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Пpилoжение ]ф 2
к Pекoмerr.цaцияM пo llopяДкy opгaнизaции
paбoтьt пoдpaзделений Гocaвтoинспrкции пo
сoгJIaсoBaIIию пpoгptlмм пoдгoToBки
(пеpешoлгoтoвки) вoдителей
aBтoMoToTpaIIспopTI{ЬТx cprдcтB' TpaМBarB и
тpoплейбyсoB }1 BьЦaчr зaклroчeний o
сooTBeTсTBии y.rебнo-МaтopиЕrльнoй бaзьr
yстaнoвJIrннЬIМ тpебoвaниям

AкT
обслеДовaния y.reбнo-мaтеpиaльнoй бaзьl oргaни3aции' oсyщrстBляюIцeи
вoДитeлей
oбpaзoвaтеЛЬнyк) .цrятеJrьнoсть пo пpoгpaпrplaПr пoдгoтoвки
yсTaIIoBленньIlvI
сooTBeтстBиr
aBтolvloтoTpallсПopTнЬrx сpеДстB кaTrгopии <(B> нa
тpебовaниям
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Haименoвaние opгaн ИЗaЦИ:,тi HегoсvдaDствeннoе oбpaзoвaтельнoе
УчебнЬrй ЦеIITp (APPиC> (УII (APчI4с>
opгaни3aцI{oннo.ПpaBo г,aЯ фopмa: Hекоммеpческaя о
105066. г. Mocквa. vл. Hижняя
Aлpеca мrcт oсyщесTвJIения oбpaзoвaтельнoй.цеяTrJIьнocти:
Кpacнoсельcкaя. д. 39. стp. 2. (двa yчебньrx клaсca)
yл. ДaJIЬI{Яя. BлaДrниr 7
Aлpео зaкpьlтoй ТIJIoщaдки. МocкoBскaя oблaсTЬ. г. ЛIoбеpцЬI.
AдPес oфициЕlЛЬнoГo carlTa B сеTи кИнтеpIIrT D: WWW. arrisavto.ru
Лицa (oГPн)
oснoвнoй ГoсyдapсTBенньrй pегиcTpaциoнньrй нoмep юpи,цичrскoгo
L027739099035
ИДе нти

ф

икaщи

oн н

ЬIй

}I o N,I

еp

н aЛ o

гo

ш II

aT

rIIЬщ уIКa (ИI-{H)

7702178372

(КГIш) 770201001
18.0з.2008г. Мrжpaйoннaя инспекция
fiaтa pегисTpaции: 77 }Ib011302410 oT
N939 шo г. Mоскве

Код

ПpиЧI4}IЬI шoсTa}IoBкI. }Ia yЧеT

('Цaтa

Mнс

Poсоии

внесения зaписи o сoздaнии юpидическoгo Лицa)

oбpaзoвaтельнoй деяTrjlьнoсти (пpи нaли.rии)
.--77
,{aнньlе JIицrнзии нa ооyщеcTBJIение
oбo*o**,"
N, 001995 P..,"'й,o""u'й Nb028955 o' 22.06.2011.. Д"',uo.u*."'

-

oргaнa' вЬIдaBIIIrгo лицензиto' сpoк действия)
(сеpия' нoМеp, дaтa вЬIдaчи' нaимrнoBaIIие лицr}rзирyЮщегo

a MоскBЁI

ействI4Я - бессpoчно

oсно BaНИЯtЛЯ oбgлеtoBa}Iия ЗaявлеJrие YI-l кAPPИС>
oбcлrдoвaниr пpoве.цo*o' с'щ','"м.oс'н"'"к'o
г. Moскве мaйopoм пoлиции Tapaсoвьш Г.И.

(лиш), пpoвoдившeгo (иx) oбследoвaние)
(дoФквoсть, cпeциaльнoе зBaние' пoдpaзделение' фaмилия, инициaльI дццa

B IIpиcyTсTBkII4 Зaместителя

кToDa

(лon*"oсTЬ' фaмилия' инициaJIЬI

КoзлоBaд.FI'

pyкoBoдиTrля opГaнизaции (yпoлнoМoченнoгo ПprДсTaBиTrЛя))

I.

Cве.Цeния o нaлиЧии в сoбственнoсTи или шa инolи зaкoннoп,t oсIIoBaпии
oбopyдoвaнньIх y.lебньIх тpaнспopTllьж сpеДсTB
Hoмер пo пqpяДкy

CвеДения

Мapкa' МoделЬ
Tигr тpaнспOpтнoгo сpеДстBa

Кaтего

p14Я

Хенде Aкцент

Фopл Фoкyс

Пежo 308

Cедaн легковoй

Cедaн легкoвой

Унивеpсaллегкoвой

B

Tpaнспopтнoгo сpеДсTBa

Год BЬIIIyскa

a
J

2

1

B

2008

2005

B
2009

ГосyлapстBrl{ньtй pегplсTpaциoнньlй З}Iaк

С494КA |99

NI 7,7l I{У I99

У 486УT

PегисщaциoннЬIr ДoкyМенTЬI

77СP269,| |0

77

77 06 лlb4 s5929

CобственнoсTЬ иЛи иHoе Зaкoнt{oе oснoBal{ие

fioгoвop

BЛaДе

Hи,I

^з45509
fioгoвop apенДЬl

Tp aI{спopTl{ЬII\4 сp rДсTBoI\/I

TехниЧrскoе сoстoяниr B сooTBеTсTB
oснoвнЬIx пoлo)кений i

I4I4

c п.

