
 
Отчет 

По результатам самообследования 

Общество с ограниченной ответственностью «Автостатус» (ООО «Автостатус») за 

2021год. 

 

Юридический адрес (местонахождение) ООО «Автостатус»: 654015, Кемеровская область-

Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое (Кузнецкий район), дом 12, оф. 5. 

 (юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Шахтеров дом 72, пом. 418;    

650055, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 33, корп. 2, офис 101; 

650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом 27А, офис 2, 3, Блок А; 

650023, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, дом 22, пом. 51; 

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 135, каб. № 4;   

630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, дом 200 оф. 703;   

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, дом 82 оф. 301А;   

630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 8;   

630089, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33;   

630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, дом 52;   

630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2 оф. 509;   

630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, дом 309 

 

                                  (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Кемеровская обл., р-н Кемеровский муниципальный, п. Новоискитимск., Кадастровый номер 

_42:04:0317001:1045 

Новосибирская обл., г.Новосибирск ул._Тайгинская. (ориентир Богдана Хмельницкого, 144/3), 

Кадастровый номер  54:35:041122:604 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.avtostatys.ru  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1154253002144 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4253028318 

Код причины постановки на учет (КПП) 425301001 

Дата регистрации 22.04.2015г. 

                        (дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):  

серия 42Л01 № 0002592, регистрационный номер 15551, выдана от 08.12.2015 Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования,бессрочно.            

 (серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Автостатус» 

(далее организация осуществляющая обучение) соответствует требованиям Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года 

№1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный номер 33026); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

http://www.avtostatys.ru/


организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

 

2. Оценка системы управления организации. 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ООО «Автостатус». 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за период с 01.01.2021  

                      по 31.12.2021 года 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям приказа Министерства образования 

и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408, методическим рекомендациям по организации 

образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных руководителем организации, 

осуществляющей обучение. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалифицированным требованиям, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и профстандартам. 

 

     6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории и подкатегорий А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, BE, CE, DE, утверждёнными в 

установленном порядке; 

 программами профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с 

категории B на категорию C, с категории C на категорию D, с категории В на категорию D, 

утверждёнными руководителем организации осуществляющей обучение; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утверждёнными руководителем организации, осуществляющей обучение; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утверждёнными руководителем организации, осуществляющей обучение. 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература, учебно-наглядные пособия и материалы 

электронного ресурса сайта ООО «Автостатус» позволяют осуществлять обучение по 

программам профессиональной подготовки и переподготовки водителей в полном объеме.  

Количество 
обучающихся  

Выбыли в процессе 
обучения Допущено 

к 
квалифика-
ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

Не сдали 
квалифика-

ционный 
экзамен 

Не явились 
на 

квалифи-
кационный 

экзамен всего 

в том 
числе по 
неуспе-

ваемости 

отлично хорошо 

удовлетв
о-

рительн
о 

всего 

3547 
471 / 
13,2% 

160 / 4,5 
2916 / 
82,2% 

 0 
2916 / 
82,2% 

0 
2916 / 
82,2% 

0 0 



 

8. Оценка материально-технической базы 

 

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

LADA 

GRANTA 

RENAULT 

SANDERO 

STEPWAY 

VOLKSWAGE

N POLO 

Тип транспортного средства 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ 

(хечбек) 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства В В B В B 

Год выпуска 2014 2013 2018 2014 2017 

Государственный регистрационный знак К 586 ЕВ 142 В 308 ММ 142 Т 569 КЕ 142 K 506 MB 142 P 032 MB 142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
4256 №823046 

от 25.11.2017г. 

9934 № 597455 

от 20.04.2021г.  

9919 № 976889           

от 17.04.2020г. 

9923 №043270 

от 21.08.2020г. 

9930 №465545 

от 03.10.2020г.  

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 1 

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 3 

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 4 

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№6 

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

          №8    

01.04.2021г. 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 1 (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) имеется  ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ   ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 
Основных положений (имеется, отсутствует) 

ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

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

организация) 

0175809162 

28/08/2021 

27/05/2022 

ВСК 

страховой дом 

0170405495 

19.04.2021 

18.04.2022 

ВСК 

страховой дом 

 

 

0206334561 

24.11.2021 

23.11.2022 

Альфа 

страхование 

3021421491 

01.04.2021 

31.03.2022 

Росгосстрах 

0188814741 

11.09.2021 

10.09.2022 

ВСК страховой 

дом 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

13.03.2021 

13.03.2022 

 

01.11.2021 

01.11.2022 

 

14.04.2021 

14.04.2022 

 

14.10.2021 

14.10.2022 

 

15.04.2021 

15.04.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

                                                
1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по об еспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября    1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(далее – Основные положения). 



Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 

Марка, модель 
DAEWOO 

NEXIA 

NISSAN 

ALMERA 

 

LADA 

GRANTA 

 

CHEVROLET 

KLAN 

LACETTI 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ  

СЕДАН 

Категория транспортного средства B В В В 

Год выпуска 2009 2017 2018 2018 

Государственный регистрационный знак H 682 EA 54 Н468КУ 142 Р560КЕ 142 М328ТК 42 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9904 № 415780 

от 02.10.2018г. 

9937 № 885537  

от 02.11.2021г. 

9907 № 700102  

от 01.02.2019г. 

40 ТХ №124801        

от 06.05.2010г.  

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ  

№ 9  

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ  

№ 37  

08.11.2021г. 

ДОГОВОР  

АРЕНДЫ  

№ 14 

01.04.2021г 

ДОГОВОР  

АРЕНДЫ  

№ 15 

01.04.2021г. 

. 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 2 (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) 
ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п.8 
Основных положений (имеется, отсутствует) 

ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 
 

0193590754 

24.09.2021 

23.09.2022 

Альфа страхование 

0201587338 

30.10.2021 

29.10.2022 

ВСК страховой дом 

0200453878 

31.10.2021 

30.10.2022 

Альфа страхование 

 

 

 

 

 

0166610478 

02.04.2021 

01.04.2022 

«Актуальное 

страхование» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
06.10.2021 

06.10.2022 

28.12.2020 

29.12.2022 

09.03.2021 

09.03.2022 

21.10.2021 

21.10.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(далее – Основные положения). 
 

 



Сведения 
Номер по порядку 

10 11 12 13 14 

Марка, модель 
KIA RIO VOLKSWA

GEN POLO 

VOLKSWA

GEN POLO 

LADA 

GRANTA 

KIA RIO 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ  

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства B В B B В 

Год выпуска 2013 2012 2019 2013 2012 

Государственный регистрационный знак У188ВО 142 Х230МА 142 А999КО 142 У468ВС 142    Е835АУ 142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 

8228 №315817  

от 22.10.2016г. 

 

9937 №887422   

от 11.11.2021г. 

 

9930 № 496127 

от 02.12.2020г.  

 

9904 № 446011 

от 30.11.2020г. 

 

9936 № 044768 

 от 14.07.2021г. 

 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

 № 18 

01.04.2021г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

 № 39 

22.11.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

 № 22 

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ  

№ 21  

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 29 

от 19.07.2021г. 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 3 (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ 

 

ИМЕЮТСЯ 

 

ИМЕЮТСЯ 

 

ИМЕЮТСЯ 
ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

 
 

 

 

0195359253 

26.09.2021 

25.09.2022 

ВСК 

страховой дом  

0166029030 

28.03.2021 

27.03.2022 

Альфа 

страхование 

0220181934 

08.02.2022 

07.02.2023 

ВСК 

страховой дом 

0201439019 

28.10.2021 

27.10.2022 

Альфа 

страхование 

0182171612 

03.07.2021 

02.07.2022 

Альфа 

страхование 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
11.10.2020 

11.10.2022 

13.10.2021 

13.10.2022 

11.11.2021 

11.11.2022 

28.10.2021 

28.10.2022 

15.10.2021 

15.10.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения»  

(далее – Основные положения). 
 

 



Сведения 
Номер по порядку 

15 16 17 18 19 

Марка, модель 
CHEVROL

ET KLAN  

RENAULT 

LOGAN 

HYUNDAI 

SOLARIS 

CHEVROL

ET AVEO 

RENAULT 

LOGAN 

Тип транспортного средства 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ 

(хечбек) 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства В В B В B 

Год выпуска 2012 2011 2012 2007 2018 

Государственный регистрационный знак     Е530ЕЕ 142 Р184МА 142   C267АУ 142     В647ТВ 42      Р228КЕ  142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9916 № 390027 

от 14.02.2020г 

9937 № 893606 

от 11.12.2021г 

9937 №866164 

от 15.10.2021г 

9902 № 587282 

от 31.07.2021г. 

9937 № 867792 от 

28.10.2021г.  

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 23  

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 41  

21.12.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 38 

15.11.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 35 

01.11.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 36 

 01.11.2021г. 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 4 (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ИМЕЕТСЯ  ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

0220214408 

07.02.2022 

06.02.2023 

Альфа 

страхование 

ХХ0221366503 

13.03.2022 

12.03.2023 

Альфа 

страхование 

ТТТ 7008330996 

06.08.2021 

05.08.2022 

Ингосстрах 

0179718407 

02.05.2021 

01.05.2022 

ВСК страховой 

дом 

0200755794 

30.10.2021 

29.10.2022 

ВСК страховой 

дом 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

17.12.2021 

17.12.2022 

 

17.12.2021 

17.12.2022 

 

08.10.2021 

08.10.2022 

 

29.11.2021 

29.11.2022 

 

27.10.2021 

27.10.2023 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября    1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(далее – Основные положения). 



Сведения 
Номер по порядку 

20 21 22 23 24 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

ГАЗ 

С41R13  

ГАЗ 

А64R42  

MITSUBISHI 

LANCER   

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ГРУЗОВОЙ АВТОБУС 

 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства B В C D B 

Год выпуска 2012 2013 2015 2017 2005 

Государственный регистрационный знак У944АМ 142 О235АН 142 У867КЕ 19 AT791 42 В246КО 42 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 

9936 №044096 oт 

10.07.2021г. 

9936 № 039992 

от 09.10.2021г 

9914 №840733 

от 26.12.2019г 

9921 № 2194627 

от 10.07.2020г 

9936 №063109 

от 18.08.2021г 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 31 

04.10.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 2 01.02.2022г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№1к 

01.04.2021г.. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№1к 

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 33 

01.11.2021 г. 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 5 (исправно, 
неисправно) 

ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

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

организация) 

0203264625 

10.11.2021 

09.11.2022 

ВСК 

страховой дом 

ТТТ 

7006652342 

09.10.2021 

08.10.2022 

«Ресо 

гарантия» 

ТТТ 

7008021273 

11.12.2021 

10.12.2022 

«Ресо 

гарантия» 

ААС 

5066508084 

17.11.2021 

16.11.2022 

«Ресо 

гарантия» 

ААС 5069733226 

12.08.2021 

11.08.2022 

«Ресо гарантия» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срокействия) 

12.08.2021 

12.08.2022 

11.10.2021 

11.10.2022 

 

24.12.2021 

24.12.2022 

21.07.2021 

21.07.2022 

11.08.2021 

11.08.2022 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

 

 

 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

                                                
5 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября    1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(далее – Основные положения). 



