 

 

 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 
серия 43 № 002635361 от 30 марта 2016 года 

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения: 
серия 43 № 002635362 от 30 марта 2016 года, 
присвоен ИНН/КПП 4345440747/434501001 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
№43.ОЦ.02.000.М.000226.08.16 от 19.08.2016 г. 

 
7.Учредитель: 

Змеева Наталья Васильевна 
Директор: Змеева Наталья Васильевна 

 
8. Локальные акты, регламентирующие деятельность  

· Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 



· Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. №1408, 
· Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «А», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. №1408, 
· Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", 
· Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), 
с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969). 
· Уставом ООО «ЛИДЕР» 
· Положением о структурном подразделении Автошкола «ЛИДЕР» 
· Рабочими программами 
· Положением об оказании платных образовательных услуг Автошкола «Лидер» 
· Учебными планами по предметам 
· Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса подготовки 
водителей транспортных средств категории В 
· Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса подготовки 
водителей транспортных средств категории В 
· Правилами внутреннего распорядка для учащихся Автошкола «ЛИДЕР» 
· Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Автошколы «ЛИДЕР» 
· Положением о поведения промежуточной и итоговой аттестации в Автошколе «ЛИДЕР» 
·Положением о структурном образовательном подразделении ООО «ЛИДЕР» автошколе 
«ЛИДЕР» 
· Положением о защите персональных данных обучающихся 
· Должностными инструкциями 
· Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 
транспортными средствами 
· Правилами приема в Автошколу «ЛИДЕР» 
· Приказами о зачислении граждан в группы 
· Приказами о переводе обучающихся 
· Приказами об отчислении граждан из группы 
· Приказами о выпуске обучающихся 
 
2. Право владения, использования материально-технической базы 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 
Кировская область, г. Киров, ул. Московская д.106, помещение 14 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 
 

Кировская область, г. Киров, ул. Заводская  14а 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 
 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов 
Договор аренды учебной площадки (автодрома) от 25.06.2021, срок действия с 25 июня  
2021 г. на неопределенный срок. 
Размеры закрытой площадки или автодрома 2400 м2 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 



Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов 
Договор аренды нежилого помещения от 26.03.2021 г. до 01.03.2022 г., 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 
посадочных 

мест 

1 Кировская область, г. Киров, ул. Московская 106 50,6 20 

 
 

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

Сведения 
Номер по порядку  

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель KIA-RIO 
Универса
л 111300 

KIA-RIO KIA-RIO 
СТЕЛС 

FLAME 200  
HONDA 

CB400 SF 

Тип транспортного средства 
Легковой 

(седан) 
Прицеп 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 
Мотоцикл Мотоцикл 

Категория транспортного средства «В»  О «В» «В» А А 

Год выпуска 2016 2017 2012 2013 2014 1994 

Государственный регистрационный  знак Н533ТА43  В571ОК43 Х383ХВ43 6841АТ43 0222ХА43 

Регистрационные  документы 9900325288 
99249732

00 
4328862437 9924234829 9900326424 

99267833
23 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 

средством 
Аренда т/с. 

Аренда 
т/с. 

Аренда т/с. Аренда т/с. Аренда т/с 
Аренда 

т/с 

Техническое состояние  в соответствии с 
п. 3 Основных положений i 

соответству
ет 

соответст
вует 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответст
вует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

имеется - имеется имеется - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическ

ая 
- 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механиче

ская 

Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений 

имеются - имеются имеются - - 

Зеркало заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений 
имеется - имеется имеется - - 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений 
имеется - имеется имеется - - 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется - имеется имеется - - 

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

организация) 

ХХХ № 
0198426501   
14.10.2021-

13.10.2022 
«АЛЬФА 

СТРАХОВА

НИЕ» 

 

ТТТ № 
7002868968 

07.08.2021 
по 

06.08.2022 

«ЮГОРИЯ» 