3

Haличиr тяг0вo.сцепнoгo (oпоp нo-сцепнoгo)
yсщoйсTBa
Тип

apенДЬI

T

Tp aнсL{ |4cсkIиl

(

aвтoм aтич

rс

кaя

kIЛ|4

N4ехaH14Ческaя)

,{ополнителЬнЬIе Пе.цiUIи B сooтBrTсTB
oсновнЬIx пoЛo)кений

1414

c

п. 5

I9,I

,(oгoвop apенДЬI

сooTBеTсTBУеT

сooTBeTсTBvеT

сooтBеTсTByrT

OтсyтсTByrT

0TсyTсTвyет

B нaлиЧИуI

MеХaFII{Ческaя

I\4rxaHиЧескaЯ

МrxaI{I4tIrскaя

Имеется

Имеется

Имеется

Зеpкaгla зaДrrегo BI4Дa Nfi oбyuaroщrгo Bo}кДrни}o
с п. 5 oснoвнЬIX Пoлoжений

Имеется

Имеется

Имеется

oпoзнaBaTrЛьньlй знaк кУчебнor Tpal{спopтrror
8 oснoвнЬIх
пoлo}кrний

Имеется

Имеется

Изменrни,l

ИзменrHи'I

BнrсенЬI

Изменени,l

BнесrFIЬI

BI{есенЬI

B сooTBетсTBу1И

сpеДстBo)) B сooтBетсТBИI4 c п"

Hшrичие инфopl\4aЦии o Bнесении изМенений в
кOHсTрyкцшO TC в pегисTpaциOнЕtoМ .цoкyп{енTr

Cтpaxовoй ПoЛис

oсAГo

(нoмеp' .цaTa BЬIДaЧи,
сpoк Действия' сTpaхoвaя opгaнизaция)

CCСNg.0з20977
04.1О.20|4
03. 10.20 I 5

ooo

кPoсгoс.сTpaх)

431t

СCCj\b 0з26973 498
15.

12.2aш

t4.12.2015

PЕCo

Гapal{Tия

Имеется

CCClfe0692122737
2',7

.0'l .2014

26.0',7.2015

ooo

кPосгoсстpax)

Tеxнический oсMoTр (дaтa пpoxo)к ДeHИя, сpoк

08.04.2015

,Цейств|4Я)

08"04.2016

08.12.2014
08.12.2015

24,47 .2014
24.07 .201s

сooTBеTсTByеT

сooTBrTсTBvrT

сooTBеTсTвyrT

CoотвeTсTByrт (не сooTBетсTByет) yстaнoBЛеннЬIМ
тpебoвaни,llvl

Нoмеp пo Пopя.цку

Cведения

4

6

5

Mapкa, МO.цljIЬ

ALBЕA

Фиaт 178

Рено Лoгaн

lIIевpоле Кpyз

Tип TpaнсПopтнoгo сpе.цсTBa

легкoBoи

Седaн легковoй

Cедaн легковoй

v

B

B

2Arr
К 196 CК |97
77 УT 1|'|426

2010

к

.{oгoвоp apенДЬl

,{oговоp apенДЬI

сooTBеTсTBYеT

сooTBеTсTBvrT

сooтBrTсTByеT.

oTсyTсTByет

0Т.суTсTBуеT

oтсyTстEyrт

МrxaншIrскaЯ

МеxaFII4tIескaя

МrxaншIеcкaя

Кaтегo pИЯ тparlсПopTнoгo сpеДсTBa

B

Гoд BЬIпyскa

2008

ГoсyлapсTBrнньtй prгистpaциoнньlй Знaк

Ml88 MH r99

РегистpaЦиoннЬIrдoкyМенTЬI

50 З2 Ng74063

CoбственнoстЬ ИЛИ инoе зaкo}Iнor oснoBaFIие

ffогoвоp

1

apенДЬI

314

77 r

l

ХК

|99

I1b339888

BлaДениЯ Tpa}IспopTнЬII\,I сpеДсTBoN,I

Tеxнlтческoе сoсToЯние B сoOTBеTстBиII4 c
oснoвнЬIх пoЛoxt eнуlil 2
FIaличиl TяГoBo-с Цeпногo

(o

rт. 3

пopнo-с Цепного)

yстpoйсTBa
Tиш Tp aнсМ

и4cc|4kI

(

aвтoм aTиЧе с кaя vIЛkt

МехaниЧескaя)

[oполI{иTlЛЬнЬIr Пе.ЦaЛи B сooTBеTсTBИvI
oснoвнЬIх ПoЛoжeниЙ

c

п.