Сведения 
Номер по порядку 

25 26 27 28 29 

Марка, модель 
VOLKSW

AGEN 

GOLF 

RENAULT 

LOGAN 

MITSUBISH

I LANCER   

KIA 

CERATO   

KIA RIO 

Тип транспортного средства 

ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ 

(хечбек) 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства В B B B B 

Год выпуска 2011 2017 2006 2010 2019 

Государственный регистрационный знак Т474НА142 Т404ЕТ 142 К986РЕ42 М652МЕ 142 Х997МВ 142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 

9937 №885833 

от 02.11.2021г. 

9930 №489934 

от 14.11.2020г 

9930 №496108 

от 01.12.2020г 

9930 №466656 

от 13.10.2020г 

9933 №086412 

от 10.03.2021г 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ  

№ 40 

от 22.11.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ  

№ 27 

01.04.2021г. 

. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ  

№ 2 

01.04.2021г. 

. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 11 

от 01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 16   

от 01.04.2021г. 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 6 (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

 

ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

 

ОТСУТСТВУЕТ
 

ОТСУТСТВУЕТ ИМЕЕТСЯ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП 

 

АКПП АКПП АКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

 

ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

 

ИМЕЮТСЯ 

 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

 

ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

ИМЕЕТСЯ 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

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

организация) 

 

0208998217 

27.11.2021 

26.11.2022 

Росгосстрах 

0202285171 

09.11.2021 

08.11.2022 

Ингосстрах 

0196974874 

21.10.2021 

20.10.2022 

Альфа 

страхование 

3020452236 

14.02.2021 

13.02.2022 

АО «Согаз» 

0165811096 

10.03.2021 

09.03.2022 

Альфа 

страхование 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

15.09.2021 

15.09.2022 

13.11.2021 

13.11.2022 

14.10.2021 

14.10.2022 

08.07.2021 

08.01.2022 

17.03.2021 

17.03.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)7  (марка, модель, 

заводской номер) 

- 

 

- 

 

 

- - 

                                                
6 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(далее – Основные положения). 
 

 



Сведения 
Номер по порядку 

30 31 32 33 

Марка, модель 
KIA ED  

(CEED) 

HYUNDAI 

TUCSON 

KIA PICANTO 

TA 
RENAULT 

LOGAN 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ (хечбек) 

легковой 

универсал 

ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ (хечбек) 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства B В B В 

Год выпуска 2012 2007 2012 2021 

Государственный регистрационный знак K950УХ42 А050МО142 У605МК 142 Р721МК 142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9936 №066459  

от 08.09.2021г 

9937 № 893966  

от 22.12.2021г 

9936 № 043497 

от 08.07.2021г 

9932 № 542959 

от 17.02.2021г 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 30  

от 20.09.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 42 

от 22.12.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 24 

от 10.07.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 1к 

от 01.04.2021г 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 8 (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) АКПП АКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 
Основных положений (имеется, отсутствует) 

ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

0192547308 

04.08.2021 

03.08.2022 

«Актуальное 

страхование» 

0212072567 

13.12.2021 

12.12.2022 

Альфа страхование 

ААС 5064572819 

08.04.2021 

07.04.2022 

Альфа страхование 

ТТТ 7009300008 

16.02.2021 

15.02.2022 

«Ресо гарантия 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

31.08.2021 

31.08.2022 

20.12.2021 

20.12.2022 

22.10.2021 

22.10.2022 

08.10.2021 

08.10.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)9  (марка, модель, 

заводской номер) 

 

 

- - -  

 

 

                                                                                                                                                                
7 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013г. № 36 «Об  утверждении требований к тахографам, устанавливаемым 

на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 

работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
8 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября    1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(далее – Основные положения). 
 

9 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, у станавливаемым 

на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 

работы тахографов, установленных на транспортные средства»     



Сведения 
Номер по порядку 

34 35 36 37 

Марка, модель 
RENAULT LOGAN   VOLKSWAGEN 

POLO 

817226 MOTOLAND 

XV200-C 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Полуприцеп с бортовой 

платформой 

Мотоцикл 

Категория транспортного средства B в прицеп А 

Год выпуска 2021 2015 2018 2019 

Государственный регистрационный знак Р732МК 142 Е833ЕН142 АН746842 1603АН42 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9937 №880202  

от 03.11.2021г 

9937 №867785 

от 27.10.2021 

9904 № 405952 

от 17.08.2018г 

9921 №954586 

от 24.07.2020 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 
дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 1к  

от 01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

 АРЕНДЫ 

№ 34 

от 01.11.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 1к  

от 01.04.2021г 

ДОГОВОР  

АРЕНДЫ 

№ 1к  

от 01.04.2021г 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 10 (исправно, 

неисправно) 
ИМЕЮТСЯ ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП АКПП ОТСУТСТВУЕТ МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 
отсутствуют) 

ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

ТТТ 7008019108 

16.02.2021 

15.02.2022 

«Ресо гарантия» 

0203197817 

13.01.2021 

12.01.2022 

Ингосстрах 

ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

08.10.2021 

08.10.2022 

25.12.2019 

26.12.2021 

ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября    1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

(далее – Основные положения). 



 

Сведения 
Номер по порядку 

38 39 40 41 42 

Марка, модель 
DAEWOO 

NEXIA GL 

RENAULT 

LOGAN 

LADA 

GRANTA 

VOLKSWA

GEN POLO 

DATSUN MI-

DO 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ 

Категория транспортного средства B B B B B 

Год выпуска 2010 2013 2012 2011 2015 

Государственный регистрационный знак О 867 ВЕ 154 Х 197 АТ 142 В 471 УС 154 М 102 СА 154 Е 860СК 154 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9928 №674956 

от 29.11.2021г. 

9923 №058829 

от 18.09.2020г. 

9928 №679311 

от 29.10.2021г. 

9928 №682646 

от 30.10.2021г. 

9905 №616343 

от 25.12.2018г. 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 
(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№15-Н    

01.05.2021г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№5-Н    

01.04.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№18-Н    

01.11.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№1-Н    

01.04.2021г 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ИМЕЕТСЯ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 
положений (имеются, отсутствуют) 

ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

ТТТ 

7012521889 

14.02.2022 

13.02.2023 

РЕСО 

ХХХ 

0192849710 

11.09.2021 

10.09.2022 

АЛЬФА 

ТТТ 

7009205163 

08.12.2021 

07.12.2022 

РЕСО 

ААВ 

3023808902 

01.11.2021 

31.10.2022 

СОГАЗ 

ХХХ 

0178137376 

21.06.2021 

20.06.2022 

СОГАЗ 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

10.11.2021 

10.11.2022 

18.07.2021 

18.07.2022 

09.12.2021 

09.12.2022 

21.08.2021 

21.08.2022 

14.08.2021 

14.08.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

43 44 45 46 47 

Марка, модель 
MAZDA 6 LADA 

GRANTA 

LADA 

GRANTA 

SKODA 

FABIA 

RENAULT 

LOGAN 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства B B B B B 

Год выпуска 2008 2020 2016 2013 2013 

Государственный регистрационный знак К 785 КА 154 К 161НК 154 Е 687 ЕУ 154 К 897 ОК 154 М 792АТ154 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9921 №990639 

от 29.11.2020г. 

9919 №646555 

от 29.09.2020г. 

9911 №708819 

от 08.10.2019г 

9924 №817732 

от 02.03.2021г 

9927 №582843 

от 04.10.2021г 

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№2-Н    

01.05.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№6-Н    

01.05.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№4-Н    

01.05.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№14-Н    

01.04.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№17-Н    

01.11.2021г 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) АКПП МКПП МКПП МКПП АКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0200501672 

19.10.2021 

18.10.2022 

СОГЛАСИЕ 

ХХХ 

0189335188 

21.08.2021 

20.08.2022 

СОГЛАСИЕ 

ХХХ 

0197183118 

09.10.2021 

08.10.2022 

АЛЬФА 

ХХХ 

0212839790 

27.12.2021 

26.12.2022 

АЛЬФА 

ХХХ 

0196825107 

02.10.2021 

01.10.2022 

ЭНЕРГОГАРА

НТ 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

26.03.2022 

26.03.2023 

24.03.2022 

24.03.2023 

24.03.2022 

24.03.2023 

07.08.2021 

07.08.2022 

13.10.2021 

13.10.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

48 49 50 51 52 

Марка, модель 
HYUNDAI 

SOLARIS 

DATSUN 

MI-DO 

HYUNDAI 

TUCSON 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

КОМБИ 

ЛЕГКОВОЙ 

УНИВЕРСАЛ 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства B B B B B 

Год выпуска 2013 2020 2008 2021 2021 

Государственный регистрационный знак С 757 ОЕ 154 С 331 КС 142 Н 256 МТ 154 А 297 ММ 142 А 298 ММ 142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
5421 №408859 

от 06.05.2014г 

9934 №598110 

от 21.05.2021г 

9914 №840698 

от 25.02.2019г 

9937 №880021 

от 02.11.2021г 

9937 №880018 

от 02.11.2021г 

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№13-Н    

01.04.2021г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 от 

01.01.2018г. 

 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) АКПП АКПП МКПП АКПП АКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 
документе (имеется, отсутствует) 

ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0215037707 

14.01.2022 

13.01.2022 

РОСГОССТРА

Х 

ААС 

5061074926 

17.04.2021 

16.04.2022 

РЕСО 

ХХХ 

0198298040 

09.10.2021 

08.10.2022 

АЛЬФА 

ТТТ 

7013899985 

17.03.2022 

16.03.2022 

РЕСО 

ТТТ 

7013460610 

17.03.2022 

16.03.2022 

РЕСО 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
25.12.2021 

25.12.2022 

10.06.2021 

10.06.2022 

21.07.2021 

21.07.2022 

26.10.2021 

26.10.2022 

08.10.2021 

08.10.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

53 54 55 56 57 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Категория транспортного средства B B B B B 

Год выпуска 2021 2018 2021 2021 2021 

Государственный регистрационный знак А 316 ММ 142 Е 091 КВ 142 Р 726 МК 142 С 144 МК 142 С 173 МК 142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9937 №880020 

от 02.11.2021г 

9932 №541810 

от 28.01.2021г 

9937 №874455 

от 19.10.2021г 

9934 №630355 

от 30.07.2021г 

9937 №875337 

от 28.10.2021г 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

Собственник 

ООО 

«Автостатус» 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 от 

01.01.2018г. 

 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) АКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ТТТ 

7013837693 

17.03.2022 

16.03.2023 

РЕСО 

ТТТ 

7007015485 

28.11.2021 

27.11.2022 

РЕСО 

ТТТ 

7012738629 

16.02.2022 

15.02.2023 

РЕСО 

ТТТ 

7012733602 

16.02.2022 

15.02.2023 

РЕСО 

ТТТ 

7012740105 

16.02.2022 

15.02.2023 

РЕСО 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
26.10.2021 

26.10.2022 

11.01.2022 

11.01.2023 

08.10.2021 

08.10.2022 

22.07.2021 

22.07.2022 

06.10.2021 

06.10.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

58 59 60 61 

Марка, модель 
NISSAN 

TIIDA 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

716100 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

Прицеп к 

легковому 

а-моб 

Категория транспортного средства B B B - 

Год выпуска 2008 2021 2021 2018 

Государственный регистрационный знак К980РЕ154
 А317ММ142 С195МК142 АН760242

 

Регистрационные документы (серия, номер 
свидетельства о регистрации ТС) 

9928 №696649 

 от 

24.12.2021г. 