ХХХ № 
0185795148 
04.08.2021 

по 
03.08.2022  
«АЛЬФА 

СТРАХОВА
НИЕ» 

РРР № 
5045002280 
21.07.2020 

по 
20.07.2021 

«РЕСО 

ГАРАНТИЯ
» 

ААС № 
50627253

13 

19.04.21-
18.04.22 
«ЗЕТТА 

СТРАХОВ
АНИЕ» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

30.08.2021-
30.08.2022 

10.04.21-
10.10.21 

13.08.2021-
13.02.2022 

26.08.2020- 
26.08.2021 

25.06.2021-
25.06.2023 

03.06.21-
03.06.22 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответству

ет 

соответст

вует 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответст

вует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)ii 

- - - - - - 

 
 
3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

 



Структурное подразделение Автошкола «ЛИДЕР» 
 
4. Контингент образовательного учреждения. Результативность образовательной 
деятельности. 

 

Всего обучающихся за 
2020 год 

Всего отчислено за 2020 
год 

Всего допущено к 
квалификационному 
экзамену в ГИБДД 

56 0 56 

 
5. Содержание образовательной деятельности 

 
Программы профессиональной подготовки: 
 
Образовательная программа Профессиональной подготовки водителей  
транспортных   средств   категории   « В ». 
Всего 190 часов. 
 

Продолжительность учебной недели 7 дней 

Продолжительность урока: 
теоретического занятия 
практического занятия 

практического (обучение вождению) 
 

45 мин. 
90 мин. 
60 мин. 

 
 

Сменность занятий (утренняя, вечерняя) 2 смены 

1 смена:      - начало 9.00 

                         - окончание 12.00 

2 смена:     - начало 15.00 

                         - окончание 18.00 

                   - начало 18.00 

                         - окончание 21.00 

Периодичность проведения аттестации 
обучающихся: 

          - промежуточная 
 
 

                                     - итоговая 
 

 
 

по окончании изучения 
предметов 

 
 

1 раз по окончанию 
обучения 

 
 
6.Кадровое обеспечение 
 

 
 
 
 



Сведения о мастерах производственного обучения 
 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 
подкатегории 

ТС 

Документ на 
право обучения 

вождению ТС 
данной 

категории, 

подкатегорииiii 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 

года)iv 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст
вом (состоит в 

штате или иное) 

Конопелько Сергей 
Владимирович 

9914458988 от 

28.01.2020 
А, В, С 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
№432406653835 

от 12.07.2019 

ООО 
«Троллейбусны

й учебный 

комбинат»  

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
№432406653835 

от 12.07.2019 

ООО 
«Троллейбусны

й учебный 

комбинат» 

Трудовой 

договор 

Степанов 
Александр 
Викторович 

43ОК700900 от 

01.07.2008 г. 
В, С 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

ПКМ 018 от 

03.02.2018 ЧУ 
ДПО «Институт 
повышения и 

переквалификац
ии кадров» 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

ПКМ 018 от 

03.02.2018 ЧУ 
ДПО «Институт 
повышения и 

переквалификац
ии кадров» 

Трудовой 

договор 

Авдеев Иван 
Сергеевич  

9909760209 от 

03.08.2019 
А, В, С, D 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№0002 Л-№ 

1612 от 
26.01.2018 ЧОУ 
ДПО «Учебный 

авто-центр»  

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 
№0002 Л-№ 

1612 от 
26.01.2018 ЧОУ 
ДПО «Учебный 

авто-центр»  

Трудовой 

договор  

 
 
 

Сведения о преподавателях учебных предметов 
 
 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  
или среднем 

профессиональном 
образовании по 
направлению 

подготовки 
"Образование и 

педагогика" или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 

предмету,  либо о 
высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 

образование по 
направлению 
деятельностиv 

Удостовере-
ние о по-
вышении 

квалификаци
и (не реже 

чем один раз 
в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Вожегова Ирина 
Витальевна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Высшее. Диплом ВСВ 
№0244496 от 
20.06.2005 г.  НОУ РУИ  

г. Москва. 
Квалификация 
психолог. 