5

3еpкaлa зa.цнrгo BиДa ДЛЯ oбyuarощегo Bo)It,^цеI{и}o
с ш" 5 oснов}IЬIx пoЛo)кениЙ

B сooTBеTсTBvl.И

oпознaBaтеЛьньlй Знaк кУчебнor Тpaнспopтнoе
сprдcTвo)) B соOTBеTсTBии с гt. 8 oснoвнЬIx

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

ИзменrниJI

ИзменeНИЯ

Изменени'I

BнесенЬI

BI{есrHЬI

B}IrсrнЬI

СCCNqa7a4068560
20.02.2015
19.02.2016

ЕЕЕ^гg034l03 2251
14.01.2015

CCСNg06909l 5 l04
21.08 .2Ar4

кPoсгoссТpax))

кИнгoссTpaх)

пoлo)кений

Haличие инфopМaции o Bнrсении изI\,Iенений в
кol{сTpyкцшo TC в pегисTpaЦиo}IнoNI .цoкyМе}ITr

oCAГo (нoмеp, ДaTa BЬIДaЧи'
сpoк Действия, сTpaxoBaя opГaниЗaЦия)
Cтpaxовoй пoлис

ooo

13.0

\.2016

cAo

Tехнический осN{oTp (дaтa пpoхo)к.цеt{и'l' сpoк

20.02.20t5

20

Действ14Я)

20 "02"20\6

20 "a7 .2015

CooтвеTсTByет (не сooTBеTсTByет) yстaнoBJIеннЬII\л
тpебовaни'lh4

сooTBеTсTByеT

сooTBеTсТByrT

"a'7

.2014

20.08"201s

ooo

кPoсгoсcTpax)
О7 '04"20l 5

07.04.2016

сoOтBеTстBуеT

Цoщеp Пo tlopя.цкy

Cведeния
Mapкa,

7

hлo.цrЛЬ

Tип Tpaнспopтнoгo сprДсTBa

8

Лaдa

Хетчбrк Лrгкoвой

Хетчбек Лrгкoвой

B
A 388 PBT99

PегисщaциoннЬIе .цoкyМеI{TЬI

77

Ь

и}I0е З aкo н}toe o с нoBal{иr
BЛa.цеHиJI TpaнсПOpTI{ЬIL,t сpеДсTBoM
бств

е

I{Ho сT

I4I:r74

Теxнlгчrскor сoсToяние B сooТBетсTвvl|а c п.
oснoвнЬIх пoЛo)кений з

3

Нaличие TягOBo-сцrпн0гO (oпopнO.сцrпногo)
yсщoйсTBa
Tип

Tp aнсп{ IксCIДиI

(

aвтом aTиЧr

с

кaя v|Лkl

aprн.цЬI

сooTBеTсTByrT

C п. 5

B

NI772
7,7

BA

2Оa.I

Т99

СT 387362

I-{

684

MЕ |97

77 УF" 539135

,{oгoвop aprн.цьI

floгoвоp apенДЬI

сooTBеTсTBYет

сooTBеTсTBVет
.J

oTсyтсTByrT
МеХ'aниЧескaя

foIrxaншlескaя)
,{ополниTелЬFIЬIе пеДaпи B сooтBlтсTBvIl4

14425"7

flоговop

Cедaн легковой

2008

ГoсyлapсTвеI{ньlй prГисTpaциoнньtй знaк

TК

Pенo Лoгaн

B

2006

Год BЬIIIyскa

о

BAЗ 2||440

LШевpоле ЛaцеTTи

Кaтего pklЯ тpaнспoртнoгo сp еДсTBa

С

9

B н€tПиЧI4k|

MеxaниЧескaя

oTсyTстByеT
МеХaниЧескaя

Имеется

Имеется

Имеется

3еpкaлa зa.цнегo BИДa NIЯ oбyrarощегo Bo)к.цrншо
B сooTBrTстBl.4kI c п. 5 oснoвнЬIх пoлoxtений

Имеется

Имеется

Имеется

oпoзнaBaTельньtй Знaк кУчебнoе тpaнспopTнoе
сРrДстBo)) B сooTBеTcTBI4l,аc п. 8 oсновнЬIХ
пoЛo)кений

Имеется

Имеется

Имеется

oснoвнЬIx пoлo}кений

Haлич ие инф op

М aц k1I4 o B I{е с е н |4|4 l4Зtv1е не ний в
кoнсТpyкцшо TC в prгисTpaциoнrloм ДoкуNIrнTr

Изменrни,I

Изменlния

ИзменrниJt

BHесеFIЬI

BнесrнЬI

BI{rсrнЬI

CсСJ\b03 1705 0827
22.01.2015

CCC}IЪ0703 6a5624

2|,О|.20|6

ts.02.2015

СCСJ\bO703 9322О6
17.04"2015

t4.02.2016

16.04.20t6

кИнгoссTpax))

кPoсгoсстpax)

кPoсгoсстpaХ)

Теxнический oсМoTp (дaтa пpoxoжДеHvlЯ, сpoк

22.0t.2A1s

22.0r.2016

07.05 .2015
07.05 .2016

24.07.2014

.цейств

сo0TBrтсTByeT

сooTBеTсTBvrT

сooTBrTсTByет

Cтpaxoвой tloлис
сpoк Действ

oсAГo

kIЯ, cTpaХoBaя

(нoмеp, ДaTa

BЬI.цaЧи,

opГaнизaция)