9937 №902768 

от 02.02.2022г 

9937 №902776 

от 02.02.2022г 

99 02 588484 

от 01.08.2018г. 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

Договор 

аренды 20-

Н  от 

01.06.2022 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г. 

 

Собственник 
ООО 

Автостатус 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ПРИСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) АКПП МКПП МКПП - 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ - 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ - 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0246047668 
09.06.2022 – 
08.06.2023 

ВСК 

ТТТ 

7016908645 
05.05.2022 – 
04.05.2023 

РЕСО гарантия 

ТТТ 

7015581867 
09.04.2022 – 
08.04.2023 

РЕСО гарантия 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
12.10.2021 – 
12.10.2022 

18.01.2022 – 
18.01.2023 

13.01.2022 – 
13.01.2022 - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

62 63 64 65 66 

Марка, модель ГАЗ С41R13 3010 GA 

BAJAJ 

BOXER BM 

150 

WELS ZX-

R250 

RACER 

RC11ON 

Тип транспортного средства 
ГРУЗОВОЙ 
БОРТОВОЙ 

ГРУЗОВОЙ 
ФУРГОН 

МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ 

Категория транспортного средства С С А А А 

Год выпуска 2018 2015 2020 2014 2020 

Государственный регистрационный знак Н 049МА142 
М 402 МК 

142 

О 696 АО 42 О 658 АН42 О 488АО 42 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9918 №763994 

от 13.05.2020г 

9937 №902780 

от 02.02.2022г 

9926 №134920 

от 14.07.2021г 

9904 №427837 

от 12.10.2018г 

9924 №832614 

от 28.04.2021г 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

Собстенник 

ООО 

«Автостатус» 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

Собстенник 

ООО 

«Автостатус» 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ОТСУТСТВУЮТ ОТСУТСТВУЮТ ОТСУТСТВУЮТ 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ОТСУТСТВУЮТ ОТСУТСТВУЮТ ОТСУТСТВУЮТ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

ТТТ 

7013450444 

24.03.2021 

23.03.2022 

РЕСО 

ТТТ 

7013903913 

03.03.2022 

02.03.2023 

РЕСО 

ТТТ 

7001233985 

19.06.2021 

18.06.2022 

РЕСО 

ТТТ 

7000114743 

14.04.2021 

13.04.2022 

РЕСО 

ТТТ 

7000322109 

29.04.2021 

28.04.2022 

РЕСО 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
24.03.2022 

23.03.2023 

28.12.2021 

28.12.2022 ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

14.05.2021 

14.05.2023 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

67 68 69 70 71 

Марка, модель 
RACER 

RC11ON 

817227 817227 7197-0000010-

01 МЗСА, 

831132 

Тип транспортного средства 
МОТОЦИКЛ Бортовая 

платформа 

Бортовая 

платформа 

ПРИЦЕП К 

ЛЕККОВОМУ 

АТОМОБИЛЮ 

ПРИЦЕП 

Категория транспортного средства А прицеп прицеп прицеп прицеп 

Год выпуска 2020 2020 2020 2018 2013 

Государственный регистрационный знак О 675 АН 42 АР240242 АР240142 НХ935554 АМ 9100 42 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9904 №427836 

от 12.10.2018г 

9927 № 543797 

от 31.07.2021 

9927 №543795 

от 31.07.2021 

9903 № 225567 

от 19.10.2018 
4223 №412668 

 от 17.02.2014г 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

Собстенник 

ООО 

«Автостатус» 

Договор 
аренды № 

1/21НСК от 
09.08.2021 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 1/1-Н 

02.08.2021г. 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 от 

01.01.2018г 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ОТСУТСТВУЮТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ОТСУТСТВУЮТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

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

организация) 

ТТТ 

7000114826 

14.04.2021 

13.04.2022 

РЕСО 

ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
20.04.2021 

20.04.2023 

ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ 

СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 

СООТВЕТСТВУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

Номер по порядку 

72 72 74 75 

Марка, модель 
ГАЗ А64R42 

ГАЗ А64R42 
2824FE 

ШГАЗ С41R 

2824FE 

Тип транспортного средства 
АВТОБУС 

АВТОБУС ГРУЗОВОЙ 

ФУРГОН 

ГРУЗОВОЙ 

ФУРГОН 

Категория транспортного средства D D С С 

Год выпуска 2018 2017 2015 2016 

Государственный регистрационный знак АХ 145 42 АТ792 42
 А 918 НК142 У 442 КЕ 142 

Регистрационные документы (серия, номер 

свидетельства о регистрации ТС) 
9918 №761935 

от 09.04.2020г 

9912 №924187 

от 14.11.2019 

9912 №925819 

от 29.10.2020г 

9915 №852499 

от 28.02.2020г 

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством 

(собственность или договор аренды (номер, 

дата, срок действия) 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

№ 02-01/2018 

от 01.01.2018г 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  (исправно, 

неисправно) 
ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО ИСПРАВНО 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства (имеется, отсутствует) ОТСУТСТВУЕТ ИМЕЕТСЯ ОТСУТСТВУЕТ ИМЕЕТСЯ 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений (имеются, 

отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений (имеются, отсутствуют) 
ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ ИМЕЮТСЯ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 

документе (имеется, отсутствует) 
ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ ИМЕЕТСЯ 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0192534237 

13.09.2021 

12.09.2022 

ИНГОССТРАХ 

ААС 

5066503868 
26.05.21 

 
25.05.2022 

РЕСО  

ХХХ 

0199601814 

17.10.2021 

16.10.2022 

АЛЬФА 

ТТТ 

7011208641 

17.01.2022 

16.01.2023 

РЕСО 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
20.04.2021 

20.04.2022 

16.06.2021 

16.06.2022 

23.10.2021 

23.10.2022 

07.09.2021 

07.09.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЕТ 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Сведения о мастерах производственного обучения  

№ 

п/п 

 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, подкатегории11 

(серия, номер, дата выдачи) 

Оформлен в соответствии с 

трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное) 

1 

Аксенов  

Евгений 

Александрович 

4211011455 от 
02.04.2013 

В, С Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002145 от 28.05.2020 

Трудовой договор 

2 

Балакин  

Вячеслав  

Вадимович 

9919769544 от 
02.04.2021г. 

В, В1, С, 
С1, Д, Д1,М 

Диплом 421800168863 
ГПО «КПТТ» от 
17.07.2017 г. 

Трудовой договор 

3 

Боровиков  

Сергей 

Владимирович 

4208521729 от 
03.07.2013 г. 

В Диплом № 163 от 
05.08.2019 г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

4 
Блех  
Игорь 

Александрович 

9925377115 от 
03.11.2021 г. 

В, В1, М Диплом № 115 от 
05.08.2019 г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

5 

Винокуров Николай 

Николаевич 

99 14 030736 

от 20.03.2020 

В, В1, М 

 

ООО « Автошкола «За 

Рулем» , Диплом № 4227 
00000016 от 23.09.2021 

Трудовой договор 

6 

Власов  

Андрей  

Викторович 

9912273047 от 

17.10.2019 г. 

В,В1,С,С1,

М 

Диплом №198 от 

18.06.2021 г. ООО 
Кемеровский областной 
совет Всекузбасского 
общества автомобилистов 

Трудовой договор 

7 

Вытоптов  

Владислав 

Сергеевич 

4217625266 от 
23.05.2014 г. 

В, В1 Диплом №120 от 
05.08.2019 г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

8 
Ге Станислав 

Романович 

9901638343 от 
13.07.2018г. 

В, В1 Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002191 от 24.12.2020 

Трудовой договор 

9 

Герасимова  

Анастасия  

Сергеевна 

4236161540 от 

15.02.2018 г. 

В,В1,Тb Диплом №178 от 

05.08.2020 г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

10 
Гнездилов Павел 

Михайлович 

9923581608 от 
31.08.2021г. 

В, В1, С, 
С1, Д, 
Д1,ВЕ, М 

Диплом "УниверАВТО" 54 
УА ДПО 0140 от 
16.03.2020 

Трудовой договор 

11 
Гуцан Сергей 
Анатольевич 

99 26 629627 от 
23.09.2021 

В, В1, С, 
С1, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002227 от 29.12.2020 

Трудовой договор 

12 
Демидов Роман 

Михайлович 

9919183051 от 
27.10.2020 

В, В1, С, 
С1, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002192 от 24.12.2020 

Трудовой договор 

13 

Дорофеев  

Игорь  

Сергеевич 

9924964443 от 
07.08.2021 г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,Д,Д1,
М 

Диплом №002175 от 
01.09.2020 г. «Центр 
подготовки и 
переподготовки «Тракт» 

Трудовой договор 

14 

Ефремов  

Сергей  

Николаевич 

9912269239 от 
03.10.2019 г. 

А,А1,В,В1,
С,С1 

Диплом № 422700000005 
от 23.09.2021 
г.Новокузнецк Автошкола 

«За рулем» 

Трудовой договор 

15 

Жукова  

Юлия  
Сергеевна 

4226478082 от 
25.12.2015 г. 

В,В1 Диплом № ДМ 0153 от 
01.06.2020 г. Автошкола 
«Светофор» 

Трудовой договор 

16 
Захаров Михаил 

Юрьевич 

5431251651 от 
18.04.2017 

В Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002191 от 24.12.2020 

Трудовой договор 

17 
Кирьянова Анна 

Петровна 

9920432913 от 
12.06.2021 

В, В1, С, 
С1, Д, Д1, 
М, Tb 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" 
№002243 от 13.12.2021 

Трудовой договор 

18 

Козлов Владислав 

Николаевич 

54 08 837307 от 

06.12.2012 
 

В 

 

Диплом Центра 

переподготовки "ТРАК" № 
002247 от 27.04.2022 

Трудовой договор 

                                                
11 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения». 



19 

Колесник Владимир 

Александрович 

9926647132 от 
12.01.2022 

В, В1, С, 
С1,Д 
,Д1,ВЕ,СЕ, 
С1Е, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002181 от 21.10.2020 

Трудовой договор 

20 

Колесников  

Владимир  

Юрьевич 

4218800866 от 
24.07.2014 г. 

В,В1,С,С1 Диплом № 422700000009 
от 23.09.2021 г. 
г.Новокузнецк  Автошкола 
«За рулем» 

Трудовой договор 

21 

Косьяненко  

Никита 

Вячеславович 

9913896785 от 
12.02.2020 г. 

В,В1,М Диплом №176 от 
05.08.2020 г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

22 

Кирин 

Дмитрий 

Васильевич 

4201340236 от 

25.08.2011 

В, С, Д Диплом Центра 

переподготовки "ТРАК" № 
002072 от 06.03.2018 

Трудовой договор 

23 

Криворотов  

Андрей  

Сергеевич 

9919769101 от 
26.03.2021 г. 