Преподаватель 
психологии 

 Трудовой договор 

Березин Александр 
Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 
Основы управления транспорт-
ными средствами, Устройство и 

техническое обслуживание 
транспортных средств категории 
«В» как объектов управления, 

Основы управления 
транспортными средствами 
категории «В», Организация и 

выполнение грузовых перевозок 

Высшее. Диплом КВ№ 
350555 от 18.07.1985 г 

КГПИ им. Ленина,  г. 
Киров. Квалификация 
учитель русского языка 

и литературы. 
 
 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 
43ЦПП 00147 
от 17.02.2017 

ФГАОУ ДПО 
«Кировский 
ЦППК» 

Трудовой договор 



автомобильным транспортом, 
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Березна Светлана 
Евгеньевна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 
Основы управления транспорт-
ными средствами, Устройство и 

техническое обслуживание 
транспортных средств категории 
«В» как объектов управления, 

Основы управления 
транспортными средствами 
категории «В», Организация и 

выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом, 
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Высшее. Диплом ЛВ 
№236626 от 26.06.1984  
Всесоюзный 

юридический заочный 
институт. 
Специальность 

«правоведение». 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

43ЦПП 00176 
от 17.02.2017 
ФГАОУ ДПО 

«Кировский 
ЦППК» 

Трудовой договор 

Поздеев Михаил 
Валерьевич 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом о высшем 
образовании 
АВС 0506623 от 

20.06.1997 КГМИ  
специальность  
«Лечебное дело» 

 Трудовой договор 

 
 
7.Информационно-методические и иные материалы. 
 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 
представлены: 
 · Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств,  
утвержденной в установленном порядке; 
 · программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
В, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  
· программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
А, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  
 · методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
 · материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.  
 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 
выполнить Программу подготовки водителей транспортных средств категории «В» и «А» в 
полном объеме. 
 
8.Оценка материально-технической базы 
 

Оборудование учебного кабинета  по адресу осуществления образовательной 
деятельности ООО «Лидер», г. Киров  ул.Московская 106 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 



Оборудование и технические средства обучения 
 

Тренажер комплект 1  имеется 

Детское удерживающее устройство комплект 1 имеется 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 имеется 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 5 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 
 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 диск, плакат 

Дорожная разметка  комплект 1 диск, плакат 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 диск, плакат 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 диск  

Сигналы регулировщика шт. 1 диск 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт. 1 диск форвард 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 диск 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 диск 

Скорость движения шт. 1 диск, слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 Диск, слайд 

Остановка и стоянка  шт. 1 диск 

Проезд перекрестков шт. 1 диск 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт. 1 диск 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 диск 

Движение по автомагистралям шт. 1 диск, слайд 

Движение в жилых зонах шт. 1 диск 

Перевозка пассажиров  шт. 1 диск 

Перевозка грузов шт. 1 диск 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 диск 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт. 1 диск, слайд 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 диск 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 диск, схема 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 диск 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. 1 диск 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 диск 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 диск 

Основы управления транспортными средствами 
 

Сложные дорожные условия шт. 1 диск, слайд 

Виды и причины ДТП шт. 1 диск, слайд 

Типичные опасные ситуации шт. 1 диск 

Сложные метеоусловия шт. 1 диск, слайд 

Движение в темное время суток шт. 1 диск, слайд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 диск, слайд 

Способы торможения  шт. 1 диск, слайд 



Тормозной и остановочный путь  шт. 1 диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 диск 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 диск 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 диск, слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 
процессе управления транспортным средством 

шт. 1 диск 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 диск, слайд 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 диск, слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 диск, слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 диск 

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

Классификация автомобилей шт. 1 диск 

Общее устройство автомобиля шт. 1 диск 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 диск 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 

шт. 1 диск 

Передняя и задняя подвески шт. 1 диск 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт. 1 диск 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт. 1 диск 