14Я)

CooтветстByrт (не сooTBетствyет)
yстaнoBЛе t{t{ЬIм тp е бo B aнияМ

oAo

ooo

ooo

24.47 .2015

Hомеp пO шOpяДку

Cведения

Мapкa'

10

ФольксBaгr}l
Пoлo
Легкoвoй пpoЧ}Iе

Мo.цеЛЬ

Tип TpaнсПopTtloГo сpeДсTBa

2409

N4

381

CT

PегистpaциoннЬIе .цoкyL{енTЬI

50

ХХ

Ng8 18400

CoбствrннoсTЬ иЛи инoе зaкoннoе oснoBaниr
BЛaДrни,I TpaнсПopт}rЬINI сpr.цсTBoМ

Tехническoе сoсToяI{иr B сooTBетсTBpIИc п.3
oсновHЬIx tloлoxtений a

Haличиl TяГoвo-сцеПнoГCI (oпоpнo-сцеПнoго)
yсщoйсTBa
(aвтoмaTиЧескaя ИЛkt

Tp aнсМ |4clv1И

rxaHI,ftIескaя)

,{oпoлнитlЛЬнЬIl пr.Ц'ши B сooтBrTстB|4I4
oснoвнЬIx шoлo)кений

c

ш" 5

Зеpкaлra зa.цElrгo Bи.цa Nш oбyrarощегo вo)tt.цени}o
B сCIoTBrтсTBI.Iи

с

п. 5 oснoвнЬIx пoлoжений

oпознaBaTельньtй знaк кУчебнoе TpaнспopTнor
сprДсTBo)) B сooтBеTстBИkl, c ш' 8 oснoвнЬIх

'{oгoвоp

190

aprнДЬI

17 }fe l 13 833

Стpaxoвoй шOлис

oCAГo

(нoмеp' .цaтa BЬI.цaЧи'

сpOк Действ 14Я, сTpaxoBaя opгaнизaЦиЯ)

Tеxнический

oсI\,IoTp

(дaтa Пpoхo)кдения' сpoк

.цейств14Я)

СooтвеTстByет (не cooTBrтсTByrт) yстaHoBленHЬIМ
тpебовaни'lп,{

77 29 Ng2739A2

,{огoвop aprнДЬI

сooTBеTсTByrT

сo0TBеTсTBYеT

ffi

oTсyTсTByrT

oтсyтсTByет

W

МrхaниЧескaя

Мrxaниltескaя

ffi

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

tu
tu

Имеется

Имеется

tu

ИзменrнI4,I

Изменения

B}IесrЕ{ЬI

BнесеFIЬI

CCСNg0700859843

CCCNg0685573

IIoJIoжениЙ

Нaлrтчие инфopшIaции o B}Iесении иЗМенений в
кoнcTpyкцшo TC в prГистpaциoFl}IoМ ДoкyIиr}ITr

?ar

W

У 74ОPB77
77

vtтивсрал
легttовоti

B

ГoсyлapстBrнньlй prгисТpaциoнньlй знaк

г\4

Седaн легкoвoй

2012

Гoд BЬIпyскa

Tип

ДЭУ Hексия

ts

Кaте гo ptIЯ Tp aHс IIopT}IoГo сp еДсTB a

t2

11

10.04.201s

13

a9 "04.20 16

\2"46.20 l

ooo

Измене}tl{я
Еtе BtlесrнЬt
83 5

ccc11b0320079235

"06.20 14

20.10"20

5

19" 10"20

ЗAО

ЗAo

t

4

l5

кPoсгoссTpaХ)

кСГ<УpaлCиб>

(CГ)УpaлCиб>

26.01.2015

26.41"2416

26 "07 .2014
26 "47 "2015

}ITT

сoOTBrTсTByеT

CIoCITBеTсTByrT

Hе соотBеTсTBYет

Hoмеp Пo tlopяДкy

Cведения

Мapкa'

13

MoДеЛЬ

Tип TpaнспopTнoГo сprДсTвa

ХoнДa (ивик

Pено Лoгaн

Легкoвoй пpoЧиr

Седaн легкoвoй

B

Кaтего pklЯ тpaнспopT.I{oгo сpеДсTBa
ГосyлapсTBеI{ньtй prГисTpaциoнньIй знaк

0980

РeгистpaциoннЬIr ДoкyN4еtIтЬI

50

CобственнoсTЬ I{JIи иt{oе Зaкoннoе oснoBa}Iие
BЛaДrниЯ TpaнспopTI{ЬINd сpе.цсТBolvfl
Tехничrскoe сoсToяI{иr B сooTBrтстBkl,|4
oснoвHЬIх пoЛo)ttений 5

Q п" 3

Haличие TяГoBo-сцепнoГo (опopнo-с цrПнoгo)
yстpoйстBa
Tp aI{с M уIcCklуI
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Меxaничеcкиx l4(.rеTьIpнaдцaть), с меxaническoй кПП _ l2, с aвтoмaтической кПП _ 2 (двa),

ПpицrПoB l (oдин).
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II.