В,В1,С,С1,
В,В1,СЕ,С1
Е,М 

Диплом №179 от 
05.08.2020 г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

24 

Ким  

Павел  

Геннадьевич 

4221929175 от 
06.03.2015 г. 

В,В1 Диплом №1082 от 
15.06.2018 г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

25 

Лисин  

Юрий  

Витальевич 

9919100479 от 
23.12.2020 г. 

В,В1,С,С1,
М 

Диплом № МПО-0003 от 
09.10.2020 г. ООО 
«Формула-Мастер» г. 
Кемерово 

Трудовой договор 

26 
Лущий Сергей 

Николаевич 

9904447846 от 

23.11.2018 

В, В1, С, 

С1, М 

Диплом Центра 

переподготовки "ТРАК" № 
002242 от 13.12.2021 

Трудовой договор 

27 
Мазурин Александр 

Эдуардович 

9919188524 от 
15.12.2020 

А, А1, В, 
В1, С, С1 
,СЕ, С1Е, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002211 от 29.12.2020 

Трудовой договор 

28 

Маратканов  

Станислав 

Михайлович 

9917397201 от 
17.07.2020 г. 

В,В1,С,С1,
М 

Диплом №167 от 
05.08.2020 г. Автошкола 

«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

29 

Молчанов  

Вячеслав  

Игоревич 

7004950814 от 
28.03.2020 г. 

В Диплом 421800168897 
ГПО «КПТТ» от 
16.10.2017 г.  

Трудовой договор 

30 

Макулькин  

Виктор  

Николаевич 

4214287326 от 
15.01.2014 г. 

В,С Диплом № 094 от 
15.01.2018 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

31 

Маркин  

Александр 

Викторович 

4211019798 от 
26.04.2013 

А,В,С,Д,ВЕ,
СЕ 

Диплом № 007 от 
23.06.2017 г. Автошкола 
«Вираж» 

Трудовой договор 

32 

Михайлов  

Игорь 

Александрович 

9900211649 от 
17.03.2018 г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,М 

Диплом № П 00003 от 
04.08.2017 г. ФГАОУ ДПО 
«Кемеровский  ЦППК» 

Трудовой договор 

33 

Михеев  

Евгений 

Владимирович 

4236161710 от 
17.02.2018 г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,М 

Диплом 421800168868 
ГПО «КПТТ» от 
17.07.2017 г. 

Трудовой договор 

34 

Морокин 

Алексей 

Михайлович 

9906184100 от 
01.02.2019 

А, А1, В, 
В1, С, С1,Д 
,Д1,ВЕ,СЕ, 

С1Е, ДЕ, 
Д1Е, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002143 от 28.05.2020 

Трудовой договор 

35 

Моисеев 

Николай 

Николаевич 

42УН622344 от 
11.12.2010 

А,В,С,Д,Е Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002154 от 01.06.2020 

Трудовой договор 

36 

Мустафин  

Ренат  

Халимович 

9915152144 от 
22.02.2020 г. 

В,В1,С,С1,
Д,Д1,М 

Диплом № 158 от 
05.08.2019 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

37 

Назаренко 

Александр 

Владимирович 

9905088398 от 
07.11.2018 

А, А1, В, 
В1, С, С1,Д 
,Д1,ВЕ,СЕ, 
С1Е, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002155 от 01.06.2020 

Трудовой договор 

38 
Найденов Евгений 

Павлович 

9926650612 от 

12.02.2022 

В, В1, С, 

С1, М 

Диплом Центра 

переподготовки №ДПД-

Трудовой договор 



17/01/2022-001 от 
"17"января 2022г 

39 

Николаев 
Олег 

Вячеславович 

9913882763 от 
14.12.2019 

А, А1, В, 
В1, С, С1,Д 
,Д1,ВЕ,СЕ, 
С1Е, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002074 от 27.05.2019 

Трудовой договор 

40 

Овсянников  

Павел  

Владимирович 

4214278733 от 
24.10.2013 г. 

В Диплом № 422700000004 
от 23.09.2021 г. 
г.Новокузнецк  Автошкола 

«За рулем» 

Трудовой договор 

41 

Овчинникова 

Екатерина  
Юрьевна 

9926873052 от 
08.02.2022 г. 

В,В1,М Диплом № 088 от 
01.03.2019 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

42 
Олейник Юрий 

Петрович 

9905565763 от 
25.12.2018 

А, А1, В, 
В1, С, С1, 
М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002183 от 21.10.2020 

Трудовой договор 

43 
Палик Константин 

Николаевич 

9925939044 от 
01.09.2021 

А, А1, В, 
В1, С, С1, 
М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002239 от 13.12.2021 

Трудовой договор 

44 

Потапов  
Вадим  

Валерьевич 

4221928354 от 
14.02.2015 г. 

В,В1 Диплом № 103 от 
14.06.2019 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

45 

Петров  
Владимир  

Юрьевич 

4233626548 от 
12.10.2017 г. 

В,В1,М Диплом 421800168870 
ГПО «КПТТ» от 
17.07.2017 г. 

Трудовой договор 

46 
Пилпани Мамука 
Мамиаевич 

4212286149 от 
12.04.2014 

В,С, Д Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002146 от 01.06.2020 

Трудовой договор 

47 

Прохоров 

Анатолий 

Александрович 

9915156142 от 
18.02.2020 

В, В1, С, 
С1, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002074 от 06.03.2018 

Трудовой договор 

48 

Сисько  

Евгений 

Владимирович 

4214278990 от 
30.10.20123 г. 

А,В,С,Д,ВЕ Диплом № МПО-0003 от 
05.04.2018 г. ООО 
Учебный центр «Мастер» 
г. Кемерово 

Трудовой договор 

49 

Сисько  

Александр 

Владимирович 

9911889901 от 

14.09.2019 г. 

А,А1,В,В1,

С,С1,М 

Диплом № МПО-0002 от 

25.05.2019 г. ООО 
«Формула-Мастер» г. 
Кемерово 

Трудовой договор 

50 

Смолеха  

Евгений 

Геннадьевич 

9919790884 от 
19.06.2021 г. 

В,В1,С,С1,
М 

Диплом № 077 от 
21.12.2020 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

51 

Терещенко 

Геннадий 

Сергеевич 

9917050364 от 
01.07.2020 

В,В1,М Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002221 от 19.12.2020 

Трудовой договор 

52 

Трушников Вячеслав 

Витальевич 

9908345218 от 
18.07.2019 

В, В1, С, 
С1,Д 
,Д1,ВЕ,СЕ, 
С1Е, ДЕ, 
Д1Е, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002188 от 20.11.2020 

Трудовой договор 

53 

Тутынин  

Иван  

Григорьевич 

9917400419 от 
27.08.2020 г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,М 

Диплом № 002 от 
07.06.2021 г. Автошкола 
«Вираж» 

Трудовой договор 

54 

Унгуфу  

Дмитрий 

Александрович 

4235016583 от 
23.12.2017 г. 

В,В1,С,С1,
М 

Диплом №ДПО 000007 от 
19.01.2018 г. ООО 
«Дорожная Академия» 

Трудовой договор 

55 

Удалов Андрей 

Дмитриевич 

9926649135 от 
29.01.2022 

В, В1, С, 
С1, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002193 от 24.12.2020 

Трудовой договор 

56 

Удалов Максим 

Андреевич 

5409884551 от 
23.05.2013 

В Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002207 от 30.12.2020 

Трудовой договор 

57 

Федоров  

Илья  

Владимирович 

2211091155 от 
05.10.2012 г 

В,С Диплом № 181 от 
05.08.2020 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 



58 

Федосеев  

Сергей  

Сергеевич 

9926871443 от 
11.01.2022 г. 

В,В1,М Диплом № 189 от 
05.08.2020 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

59 

Форов  

Александр 

Николаевич 

9925376701 от 
27.10.2021 г. 

А,А1,В,В1,
С,С1,М 

Диплом № 422700000007 
от 23.09.2021 г. 
г.Новокузнецк  Автошкола 
«За рулем» 

Трудовой договор 

60 

Фридланд Андрей 
Борисович 

9903958726 В, В1, С, 
С1,Д ,Д1, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002228 от 29.12.2020 

Трудовой договор 

61 

Халилов  
Мамаджон 

Салимович 

9909097988 от 
02.11.2019 г. 

В,В1,С,С1,
Д,Д1,СЕ,С1
Е,М 

Диплом № 110 от 
05.08.2019 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

62 

Хаустов Максим 
Сергеевич 

22 13 601443 
от 13.09.2013 

А, В, С 
 

ООО « Автошкола «За 
Рулем» , Диплом № 4227 
00000018 от 23.09.2021 

Трудовой договор 

63 

Черняк Василий 
Леонидович 

54 27 908047 
от 19.05.2016 

В,В1 
 

ООО « Автошкола «За 
Рулем Диплом № 4227 
00000032 от 2704.2022 

Трудовой договор 

64 

Чирков Сергей 
Аркадьевич 

9926646805 от 
06.01.2022 

В, В1, С, 
С1,Д ,Д1, 
ВЕ, М 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002194 от 24.12.2020 

Трудовой договор 

65 

Шаньшин Александр 
Николавенич 

5425314264 от 
29.09.2015 

В, В1 Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002184 от 21.10.2020 

Трудовой договор 

66 

Швецов Сергей 
Борисович 

5436222016 от 
20.02.2018 

А, А1, В, 
В1 

Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002225 от 29.12.2020 

Трудовой договор 

67 

Швецова Елизавета 
Константиновна 

2213612041 от 
20.09.2013 

В, Д, тр Диплом Центра 
переподготовки "ТРАК" № 
002215 от 29.12.2020 

Трудовой договор 

68 

Шипунов Петр 
Николаевич 

5426622213 от 
02.04.2016 

В,В1 Новосибирский областной 
учебный центр 
Свидетельство № 2397 от 
22.06.2017 

Трудовой договор 

69 

Шипин  

Александр 

Владимирович 

9909065114 от 
28.05.2019 г 

В,В1,М Диплом № 191 от 
18.06.2021 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

70 

Шунин  

Станислав  

Игоревич 

4223831138 от 
16.06.2015 г. 

В,В1,С,С1,
М 

Диплом № 117 от 
05.08.2019 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

71 

Щапин  

Павел 

Александрович 

9919098525 от 
26.11.2020 г. 

В,В1,С,С1,
Д,Д1,М 

Диплом № 077 от 
15.01.2018 г. г. Автошкола 
«ВОА Кузбасс» 

Трудовой договор 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.             Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

№ 
п/п 

 
 

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 

деятельности12 
(серия, номер, дата 

выдачи) 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
не реже чем один 

раз в три года)13 
(серия, номер, дата 

выдачи) 
 
 
 
 

Оформлен 
в 

соответстви
и с 

трудовым 
законода-
тельством 
(состоит в 
штате или 

иное) 
 
 

1 

Берник Нинель 

Викторовна 

ОЗ в сфере ДД, Оказание 

ПП, ПФОДВ, ОБУТС, 
Устройство и ТО ТС, 

Основы управления 

ТС.,История развития 

транспортной 

отрасли,Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Новосибирский 

электротехнический 
институт Диплом МВ 

№ 491953  от 

08.06.1985 

«Кемеровский 

профессионально- 
технический 

техникум»№ 

422405361496 от 

23.08.2019г. 