Классификация прицепов шт. 1 слайд 

Общее устройство прицепа  шт. 1 слайд 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт. 1 диск 

Электрооборудование прицепа шт. 1 слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт. 1 диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа 

шт. 1 диск 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 
 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 слайд 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

шт. 1 слайд 

Информационные материалы 
 

Информационный стенд  шт. 1 имеется 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О шт. 1 имеется 



защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» 

шт. 1 имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт. 1 имеется 

Учебный план шт. 1 имеется 

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

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 имеется 

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

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт. 1 имеется 

Книга жалоб и предложений шт. 1 имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  1 имеется 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Коли
чест
во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Имеется 

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

комплект 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей 

комплект 1 Имеется 

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

комплект 20 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 Имеется 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 
лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 
шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 
 

1 Имеется 

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

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 1 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18  

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 имеется 

                                                             
. 



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

комплект 1 имеется 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 

Экран (электронная доска) комплект 1 имеется 

Диск «Форвард». 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «А» 

Оборудование и технические средства обучения 
 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 
 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 диск, плакат 

Дорожная разметка  комплект 1 диск, плакат 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 диск, плакат 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 диск  

Сигналы регулировщика шт. 1 диск 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт. 1 диск форвард 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 диск 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 диск 

Скорость движения шт. 1 диск, слайд 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 Диск, слайд 

Остановка и стоянка  шт. 1 диск 

Проезд перекрестков шт. 1 диск 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт. 1 диск 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 диск 

Движение по автомагистралям шт. 1 диск, слайд 

Движение в жилых зонах шт. 1 диск 

Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в 
боковом прицепе 

шт. 1 диск 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 диск 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт. 1 диск, слайд 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 диск 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 диск, схема 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 диск 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. 1 диск 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 диск 



Факторы риска при вождении транспортного средства шт. 1 диск 

Основы управления транспортными средствами 
 

Сложные дорожные условия шт. 1 диск, слайд 

Виды и причины ДТП шт. 1 диск, слайд 

Типичные опасные ситуации шт. 1 диск 

Сложные метеоусловия шт. 1 диск, слайд 

Движение в темное время суток шт. 1 диск, слайд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 диск, слайд 

Способы торможения  шт. 1 диск, слайд 

Тормозной и остановочный путь  шт. 1 диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 диск 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт. 1 диск 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 диск, слайд 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 
процессе управления транспортным средством 

шт. 1 диск 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 диск, слайд 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 диск, слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 диск, слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 диск 

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

Классификация мотоциклов шт. 1 диск 

Общее устройство мотоцикла шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 
внутреннего сгорания 

шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания 

шт. 1 диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 диск 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 
приводов 

шт. 1 диск 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 диск 

Устройство механического и гидравлического привода 
выключения сцепления 

шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
передач 

шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 
бесступенчатой коробки передач 

шт. 1 диск 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 
механическим приводом (кик-стартера) 

шт. 1 диск 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт. 1 диск 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт. 1 диск 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового 
прицепа 

шт. 1 диск 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт. 1 диск 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 
мотоциклетных шин 

шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 диск 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт. 1 диск 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 диск 



Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт. 1 диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
мотоцикла 

шт. 1 диск 

Информационные материалы 
 

Информационный стенд  шт. 1 имеется 

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

шт. 1 имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «А» 

шт. 1 имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «А», согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт. 1 имеется 

Учебный план шт. 1 имеется 

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

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 имеется 

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

Книга жалоб и предложений шт. 1 имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  1 имеется 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Коли
чест
во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Имеется 

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

комплект 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей 

комплект 1 Имеется 

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

комплект 20 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 Имеется 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 
лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 
шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 
 

1 Имеется 



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

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 2 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18  

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 имеется 

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

комплект 1 имеется 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 

Экран (электронная доска) комплект 1 имеется 

Диск «Форвард». 
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