Cвeдeния o МaсTеpaх ПpoизBoДсTBеIIнoгo oбyuения
Сepия, Nе

PaзpeшeH

H

BoдИTeЛ

Кaте гopИL4

t

Ьс кo Гo

yдoстoвeреHу1я, Дaтa

Ф"И.c"

BЬlдaЧ и

Ь|e

Пoдкaтe гo pи

И

Tс

floкyмеHT Ha r.lpaBo

Oфopfu1леН

o6yнe HИя Bo}кдеНиЮ
TC дaннoЙ
кaтeгopИи,

сooтBeТстBИИ с

П

oдкaте

гo p и И

TpyдoвЬl^/1
зa кo Hoдaтел Ьстtso^n
(
и

77 07 7з802I

AймaлетДИ HoB
Pyшaн
Aбyaл ИсllнoBИЧ

дaтa BЬ|Д'aЧИ
19.02.2013

ApисoB Aндpeй

77 0с IIL166

Hи

кoлaеBИЧ

дaтa

BЬlЁД'aЧИ

28.47 "2009
БyдaстИ КoB

77 0B 499067

Aлeксa Hдp

дaТa BЬ|дaЧИ

CepгeeBИЧ

01.07.2008
77 |\/|т 240566

Гopбyнoв

H

икoлaЙ

Aлeксa HtpoBИЧ

flД'aтa

B

ЬlfД'aЧ И

B

сoстoиТ B tштaТe ИлИ
нoе)

CM Ng001060 oт
B

].4"0I.2o].5г"

B штaТe

CM Ng001065 oт

A,B,с

B,с

14.0I.20].5г.

B ЦJтaтe

сM N9000463 oт
].5" 10.2alЗr

B штaТе

СM Ng001058 oт
B

14,o1'.,2o15 г

B цJтaте

B

CM Ng001063 oт
ш,aI.2015г

B цJтaтe

06"03.2008

Гpoмoв BлaдИNlи p

77 УE.280217

ИвaHoBИЧ

дaтa

Гpoмoв CepгеЙ

25.06.2010
77 08 206359

Bлaди MИ poBИЧ

дaтa BЬlдaЧИ

BЬ|l0'aЧИ

28"06.2o1з

fleмя

Ll.JкеBин

Cepгeй

БopисoBИЧ

3apипoB Pинaт
MyнИ poBИЧ

д'aтa BЬIдaЧи

14.09.2006
H

BлaсoBИЧ

A,B,с,

B,с

дaтa

15.06.20

].5"

10.2013г

14.01.2015г

A,B,с

L4.01.2015г

B,с,,.Д,, Е

77 rvЧ 27з5Lз

ГC Ne000037 oт

дaтa

L6.07.2012г

BЬlr0'aЧи

29.41.2008

Mедвeдeв Apтeм

77 NлO 205667

Aлeксa HдpoBиЧ

дaтa

BЬ|дaЧ и

27.04.2006

кoлaeBИЧ

И

B,с, Е

B,с

XyсяИHoв V1лЬгИ3

Дaтa
13"03,2ОL3
77 tVtB 222130

Bял ИaxMeТoBИЧ

дaТa BЬlдaЧи

B,с

И

гopeв

ин

дaтa

47.10.2009

И

B ЦJтaТe

1'4,o1" 2015 г

B ЦJтaтe

14"0

L.2a15г

B шТaтe

CM Nq001067 oт

41 00 989222
BЬlдaЧ

L6.07,2Оt2г

CM Ng001066 oт

50 10 1.57004

03.06.200s

B ЦJТaтe

сM N9001064 oт

B ЬlЁB'aЧ И

Шмaтoв Aндpей

B Lштaте

ГC Ne000039 oт
B

s0 21 220962
lqaтa BЬlдaЧ
13.02" 2015

Ни

B шТaТe

L1

MeдвetеB

Bиxaлeв AндpеЙ

B шJтaте

CM Ng00106]. oт

Aлeксa Htp
ФeдopoBИЧ

ПлaтoHoв flмитpиЙ
PyдoльфoBИЧ

в ЦJтaтe

сM N9001062 oт
B

50 09 658553
BЬ!д'aЧи

L4"0I"2015г

CM Nq000462 oт

77 УЕ" 076L40

Дaтa BЬlltl'aЧИ
16.01"2009
77 ruт 191365

Лaкеев BaлeHтИ

CM Ng001069 oт

14.01',2015г

B шТaтe

CM Ne001070 oт
B

].4.01.2015г

B ЦJТaтe

Cведенияя o() IrpеПoДaBaTrЛях YчroньIх ПрrДП{rToB

trII

floкyмeHт o

BЬ|сЦJeМ иЛи

сpeдHeM

пpoфeссиoHaЛЬHorvl

oбpaзoвaHии пo
Ha п pa BлеH И ю пoдгoтoBки

кoбpaзoвaHиe

и

пeдaГoгИкa)) Ил|4

B

o6лacти,
сooтветствyющeй
пpепoдaBaеrиCIrиy

Ф"И.o'