Трудовой 

договор 

2 

Ге Станислав 

Романович 

ОЗ в сфере ДД, Оказание 

ПП, ПФОДВ, ОБУТС, 

Устройство и ТО ТС, 

Основы управления 

ТС.,История развития 
транспортной 

отрасли,Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА»  

Диплом  ВСГ № 775125 

Центр 

переподготовки 

«ТРАК» №002191 

от 24.12.2020г 

Трудовой 

договор 

3 

Кожаров 

Дмитрий 

Викторович 

ПОДД,ОУТС,ОПиГПАТ,ОУТ
С катВ,ВТС кат В, 

предметы специального и 
профессионального цикла 

СДО №236 от 13.05.2013 
Диплом 712401618905 № 

399 от 30.12.2014 
Диплом 421800168883 № 
084 от 11.08.2017 

Удостоверение 
РП№00800439 от 

21.01.2015 
СП № 00022 от 
20.07.2020 

Трудовой 

договор 

4 

Кондратенко 

Александр 

Иванович 

ОЗ в сфере ДД, Оказание 

ПП, ПФОДВ, ОБУТС, 

Устройство и ТО ТС, 

Основы управления 

ТС.,История развития 
транспортной 

отрасли,Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Московский 

автомобильно-

дорожный институт 

диплом №498698 от 

22.06.1983 

Новосибирский 

центр 

профессиональног

о обучения в 

сфере транспорта 
№43721 от 

29.01.2020г. 

Трудовой 

договор 

5 

Лавров 

Анатолий 

Николаевич 

ОЗ в сфере ДД, Оказание 

ПП, ПФОДВ, ОБУТС, 

Устройство и ТО ТС, 

Основы управления 

ТС.,История развития 

транспортной 

Диплом ЗГУ № 107505 

0490491 от 30.06.2016г. 

 

Диплом ООО «ВНОЦ 

«СОТех» № 

482407986608 от 

Центр 

переподготовки 

«ТРАК» №002208 

от 29.12.2020г. 

Трудовой 

договор 

                                                
12 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 

2010г. № 761н.  
13 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществ ления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 



отрасли,Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

14.11.2018г. 

6 

Матвейчева 

Ксения 

Александровна 

ОЗ в сфере ДД, Оказание 

ПП, ПФОДВ, ОБУТС, 

Устройство и ТО ТС, 

Основы управления 
ТС.,История развития 

транспортной 

отрасли,Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

професиианального 
образования КГТУ 

Диплом ВСГ № 

4371078 от 03.07.2010 

Центр 

переподготовки 

"ТРАК" № 002240 

от 13.12.2021 

Трудовой 

договор 

7 

Морозова 

Евгения 

Владимировна 

ОЗДД, УиТО,  
ОУ-ТС,ОУ-ТС кат.В, 
ПОдв,ОиВГП АТС, 

ОиВПП АТС 

Диплом №327991 от 
06.05.1992 

ПП №386К 
от 25.12.2020 

Трудовой 

договор 

8 

Паферов 

Михаил 

Михайлович 

ОЗДД, УиТО,  
ОУ-ТС,ОУ-ТС кат.В, 
ПОдв,ОиВГП АТС, 
ОиВПП АТС 

Диплом ВСА 0498016 от 
30.06.2006 
Диплом ВСГ 4384468 от 
29.04.2010 
Диплом 42ОГ0211-002от 
29.01.2021 

Свидетельство 
УКЦ№0000552 
От 30.11.2010 
Аттестация ФС 
ЭТАН № 68-17-499 
от 20.02.2017 
Свидетельство 

№5400705 от 
10.02.2021 

Трудовой 

договор 

9 Савич 

Глеб 

Александрович 

ПОДД,ОУТС,ОПиГПАТ,ОУТ
С катВ,ВТС кат В, 
предметы специального и 
профессионального цикла 

Диплом ВСА 0054099 от 
16.07.2004 
Диплом ППК 156382 от 
03.07.2008 
Диплом ПП 421800210861 

от 07.03.2018 
 

ФАУ ДПО №735 от 
06.08.2021 

Трудовой 

договор 

10 

Тернов 

Александр 

Анатольевич 

ОЗ в сфере ДД, Оказание 

ПП, ПФОДВ, ОБУТС, 

Устройство и ТО ТС, 

Основы управления 
ТС.,История развития 

транспортной 

отрасли,Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Диплом 

Семипалатинский  

АМТ, от 17.06.1988, 

МТ № 293083 
 

Центр 

переподготовки 

«ТРАК» №002163 

от 08.07.2020г. 

Трудовой 

договор 

11 

Трушникова 

Наталья 

Валерьевна 

ОЗ в сфере ДД, Оказание 

ПП, ПФОДВ, ОБУТС, 

Устройство и ТО ТС, 

Основы управления 

ТС.,История развития 

транспортной 

отрасли,Организация и 
выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Диплом 

Семипалатинский  

АМТ, от 17.06.1988, 

МТ № 293083 

 

Центр 

переподготовки 

«ТРАК» №002163 

от 08.07.2020г. 

Трудовой 

договор 

12 Чернышов 

Сергей 

Владимирович 

ОЗДД, УиТО,  

ОУ-ТС,ОУ-ТС кат.В, 
ПОдв,ОиВГП АТС, 
ОиВПП АТС 

Диплом АВС 0576495 от 

30.06.1998 
Диплом о ПП 002164 от 
08.07.2020 

Свидетельство ПК 

0002946 № 16  
от 26.06.2011 
ПК 772400812714 № 
530/13 от 06.11.2013 

Трудовой 

договор 

13 Кетова 

Татьяна 

Хасановна 

ППДТП Диплом КТ№303130 от 
29.06.1987 
Диплом ВСВ 0677423 от 

06.01.2005 
Диплом 420800006472 от 
11.12.2018 

Сертификат 
специалиста 
0842080019291 от 

11.12.2019 

Трудовой 

договор 

 

 

 



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме14 

1)Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов: договор аренды №АР 01/07/2020 от 01.07.2020 с ООО «Порф» на срок: 

бессрочно. Свидетельство о государственной регистрации права 42АЕ 054813 от 08.04.2015 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области. Кадастровый номер _42:04:0317001:1045 Адрес объекта: 

Кемеровская область, район Кемеровский муниципальный, п. Новоискитимск . 
 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома15: по документам 5265 кв.м. 
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

 

Наличие ровного и однородного асфальто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том 

числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: ровное асфальтобетонное  

покрытие 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения: имеется 

 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%16:  

 16% с обеих сторон. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: имеется  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,417: 0,42 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий18: конуса разметочные                                                                                                                                   

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 10%: имеется  

Наличие освещенности19: имеется 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый перекресток 

Наличие пешеходного перехода: имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеется  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): имеется 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов): отсутствуют. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): 

отсутствуют. 

 

2) г.Новосибирск ул._Тайгинская. (ориентир Богдана Хмельницкого, 144/3) 

Договор аренды №01/18 от 01.08.2018 г. с ИП Порфирьев Михаил Анатольевич  на период  с  

01.08.2018 г., бессрочно Договор купли- продажи зем.участка от 08.05.2018 г, кадастровый 

номер зем.участка: 54:35:041122:604, запись регистрации права: №54:35:041122:604-

54/09001/2018-1 от 19.03.2018 г., срок действия договора с 01.08.2018 г на неопределенный 

срок. 

                                                
14 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или 

автодром. 
15 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
16 Использование колейной эстакады не допускается. 
17 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 
18 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не 

позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой 

водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, 

вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.  
19 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 



Габаритные размеры, площадь: 1000 кв.м.(1000 м2).  

   Размеры автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств 

составляет 1,0 Га, что соответствует предъявляемым требованиям к автодромам.  

   В наличии ровное и однородное асфальтное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование для первоначального обучения вождению транспортных средств. 

  В наличии наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8–16% . 

  В наличии оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, 

столбики оградительные съемные. 

Автодром оборудован средствами организации дорожного движения в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения.    

На автодроме  оборудованы различные  упражнения для практической подготовки водителей 

различных категорий и подкатегорий транспортных средств, предусмотренные реализуемыми в 

ООО «Автостатус» программами подготовки водителей.  

   Участки автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных заданий, предусмотренных Программой, имеют ровное 

и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование. Автодром имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее 

движению по его территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Для разметки границ выполнения соответствующих упражнений применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, нанесены линии 

разметки. Поперечный уклон участков автодрома, используемых для выполнения учебных 

упражнений, предусмотренных Программой, обеспечивает водоотвод с их поверхности. На 

автодроме имеется  перекресток, пешеходный переход, установлены дорожные знаки. 

   
 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к                                                       

                                                          Автодром  
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов: 

1) Договор аренды нежилого помещения № 12 от 01.07.2018. с ООО «Авангард-Стиль» на 

неопределенный срок. Свидетельство о государственной регистрации права 42-01/00-82/2003-

492 от 19.09.2003г. выдано учреждением юстиции по государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ними на территории Кемеровской области.                                

Кадастровый номер: 42:5:24:03:33:135:0:А:0:0.                                                                                                  

Адрес объекта: г. Кемерово, пр. Ленина, дом № 135, лит. А, каб. № 4                                                                                                                                                 

 2)Договор аренды нежилого помещения № 2-7/06-2015 от 01.06.2015 с ООО «Томь» на 

неопределенный срок. Свидетельство о государственной регистрации права 42АГ 015242       

от 06.07.2009г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской 

области. Кадастровый номер: 42:24:0101002:1727:320/12.  

Адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, пр. Ленина, д.33, корп.2,  

офис 101. Дополнительное соглашение от 01.04.2016г. на неопределенный срок. 

3) Договор аренды нежилого помещения №2/3а от 19.02.2016г.  с ООО «Техно-Люкс» на 

неопределенный срок. Свидетельство 42АВ 798261 от 25.06.2008г. выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области. Кадастровый 

номер: 42:24:0101069:0563. Адрес объекта: Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Тухачевского, 

д. 27а, офис № 2, №3, Блок А.  

4) Договор №1-Т22/15 аренды недвижимого имущества от 01.05.2015г. между ЗАО «Омега» 

(собственник) и ЗАО «Оптима-Сервис» на неопределенный срок. 



Свидетельство о государственной регистрации права 42АД 858531 от 21.07.2014г. 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:24:0501012:7903; -  

Договор № 2-Т22/15 субаренды нежилого помещения от 01.06.2015г. между ЗАО  

«Оптима-Сервис» и ООО «Автостатус» на неопределенный срок. Адрес объекта: 

Кемеровская область, Кемеровский городской округ, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 22,       

пом. 51.  

5) Договор аренды 5/2016 от 21.09.2016г. с ООО «Компания Новый дом» на неопределенный 

срок. Свидетельство о государственной регистрации права 42АГ 034426 от 24.07.2009г. выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области. Кадастровый 

номер: 42:24:0401014:0:42/401. Адрес объекта: Кемеровская область, Кемерово, пр. Шахтеров, 

дом 72, каб. 418 

6) Договор аренды нежилого помещения  от 01.07.2018 с Тагировым Т.М., на неопределенный  срок. 