УдoстoBеpеHИe o

oфopмлeн

no

сooтвeтстBиИ с

B

Ьlш e

}.|И

И

квaлификaции (
Hе pe}ке Чем 1 paз

тpylqoBЬltvl

в 3 гoдa}

(сoстoит B [Uтaте

пpедмery, ли6o o

Учебньlй пpедMeТ

в

3a кo

|АлИ

l.|oдaтeл ЬстBotи

инoе)

BЬlсцJerи Ил И срeдi.|efvt

пpoфeссиoHaлЬНoги
o6paзoвaHL4.4
дoпoЛ

H

v1

итeл Ьнoe

пpoфeссиoHaлЬHoе
o6paзoвaHиe пo
HaпpaBЛeHИю
дeЯтeлЬHoсти.
((

oснoвьl

3aкoFloдaтeЛЬстBa в сфepe
дopoх(Ho гo дBИх{e HИя>>'
кoснoвЬ| yпpaBЛeHИя
тpa Hсг1opтH

ЬIfv1И

сpeдстBaми >, УстpoЙствo и
теxl-| иЧескoe oбслy}t(И Ba H Иe
тpa Hспo pт|.| Ьlx сpедстB
кaTeгopИи кB)) кa}t

ИвaHOB Mиxaил

o6ъeктoB yпpa Bлeн ИЯ)|,
кoснoBЬ| yгlpaBЛe HИя

Aнaтoл ЬеBИЧ

тpa Нспo pтH ЬlМ и

Boен |.ioИ

HжеH epн ьlй

YHу|BеpсИтеT,
и Hн{eHep.

oбщeвoйскoBaя

CA Ne 0028
oт ].9"02.2015

пo
сoвмeстИтeлЬстBy

aкaЁсцeмия BC PФ,

сpеlцстBaмИ кaтегopии
кOpгaHизa щИя

к B>,

tsЬlпoлHеl.lиe гpy3oBЬ!Х
г1еpеBo3oк a втoмo6ИЛ

гr

peпoЁ{l'a BaтеЛ Ь

tsЬlсl.llей шкoЛЬl"

|/1

Ьl.|Ьl'\4

тpa Нспo pтoJvl)),

кopгaНИзa щИя
BЬ| пoЛ He}.|
гTe

pе Boзo к

Tpa
((

Н

с

г]

14

Иe пaссa}кИ pскиx
a

втoмoб ил

Ьl-|

Ь|'vt

o pТo tvl D,

0снoвьl

3aкoHoдaТелЬстBa в сфepe
дo po}кHo гo дBи}кеH ИЯ)),

кoснoBЬl yпpaBЛeHИя

тpa HспopтH Ь|fии

сpeдстBaМи >, Устpo йствo и
теХHИЧескoе oбслy)t{И Ba HИе
тpa Hспo pтH Ьlx сpelqстB

Кyдpя ЦJoв

Aлeксa Htp
H и кифopoвин

кaтeГopии кB)) кaк
oбъeктoB yпpa BЛeH ИЯ)),
кoснoBЬ| yпpaBле H|4я
тpa HспopтH ЬlМИ

сpeдстBaмИ кaтeгop
кopгaHИзa щИя L4

v1v1 <<B>>,

BЬlпoлHеНИе гpy3oBЬIX
пepe Boзoк

a

BтoMo билЬH Ьl,и

тpaHспopтoM)),

кopгaHизa ц|4я

у1

BЬlпoлHeHИe пaссaжИpскИx
пepе Bo3oк a Bтoмo 6илЬH Ьltи
тpaHспopToM))

Moскo вcкtlЙ
a

BтoMеxa

И

HсТИryT

H

'

ичeски й

сA

Ne

0027

oТ 19.02.20 15

ИHн{eHеp.

fиexaHИк пo
спeЦи aЛ ЬF|oсТИ

кAвтом o6или и
тpа кТopЬ|

D

пo
сo

B

lvlеститeЛ ЬстBy

((

oсHoвЬl

3aкoHoдaтeЛЬстBa в сфepe
Дo po}кHo Гo flqBИ}t(е

Pyлев ЕвгeниЙ
Aлeксa HДpoBИЧ

H

|4ЯD,

Рoсси йcкий
гoсyдa pсТBeH

кOснoBЬl yПpaBЛeH.4я

тpa Hсг1opтHЬ!гии

сpeдстB ar'^И>, Устpo Йcтвo и
иЧескoe o6слyЖи Ba Н Иe
ТpaНспopтHЬlX сpeдстB

ТeХH

Кaте гo pИv1 к

oбъeктo

a

н

ьlЙ

гpa pн ьlй

сA

Ne

0032

oТ 19.02.2015

VHиIBеpситет,
ИHx{eHеp-zulеXaНИк
г1O

> кa к

B

B yп pa Bлe нИЯ})

кoснoвЬl yг.lpaBлe HИя

сoBMeстИтeл ЬсТBV

t

Tpa Нсг|o pтH Ь|М и

сpеДстBaМИ Кaтeгo
кOpгaHИзa цИя И

pу1v1 (.

B)),

BЬlпoлHеHИe гpyзoвЬlX
peвoзoк a втoмo6 илЬHЬlм

ne

тpa Hсr.lopтotи

кopгa

)),

HИзaщ|уIя

|4

BЬ!пoлHеl.|иe пaссaж{и pскИX

пepеBoзoк

a

Bтoм o6илЬHЬ|,и

тpaHсnopТoмD

ЯpoслaBскИ Й Ивaн
Aлeксa нд'poBИЧ

1MoскoвскиЙ

Пеpвaя пoМoщЬ пpИ
дo po}кH o.тpa

H

с

пo pтH o

rvt

Г|poИсЦJeстBv1И

opДеHa Лeн ИHa
MедИ циl.| cкиЙ
иHстИryT, BpaЧ пo

sL2/20
oт 07"06.2014

г1o

сoBМeститеЛ ЬстBy

сПeцИaЛЬHoстИ
Псиxoф у:вИoлoГиЧeские
l.|o B Ь| дeятeл ЬHoсти
BoдИтeля

oс

леЧeбнoe деЛo
Гoсyдa pстBeН

oбpaзo BaТeЛ
yЧ

peЖдеH

И

Н

ЬH

oe
oе

е

BЬlсЦJeгo

npoфе cc,ИaнaЛЬHoГo

БyшкoB AлексeЙ

o5paзoBa

Bяч eслa Bo

кBoeнньlй

B

иЧ

Н

ия

YHИBеpситет
MинИсTеpстBa

oбopoньl РФ>,
гlсИXCIЛoг пo

сПецИaл ЬHoсТИ
к

Псиxo

лoГ|4я>>

ИA NeL92
06.03.2015г
г1o

сoBf\^eсТИтeл ЬсТBУ

rv.

CвеДения o ЗaкpЬIToй плoщaДке иЛи aBToДpoмe8

CвеДеHиIЯ o }IЕIJIичии в сoбсTBе}IнoсTи I4TII4 [Ia инoМ зaкoннoМ
kIЛkI aBToДpol\doB: floгoBop apенДЬI Зaкpьrтой ПЛoщaДки J\b 4 oт

2015годa)

o

cIIoB

aIJ.I4kI

З

aкpЬITЬгx пЛoЩaДoк
Г" (дo 15 дек aбpя

l5 янBapя 2a|5

PaзмеpЬI зaкpЬIтой IIJIOщa,цки: 0,44 ra"

Hаличие poBIIoгo |4 oдЕopoДнoгo aсфaльтoбеTollнoе ПoкpЬITиЯ, oбеспечивtiloщее
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сpеДсTB,
иcПoЛЬЗyrN,IЬIr
BЬIIIOJII{ения
ДЛЯ
(кoнтpoЛЬнЬIx)
r{еoнЬIx
зЩaний
Ha.rrичие yсTaIIoBленнoгo пo пrpиMrтpy oгpaх{ДeНklЯ' ПpеIIяTсTByIoщrr движению пo иx
теppиTopии TpaIIcпopTIIьIx cPеДcтв и пешеxo.цoB, зa искJIIoЧениeм yvебньrх тpaноПopTt{Ьш
оpr.цстB, испoлЬзyeМЬIx B пpoцессr oбуrения есTь
Haличие нaклoннoгo rlaсTкa (эотaкaдьl) с пpoдoльнЬIМ yкЛoнoМ B llpr.цrлax 8_tоoz7_-..sgTЬ.
Paзмеpьl kI oбyстpoйствo Trxническими сpедсTBtlми opгal{изaции .цoporrffIoгo ДBшI1ени,I
oбеспечивaloT BьII1oлнениo кDI(дoгo из y.rебньIх (кoнтpoльньrx) зaдaниil, ПpеДycмoTpенньIx
ПpoГpaN,IМoй oбyЧениЯ
rсTЬ
Кoэффиц"r}IT eцrIUI aHLIЯ, кoЛес TpaнсПopTнoгo cprДсTBa с шoкpЬITиrМ не нихtе 0,410
есTЬ
HaшиЧие обopyДoBallИЯ, ПoЗBoЛЯЮЩrГo
pЕtзNIrTиTЬ ГpaницЬI 'цЛя
BЬIПoЛнения
cooTtsrTcTByloщих ЗaД aHI4iI1^| есTЬ
ПpoдoльньIй yклoн (зa исклю.rениеМ нaкJloннoгo y.raсткa) не бoлеr 1'0Оo/oo
есTЬ
Ha.гrичиe oсвeщеннoстиl2 rсTЬ
НaлиЧиl ПrpекpеcTкa (pегyЛиpyеI\дoГo I4IIиI неpеГyЛиpyrМoГo) есть
HaгrиЧиr шешехoДнoГo ПеpеxoДa
есTЬ
НaпиЧие Дopo)кнЬIх ЗнaкoB (для aBToДpoМoB)
нrT
Ha;lичие сpедсTв opгaниЗaции .цopoжнoгo дBижe ния (лля aвтoдpoмов) 3
неT
Haличие TexIIичeскиx сpе,цcTв, IIoзBoJIяIoщиХ oсyщестBляTЬ кoнTpoль, oценкy kI ХpaнrЕ{иr
pезyJIьтaтoB BЬIIIoJIIIения y.rебньгх (кoнщoльньx) зaДaниЙ B aBToМaTизиpoBaнIroM prx{РIме (лля
1

aBToN4 aTpIЗkIpOB a}IнЬгx aBTOДp o М o ts)