Свидетельство о государственной регистрации права 54 АД 048113 от 22.07.2010 г. выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новосибирской области. Кадастровый номер 54-54-01/342/2010-662. Адрес объекта: Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 200 оф. 703. 

7) Договор аренды № _б/н_, дата:  26.06.2014г. между ООО «АН»  с ИП Смирновой Н.В. Срок действия:  

на неопределенный срок. Договор субаренды нежилого помещения  № 202 от 31.08.2018  между  ИП 

Смирновой Н.В. и ООО «Автостатус» на неопределенный  срок. Свидетельство о государственной 

регистрации права 54 АД 743496 от 31.07.2012 г. Адрес объекта: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Красный проспект, 82 оф. 301А. Кадастровый номер: 54:54-01/328/2012-500. 

8) Договор аренды нежилого помещения  № 09-2020А от 30.12.2020 с ИП Субочева., на 

неопределенный  срок. Свидетельство о государственной регистрации права АЖ № 094219 от 

28.05.2015 г. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 54-54/001/184/2015-349/3. Кадастровый номер 54:35:014110:2465. Адрес объекта: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 8. 

9) Договор аренды нежилого помещения  № 06-04/2021 от 07.04.2021 с ООО «НОФА», дополнительное 

соглашение от 04.03.2022, до 28.02.2023г. Запись государственной регистрации права собственности от 

09.04.2018 г. № 54:35:014160:4611-54/001/-18-1. Кадастровый номер 54:35:014160:4624. Адрес объекта: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кошурникова,33. 

10) Договор аренды нежилого помещения  № 2Э-01/19 от 07.10.2019 с ИСК «Трансервис» , на 

неопределенный  срок. Свидетельство о государственной регистрации права 54 АГ 118317 от 

09.07.2007 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области. Кадастровый номер 54:35:021 145:0040:03:02. Адрес объекта: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52. 

11) Договор аренды нежилого помещения  № 01/06-01 от 13.07.2021 с ООО «БЦ Форум» , на 

неопределенный  срок. Свидетельство о государственной регистрации права 54 АД 974094 от 

15.03.2013 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области. Кадастровый номер 54-54-01/392/2011-613. Адрес объекта: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509. 

11) Договор аренды нежилого помещения  № 01/06-01 от 13.07.2021 с ООО «БЦ Форум» , на 

неопределенный  срок. Свидетельство о государственной регистрации права 54 АД 974094 от 

15.03.2013 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новосибирской области. Кадастровый номер 54-54-01/392/2011-613. Адрес объекта: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509. 

12) Договор аренды нежилого помещения  № б/н от 20.05.2022 с Дзун Любовь Васильевной , до  

20.04.2023г. (с возможностью автоматического продления). Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости № КУВИ-001/2022-75257789 от 18.05.2022, гос. регистрация 54:35:041045:643-

54/163/2022-3 от 18.05.2022г. Адрес объекта: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 309. 
                               (реквизиты правоустанавливающих документов, свидетельство о государственной регистрации нежилого помещения 

                                                                      (серия, номер, дата) договор на право пользования, срок действия)     

 

   Количество оборудованных учебных кабинетов:  



№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1. Кемеровская область, г. Кемерово,  

пр. Ленина, дом135, лит А, каб. № 4                                                                                                                                             

42 кв. м. 30 

2. Кемеровская область, г. Кемерово,  

пр. Ленина, дом 33, корп. 2, офис 101 

52,2 кв. м. 30 

3. 
 

Кемеровская область, г. Кемерово,  

ул. Тухачевского, дом 27А, офис №2, №3, Блок 

А. 

39,7 кв. м. 30 

4. Кемеровская область, г. Кемерово,  

пр. Шахтеров дом 72, пом. 418    

28,2 кв. м. 30 

5. 
 

Кемеровская область, г. Кемерово,   

ул. Терешковой, дом 22, пом.51  

51,3 кв. м. 30 

6. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, дом 200 оф. 703 

121,1 кв. м. 30 

7. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, дом 82 оф. 301А 

42,2 кв. м. 20 

8. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. ул. 

Кошурникова, дом 8 

49,15 кв. м. 30 

9. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Кошурникова, дом 33 

80,00 кв. м. 30 

10. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Ленина, дом 52 

48,70 кв. м. 30 

11. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

К.Маркса, дом 47/2, оф. 509 

39,50 кв. м. 28 

12. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, дом 309 

61,90 кв. м. 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов позволяет проводить занятия в группах 

утренних, дневных и вечерних наборов.20. Наполняемость учебной группы не превышает 30 

человек. Количество учебных групп определяется Образовательными программами подготовки 

и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. 

22 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих  категорий, 

подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна 

превышать 30 человек. 
 

Наличие учебного оборудования для проведения занятий по предмету «Первая 

помощь при ДТП»  по состоянию на каждый учебный кабинет, расположенный по 

адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерени

я 

Кол

ичес

тво  

Наличие 

Оборудование  

                                                
 

 



Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 в наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 в наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в наличии 

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 в наличии 

в наличии 

 

в наличии 

в наличии 

 

 

в наличии 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия 21 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 пособие 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

шт 1 DVD-диск 

 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме  

комплект 1 плакаты, CD-

диск 

 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Экран/монитор комплект 1 в наличии 

 

 

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

                                                
21 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Кол

ичес

тво 

Сведения о 

наличии 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер22  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 
23 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта24 

 

Учебно-наглядные пособия25 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

 

шт 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

0 

0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

учебное 

транспортное 

средство 
 
 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

 

в наличии 
электронное 

учебное пособие 

 

 

плакаты, CD-

диск 

плакаты, CD-

диск 

плакаты, CD-

диск 

плакаты, CD-

диск 

CD-диск 

  

CD-диск 

плакаты, CD-

диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

 

CD-диск 

 

CD-диск 

                                                
22 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
23 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
24 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 

пособием. 
25 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

 

 

 



Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

комплект 

шт 

шт 

комплект 

шт 

шт 

 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

комплект 

шт 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

комплект 

комплект 

 

шт 

шт 

шт 

комплект 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

CD-диск 

CD-диск 

 

 

CD-диск 

CD-диск 

 

CD-диск 

CD-диск 

 

 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

плакаты, CD-

диск 

CD-диск 

CD-диск 

плакаты, CD-

диск 

CD-диск 

CD-диск 

 

плакаты, CD-

диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

 

 

 

CD-диск 

плакаты, CD-

диск 

CD-диск 

плакаты, CD-

диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

 

CD-диск 

 

CD-диск 

CD-диск 

плакаты, CD-

диск 

плакаты, CD-

диск 



Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

плакаты, CD-

диск 

 

CD-диск 

 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

CD-диск 

 

 

В наличии 

 

в наличии 

в наличии 

 

в наличии 

 

 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

 

в наличии 

в наличии 

 

в наличии 

 

 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

 

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «ВЕ» 



Перечень учебного оборудования  

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения 

о 

наличии 

Оборудование и технические средства обучения      

Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 

 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

 

Магнитная доска со схемой населенного пункта* комплект 1 В наличии 

 

Учебно-наглядные пособия**      

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "BE" как 

объектов управления 

     

Классификация прицепов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

 

Общее устройство прицепа категории 02 шт 1 плакаты, 

CD-диск 

 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Электрооборудование прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Основы управления транспортными средствами 

категории "BE" 

    плакаты, 

CD-диск 

Управление автопоездом при прохождении 

поворотов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление автопоездом при движении задним 

ходом 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

https://base.garant.ru/70695708/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/#block_5500111
https://base.garant.ru/70695708/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/#block_5500222


Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

"складывания" автопоезда при торможении 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДЦ шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 В наличии 

 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "BE" 

шт 1 В наличии 

 

Программа профессиональной подготовки 

транспортных средств категории "BE", согласованная 

с Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

 

Учебный план шт 1 В наличии 

 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

 

 

 

 

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств категории с категории «В» на категорию «С» 

 

https://base.garant.ru/10106035/


Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения о 

наличии 

Оборудование    

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 В наличии 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: 

комплект 1 В наличии 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала 

   

Комплект деталей газораспределительного 

механизма: 

комплект 1 В наличии 

- фрагмент распределительного вала;    

- впускной клапан;    

- выпускной клапан;    

- пружины клапана;    

- рычаг привода клапана;    

- направляющая втулка клапана    

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 В наличии 

- фрагмент радиатора в разрезе;    

- жидкостный насос в разрезе;    

- термостат в разрезе    



Комплект деталей системы смазки: комплект 1 В наличии 

- масляный насос в разрезе;    

- масляный фильтр в разрезе    

Комплект деталей системы питания: комплект 1 В наличии 

а) бензинового двигателя:    

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;    

- топливный фильтр в разрезе;    

- форсунка (инжектор) в разрезе;    

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;    

б) дизельного двигателя:    

- топливный насос высокого давления в разрезе;    

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; 

   

- форсунка (инжектор) в разрезе;    

- фильтр тонкой очистки в разрезе    

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 В наличии 

- катушка зажигания;    

- датчик-распределитель в разрезе;    

- модуль зажигания;    

- свеча зажигания;    

- провода высокого напряжения с наконечниками    



Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 В наличии 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;    

- генератор в разрезе;    

- стартер в разрезе;    

- комплект ламп освещения;    

- комплект предохранителей    

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 В наличии 

- гидравлический амортизатор в разрезе    

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 В наличии 

- рулевой механизм в разрезе    

- наконечник рулевой тяги в разрезе    

- гидроусилитель в разрезе    

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 В наличии 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;    

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;    

- тормозная колодка дискового тормоза;    

- тормозная колодка барабанного тормоза;    

- тормозной кран в разрезе;    

- энергоаккумулятор в разрезе;    

- тормозная камера в разрезе    

Колесо в разрезе комплект 1 В наличии 



Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер <1> комплект   

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК) <2> 

комплект   

Тахограф <3> комплект 1 В наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <4> комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия <5>    

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 плакаты, CD-

диск 

Виды и причины ДТП шт 1 плакаты, CD-

диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, CD-

диск 

Сложные метеоусловия шт 1 плакаты, CD-

диск 

Движение в темное время суток шт 1 плакаты, CD-

диск 

Приемы руления шт 1 плакаты, CD-

диск 

Посадка водителя за рулем шт 1 плакаты, CD-

диск 

Способы торможения автомобиля шт 1 плакаты, CD-

диск 



Тормозной и остановочный путь автомобиля шт 1 плакаты, CD-

диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 плакаты, CD-

диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 плакаты, CD-

диск 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 плакаты, CD-

диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 плакаты, CD-

диск 

Ремни безопасности шт 1 плакаты, CD-

диск 

Подушки безопасности шт 1 плакаты, CD-

диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 плакаты, CD-

диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 плакаты, CD-

диск 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 плакаты, CD-

диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как 

объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство автомобиля шт 1 плакаты, CD-

диск 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 плакаты, CD-

диск 



Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Система охлаждения двигателя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Предпусковые подогреватели шт 1 плакаты, CD-

диск 

Система смазки двигателя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 плакаты, CD-

диск 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 плакаты, CD-

диск 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы 

однодискового и двухдискового сцепления 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Передняя подвеска шт 1 плакаты, CD-

диск 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 плакаты, CD-

диск 



Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим усилителем 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с электрическим усилителем 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство прицепа категории O1 шт 1 плакаты, CD-

диск 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 плакаты, CD-

диск 

Электрооборудование прицепа шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Организация и выполнение грузовых перевозок    



автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Организация грузовых перевозок шт 1 плакаты, CD-

диск 

Путевой лист и транспортная накладная шт 1 плакаты, CD-

диск 

Информационные материалы    

Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "B" на категорию 

"C" 

шт 1 В наличии 

Программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "B" на категорию 

"C", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206286#l25


Адрес официального сайта в сети "Интернет"   В наличии 

 

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств категории с категории «В» на категорию «Д» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения 

о 

наличии 

Оборудование      

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со 

сцеплением в разрезе, коробкой передач в 

разрезе 

комплект 1 
В наличии 

Передняя подвеска и рулевой механизм в 

разрезе 

комплект 1 
В наличии 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи 

комплект 1 
В наличии 

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: поршень в разрезе в сборе с 

кольцами, поршневым пальцем, шатуном и 

фрагментом коленчатого вала 

комплект 1 
В наличии 

Комплект деталей газораспределительного 

механизма: 

комплект 1 
В наличии 

- фрагмент распределительного вала;     
 

- впускной клапан;     
 

- выпускной клапан;     
 

- пружины клапана;     
 

- рычаг привода клапана;     
 

- направляющая втулка клапана     
 

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 
В наличии 



- фрагмент радиатора в разрезе;     
 

- жидкостный насос в разрезе;     
 

- термостат в разрезе     
 

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 
В наличии 

- масляный насос в разрезе;     
 

- масляный фильтр в разрезе     
 

Комплект деталей системы питания: комплект 1 
В наличии 

а) бензинового двигателя:     
 

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;     
 

- топливный фильтр в разрезе;     
 

- форсунка (инжектор) в разрезе;     
 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;     
 

б) дизельного двигателя:     
 

- топливный насос высокого давления в 

разрезе; 

    
 

- топливоподкачивающий насос низкого 

давления в разрезе; 

    
 

- форсунка (инжектор) в разрезе;     
 

- фильтр тонкой очистки в разрезе     
 

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 
В наличии 

- катушка зажигания;     
 

- датчик-распределитель в разрезе;     
 

- модуль зажигания;     
 

- свеча зажигания;     
 

- провода высокого напряжения с 

наконечниками 

    
 

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 
В наличии 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;     
 

- генератор в разрезе;     
 

- стартер в разрезе;     
 

- комплект ламп освещения;     
 



- комплект предохранителей     
 

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 
В наличии 

- гидравлический амортизатор в разрезе     
 

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 
В наличии 

- рулевой механизм в разрезе     
 

- наконечник рулевой тяги в разрезе     
 

- гидроусилитель в разрезе     
 

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 
В наличии 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;     
 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;     
 

- тормозная колодка дискового тормоза;     
 

- тормозная колодка барабанного тормоза;     
 

- тормозной кран в разрезе;     
 

- энергоаккумулятор в разрезе;     
 

- тормозная камера в разрезе     
 

Колесо в разрезе комплект 1 
В наличии 

Оборудование и технические средства 

обучения 

    
В наличии 

Тренажер*(1) комплект    

Аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя 

(АПК)*(2) 

комплект    

     

Тахограф*(3) комплект 1 
В наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 
В наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 
В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 
В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 
В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного 

пункта*(4) 

комплект 1 
В наличии 

Учебно-наглядные пособия*(5)      

https://base.garant.ru/70695708/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_1970011
https://base.garant.ru/70695708/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_1970022
https://base.garant.ru/70695708/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_1970033
https://base.garant.ru/70695708/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_1970044
https://base.garant.ru/70695708/77fbf0239c2793728df8f2b20145a397/#block_1970055


Основы управления транспортными 

средствами 

     

Сложные дорожные условия шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Виды и причины ДТП шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Сложные метеоусловия шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Движение в темное время суток шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Приемы руления шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Посадка водителя за рулем шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Способы торможения автомобиля шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Управление автомобилем в нештатных 

ситуациях 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Ремни безопасности шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Подушки безопасности шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пассажиров транспортных 

средств 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений 

ПДД 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "D" как 

объектов управления 

    
 

    
 



Классификация автобусов шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство автобуса шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Кузов, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы двигателя 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Система охлаждения двигателя шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Предпусковые подогреватели шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Система смазки двигателя шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Схемы трансмиссии автомобилей с 

различными приводами 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы 

однодискового и двухдискового сцепления 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Устройство гидравлического привода 

сцепления 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы 

механической коробки переключения передач 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения 

передач 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Передняя подвеска шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Конструкции и маркировка автомобильных 

шин 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 
плакаты, 

CD-диск 



Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим 

усилителем 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с электрическим 

усилителем 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы 

генератора 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Электрооборудование прицепа шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание автобуса и прицепа 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

    
 

Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Организация пассажирских перевозок шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Билетно-учетный лист шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Лист регулярности движения шт 1 
плакаты, 

CD-диск 

Информационные материалы      



Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт 1 
В наличии 

Примерная программа переподготовки 

водителей транспортных средств с категории 

"В" на категорию "D" 

шт 1 
В наличии 

Программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "В" на 

категорию "D", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 
В наличии 

Учебный план шт 1 
В наличии 

Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

шт 1 
В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 
В наличии 

График учебного вождения (на каждую 

учебную группу) 

шт 1 
В наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 
В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 
В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"    1 
В наличии 

  

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств категории с категории «С» на категорию «Д» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения о 

наличии 

Оборудование      

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с комплект 1 В наличии 
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навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 В наличии 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: поршень в разрезе в сборе с кольцами, 

поршневым пальцем, шатуном и фрагментом 

коленчатого вала 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей газораспределительного 

механизма: 

комплект 1 В наличии 

- фрагмент распределительного вала;      

- впускной клапан;      

- выпускной клапан;      

- пружины клапана;      

- рычаг привода клапана;      

- направляющая втулка клапана      

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 В наличии 

- фрагмент радиатора в разрезе;      

- жидкостный насос в разрезе;      

- термостат в разрезе      

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 В наличии 

- масляный насос в разрезе;      

- масляный фильтр в разрезе      

Комплект деталей системы питания: комплект 1 В наличии 

а) бензинового двигателя:      

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;      

- топливный фильтр в разрезе;      

- форсунка (инжектор) в разрезе;      

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;      

б) дизельного двигателя:      

- топливный насос высокого давления в разрезе;      

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; 

     

- форсунка (инжектор) в разрезе;      

- фильтр тонкой очистки в разрезе      

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 В наличии 

- катушка зажигания;      

- датчик-распределитель в разрезе;      



- модуль зажигания;      

- свеча зажигания;      

- провода высокого напряжения с наконечниками      

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 В наличии 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;      

- генератор в разрезе;      

- стартер в разрезе;      

- комплект ламп освещения;      

- комплект предохранителей      

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 В наличии 

- гидравлический амортизатор в разрезе      

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 В наличии 

- рулевой механизм в разрезе      

- наконечник рулевой тяги в разрезе      

- гидроусилитель в разрезе      

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 В наличии 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;      

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;      

- тормозная колодка дискового тормоза;      

- тормозная колодка барабанного тормоза;      

- тормозной кран в разрезе;      

- энергоаккумулятор в разрезе;      

- тормозная камера в разрезе      

Колесо в разрезе комплект 1 В наличии 

Оборудование и технические средства обучения      

Тренажер*(1) комплект    

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)*(2) 

комплект    

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта*(3) комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия*(4)      

Основы управления транспортными средствами      

Сложные дорожные условия шт 1 плакаты, CD-
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диск 

Виды и причины ДТП шт 1 плакаты, CD-

диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, CD-

диск 

Сложные метеоусловия шт 1 плакаты, CD-

диск 

Движение в темное время суток шт 1 плакаты, CD-

диск 

Приемы руления шт 1 плакаты, CD-

диск 

Посадка водителя за рулем шт 1 плакаты, CD-

диск 

Способы торможения автомобиля шт 1 плакаты, CD-

диск 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт 1 плакаты, CD-

диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 плакаты, CD-

диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 плакаты, CD-

диск 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 плакаты, CD-

диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 плакаты, CD-

диск 

Ремни безопасности шт 1 плакаты, CD-

диск 

Подушки безопасности шт 1 плакаты, CD-

диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 плакаты, CD-

диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 плакаты, CD-

диск 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 плакаты, CD-

диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "D" как 

объектов управления 

     

Классификация автобусов шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство автобуса шт 1 плакаты, CD-

диск 

Кузов, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 плакаты, CD-

диск 



Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Система охлаждения двигателя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Предпусковые подогреватели шт 1 плакаты, CD-

диск 

Система смазки двигателя шт 1 плакаты, CD-

диск 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 плакаты, CD-

диск 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 плакаты, CD-

диск 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы однодискового 

и двухдискового сцепления 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Передняя подвеска шт 1 плакаты, CD-

диск 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 плакаты, CD-

диск 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим усилителем 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с электрическим усилителем 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 плакаты, CD-

диск 



Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной 

и микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1 плакаты, CD-

диск 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 плакаты, CD-

диск 

Электрооборудование прицепа шт 1 плакаты, CD-

диск 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автобуса и прицепа 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

    плакаты, CD-

диск 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 плакаты, CD-

диск 

Организация пассажирских перевозок шт 1 плакаты, CD-

диск 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт 1 плакаты, CD-

диск 

Билетно-учетный лист шт 1 плакаты, CD-

диск 

Лист регулярности движения шт 1 плакаты, CD-

диск 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "С" на категорию 

"D" 

шт 1 В наличии 

Программа переподготовки водителей транспортных 

средств с категории "С" на категорию "D", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 
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Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   1 В наличии 

 

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей мототранспортных 

средств категории «А» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения 

о наличии 

Оборудование и технические средства обучения      

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)* 

комплект    

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта** комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия***      

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

     

Дорожные знаки комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Дорожная разметка комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сигналы регулировщика шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Скорость движения шт 1 плакаты, 
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CD-диск 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Остановка и стоянка шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд перекрестков шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение через железнодорожные пути шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение по автомагистралям шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в жилых зонах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в 

боковом прицепе 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Последовательность действий при ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

     

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Основы управления транспортными средствами      

Сложные дорожные условия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды и причины ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сложные метеоусловия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в темное время суток шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Способы торможения шт 1 плакаты, 

CD-диск 



Тормозной и остановочный путь шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "А" как объектов 

управления 

  1 плакаты, 

CD-диск 

Классификация мотоциклов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство мотоцикла шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы 

автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство и принцип работы пускового механизма с шт 1 плакаты, 

CD-диск 



механическим приводом (кик-стартера) 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового прицепа 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "А" 

шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "А", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"      

 

https://base.garant.ru/10106035/


Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей мототранспортных 

средств подкатегории «А1» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения 

о наличии 

Оборудование и технические средства обучения      

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)* 

комплект    

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта** комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия***      

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

     

Дорожные знаки комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Дорожная разметка комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сигналы регулировщика шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Применение аварийной сигнализации шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Скорость движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Остановка и стоянка шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд перекрестков шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

https://base.garant.ru/70695708/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/#block_111000111
https://base.garant.ru/70695708/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/#block_111000222
https://base.garant.ru/70695708/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/#block_111000333


Движение через железнодорожные пути шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение по автомагистралям шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в жилых зонах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Последовательность действий при ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

    плакаты, 

CD-диск 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Основы управления транспортными средствами   1 плакаты, 

CD-диск 

Сложные дорожные условия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды и причины ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сложные метеоусловия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в темное время суток шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Способы торможения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Тормозной и остановочный путь шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 плакаты, 

CD-диск 



Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДЦ шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств подкатегории "А1" как 

объектов управления 

    плакаты, 

CD-диск 

Классификация мотоциклов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство мотоцикла шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство механического привода выключения 

сцепления 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы 

автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство рамы мотоцикла шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 



Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 В наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств подкатегории "А1" 

шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств подкатегории "А1", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   1 В наличии 

  

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «СЕ» 

Наименование учебного оборудования Единица Количество Сведения 

https://base.garant.ru/10106035/
https://base.garant.ru/10106035/


измерения о наличии 

Оборудование и технические средства обучения      

Опорно-сцепное устройство комплект 1 В наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта* комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия**      

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "СЕ" как 

объектов управления 

     

Классификация прицепов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство прицепов категории О2, О3, О4 шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Электрооборудование прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Основы управления транспортными средствами 

категории "СЕ" 

    плакаты, 

CD-диск 

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

"складывания" автопоезда при торможении 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 плакаты, 

CD-диск 
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Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "СЕ" 

шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "СЕ", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   1 В наличии 

 

 

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» 
  

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения о 

наличии 

Оборудование      

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 В наличии 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными комплект 1 В наличии 
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механизмами и фрагментом карданной передачи 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 В наличии 

- фрагмент распределительного вала;      

- впускной клапан;      

- выпускной клапан;      

- пружины клапана;      

- рычаг привода клапана;      

- направляющая втулка клапана      

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 В наличии 

- фрагмент радиатора в разрезе;      

- жидкостный насос в разрезе;      

- термостат в разрезе      

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 В наличии 

- масляный насос в разрезе;      

- масляный фильтр в разрезе      

Комплект деталей системы питания: комплект 1 В наличии 

а) бензинового двигателя:      

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;      

- топливный фильтр в разрезе;      

- форсунка (инжектор) в разрезе;      

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;      

б) дизельного двигателя:      

- топливный насос высокого давления в разрезе;      

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; 

     

- форсунка (инжектор) в разрезе;      

- фильтр тонкой очистки в разрезе      

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 В наличии 

- катушка зажигания;      

- датчик-распределитель в разрезе;      

- модуль зажигания;      

- свеча зажигания;      

- провода высокого напряжения с наконечниками      

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 В наличии 



- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;      

- генератор в разрезе;      

- стартер в разрезе;      

- комплект ламп освещения;      

- комплект предохранителей      

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 В наличии 

- гидравлический амортизатор в разрезе      

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 В наличии 

- рулевой механизм в разрезе      

- наконечник рулевой тяги в разрезе      

- гидроусилитель в разрезе      

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 В наличии 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;      

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;      

- тормозная колодка дискового тормоза;      

- тормозная колодка барабанного тормоза;      

- тормозной кран в разрезе;      

- энергоаккумулятор в разрезе;      

- тормозная камера в разрезе      

Колесо в разрезе комплект 1 В наличии 

Оборудование и технические средства обучения      

Тренажёр*(1) комплект    

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)*(2) 

комплект    

Тахограф*(3) комплект 1 В наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта*(4) комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия*(5)      

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

     

Дорожные знаки комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Дорожная разметка комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 плакаты, 
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CD-диск 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сигналы регулировщика шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Скорость движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Остановка и стоянка шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд перекрестков шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение через железнодорожные пути шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение по автомагистралям шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в жилых зонах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Буксировка механических транспортных средств шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Учебная езда шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Перевозка людей шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Перевозка грузов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Последовательность действий при ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

     

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 плакаты, 

CD-диск 



Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Основы управления транспортными средствами      

Сложные дорожные условия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды и причины ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сложные метеоусловия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в темное время суток шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Приемы руления шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Посадка водителя за рулем шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Способы торможения автомобиля шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Ремни безопасности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Подушки безопасности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "С" как объектов 

управления 

     

Классификация автомобилей шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство автомобиля шт 1 плакаты, 



CD-диск 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Система охлаждения двигателя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Предпусковые подогреватели шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Система смазки двигателя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Передняя подвеска шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого шт 1 плакаты, 

CD-диск 



управления с электрическим усилителем 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Электрооборудование прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

    плакаты, 

CD-диск 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Организация грузовых перевозок шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Путевой лист и транспортная накладная шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "С" 

шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "С", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 
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Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   
 

 

Наличие учебного оборудования по состоянию на каждый учебный кабинет, 

расположенный по адресам осуществления образовательной  

деятельности :г. Кемерово, пр. Ленина, д.135; г. Кемерово, пр. Ленина, д. 33; г.Кемерово 

ул. Тухачевского, д.27А, г.Кемерово ул. пр. Шахтеров д.72, Кемерово, ул. Терешковой, дом 

22, г. Новосибирск, Красный проспект, д.200, г. Новосибирск, Красный проспект, д.82, , г. 

Новосибирск, ул. ул. Кошурникова, дом 8, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 33, г. 

Новосибирск, ул. Ленина, дом 52, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, дом 47/2, оф. 509, 

Новосибирск, Красный проспект, д.309. 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «D» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Сведения 

о наличии 

Оборудование      

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 В наличии 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 В наличии 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

комплект 1 В наличии 

Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: 

комплект 1 В наличии 

- поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала. 

     

Комплект деталей газораспределительного 

механизма: 

комплект 1 В наличии 

- фрагмент распределительного вала;      

- впускной клапан;      

- выпускной клапан;      

- пружины клапана;      

- рычаг привода клапана;      

- направляющая втулка клапана.      

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 В наличии 

- фрагмент радиатора в разрезе;      

- жидкостный насос в разрезе;      

- термостат в разрезе      



Комплект деталей системы смазывания: комплект 1 В наличии 

- масляный насос в разрезе;      

- масляный фильтр в разрезе      

Комплект деталей системы питания: комплект 1 В наличии 

а) бензинового двигателя:      

- бензонасос в разрезе;      

- топливный фильтр в разрезе;      

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;      

б) дизельного двигателя:      

- топливный насос в разрезе;      

- форсунка в разрезе;      

- фильтр тонкой очистки в разрезе.      

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 В наличии 

- катушка зажигания;      

- свеча зажигания;      

- провода высокого напряжения с наконечниками      

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 В наличии 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;      

- генератор в разрезе;      

- стартер в разрезе;      

- комплект ламп освещения;      

- комплект предохранителей.      

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 В наличии 

- гидравлический амортизатор в разрезе.      

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 В наличии 

- рулевой механизм в разрезе.      

Комплект деталей тормозной системы: комплект 1 В наличии 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;      

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;      

- тормозная колодка дискового тормоза;      

- тормозная колодка барабанного тормоза;      

- тормозной кран в разрезе;      

- тормозная камера в разрезе.      

Колесо в разрезе комплект 1 В наличии 

Оборудование и технические средства обучения      

Тренажер*(1) комплект 1 В наличии 
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Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)*(2) 

комплект 1 В наличии 

Тахограф*(3) комплект 1 В наличии 

Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта*(4) комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия*(5)      

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

     

Дорожные знаки комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Дорожная разметка комплект 1 плакаты, 

CD-диск 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сигналы регулировщика шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Скорость движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Остановка и стоянка шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд перекрестков шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение через железнодорожные пути шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение по автомагистралям шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в жилых зонах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Буксировка механических транспортных средств шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Учебная езда шт 1 плакаты, 
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CD-диск 

Перевозка людей шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Перевозка грузов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Последовательность действий при ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

    плакаты, 

CD-диск 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Основы управления транспортными средствами     плакаты, 

CD-диск 

Сложные дорожные условия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды и причины ДТП шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные опасные ситуации шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Сложные метеоусловия шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Движение в темное время суток шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Приемы руления шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Посадка водителя за рулем шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Способы торможения автомобиля шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Тормозной и остановочный путь шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Дистанция и боковой интервал. Организация шт 1 плакаты, 



наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

CD-диск 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Ремни безопасности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Подушки безопасности шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "D" как 

объектов управления 

    плакаты, 

CD-диск 
    плакаты, 

CD-диск 

Классификация автобусов шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство автобуса шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Система охлаждения двигателя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Предпусковые подогреватели шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Система смазки двигателя шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Системы питания бензиновых двигателей шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Системы питания дизельных двигателей шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы однодискового 

и двухдискового сцепления 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 



Устройство гидравлического привода сцепления шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Передняя подвеска шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Задняя подвеска и задняя тележка шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и состав тормозных систем шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим усилителем 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с электрическим усилителем 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Общее устройство прицепа категории О1 шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Электрооборудование прицепа шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

     

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 плакаты, 

CD-диск 



Организация пассажирских перевозок шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Билетно-учетный лист шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Лист регулярности движения шт 1 плакаты, 

CD-диск 

Информационные материалы      

Информационный стенд      

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 В наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "D" 

шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "D", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 В наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"      

 

Информационно-методические и иные материалы представлены: 

1. учебными планами; 

2. календарными учебными графиками; 

3. примерными программами профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств различных категорий и  подкатегорий; 

4. образовательными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий, утвержденными руководителем 

образовательной организации и согласованными с органами ГИБДД 26; 

5. методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем  организации, осуществляющей обучение; 

6. материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденными руководителем организации, осуществляющей обучение; 

                                                
26 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов. 
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7. расписаниями занятий; 

8. схемами учебных маршрутов, утвержденных руководителем организации, 

осуществляющей обучение. 

 

     Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»27 

     Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения 

допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 

угрожающих безопасности дорожного движения28: Приказ о назначении ответственного 

лица по обеспечению соответствия состояния транспортных средств установленным 

требованиям, предписаниям №19 от 11.05.2022 г. 

    Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения29: приказ о назначении 

ответственного за предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

медицинские осмотры водителей автотранспортных средств № 20 от 12.05.2022 г.  

 

Вывод о результатах самообследования: 

 Наличие и состояние учебно-материальной базы ООО «Автостатус», уровень подготовки 

педагогического состава, организация учебного процесса соответствует установленным 

требованиям законодательства и позволяют качественно осуществлять подготовку и 

переподготовку водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. 

 

 

 

                                                
27 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения". 
28 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. 
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение 
ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и 
работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
29 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 
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