HеT

Haличие yтвrp}кденнЬIх теxничrских ycлoвий (для aвтoмaTизиpoBaннЬгx aвтoДpo'oБ
ЕIеT

ПpедстaвленнЬIе свeдrния сooTBrTсTByroт тpeбoBaIIияМ' ПprДъяBляеМЬIM к

ЗAКPЬIТOИ ГIЛoшAДКЕ

(з

aкp ьlто й плotЦa П,кl, aBтoДpON4у, aBТO

N,{

aTиЗиp oB aHHo

I\4

y

aBTO.црoМy)

8

Пpи нaли.tии двyx и бoлrе зaкpьшьrx плoщaдoк или aBToдpoмoв дaltньlе свoдeния зaпoлняются нa кu,кдyю пpeдстaBJlеrrнyю
плoщaдкy или aвToдрoМ.
9
Испoльзoвaние кoлейнoй эcтaкaДЬI нr дoпyскaется.
l0 ГoсТ P 50597-93 <Aвтoмoбильньrс
дopoги и yлицЬI. Tpебoвaния к экспЛyaтaциoннoМy сoс,toяниIо' дoпyстиМoМy пo
yсЛoвияМ oбеспечения безoпaснoсти дopoжнoгo дBижения).
ll Кoнyсa pшМетoчньIr (oгpaни'rительньIе), стoйки ptlзl\'{rтoчнЬIr' вехи стеpя(нrвьlе. Если paзмrpЬI
зaкpьпoй плoщaдки или
aBтoдpoмa не пoзвoляют oднoBprмeннo рillМеститЬ нa иx тepритopии Bсе yнебньre (кoнтpoльньrе) зaдaния, пpедyсМoтpенньIе

Пpимеpнoй пpoгpaммoй вoдителей тpaнспopтнЬrх сpедстB'
p€utMетoчнЬIе

(oгpaниvительньtе), cтoйки paзМrтoЧнЬIr'

тo

неoбхoдимo иМетЬ cъеМttoе oбopyдoвa,".' *ony.u

вrхи gтеpж}lевьIr' стoлбики

oгpaдитсЛЬньIе съеМнЬIе' лrнтa
oгpaдитrльнaJl' pa:}Mеткa вpeМrннaЯ.
12
oсвещеннoстЬ Дoлжиa бьIть не менeе 20 лк. oтнorцениr МaкcиMaльнoй oсвещеtlнoсти к сpеднеЙ дoJDкIlo бьlть не бoлее 3 : l.
Пoкaзaтель oслепленнoсти yстa}IoBoк нapyжнoгo oсвrщения не дoл)кrн пpeвьIшaть l 50'
13
Aвтoдpoмьt дoлlктlЬI бьlть oбopy.Цoвi'ьl сpедс'"aMи opгa}!изaции Дopoж}loгo движrния в сooTBrтствии с тpебoвaниями
ГoсT P 52290.2004 кTехнические сpедстBa opг.tнизaции дopo)кнoГo дви)кrния. Знaки дopoжньtе. oбщис теxнические
тpебoвaния>, ГoсT P 5|256.20|| кTеxпические сpе.цотBa opгaнизaции дopoжнoгo двиlr(ениЯ. Paзмgгкa
.цopo)кнuш.
Клaосификaция. Tеxнические тpебoвaния>, ГoCT P 52282-2004 <Trхническиe сpедствa opгaнизaции дopo)кнoгo
двихения'
Cвeтoфopьr дoрoжньIr' Tипьl и oснoвньIr пapaМeтpЬI. oбщие тrхничeские тpебoвaния' Меioдьr испьtтaний>, ГoCT P 522892004 <Teхничeскиr оpeдстBa opгaнизaции дopoxнoгo двDкеIlия. Пpaвилa пpименения дopo]кнЬrх знaкoв, ptgМeтки'
свстoфopoв, дopo)кньш oгpЕDкдrний и нaпpaBляющиx yстpoйств>' .(oпyскaсгся испoлЬзoBat{ие дopoжньIх 3llaкoв I или II
типopaltMrpa пo ГoCT P 52290-2004, светoфopoв типa T.l пo ГoCT P 52282-2004 и yМенЬшениr нopМ yстaнoвки
дopoх(нЬlx
зItaкoв' светoфoрoв.

v.

CвеДения oб oбоpyдoBallнЬIx yuебньIх кaбинетax:
Све.цения o нaличии в оoбcтвенtloсTи I4IIИtIaинoМ зaкoннoм oсIIoBaIIии oбopyдoвaнньIx
)чeбньrx кaбинeтoв: Рoосия, г. Мoсквa, yл. Hижняя КpaснoсeлЬокaя' Д,. з9, cТp.2,.цoгoвop
Nэ 00О|6фlN201 5 apeндьl пoмeщениiа здaния, oт 2З arlpeля 20|5 г., (нa 5 лeт)
КoличеcTBо oбоPУдoвaннЬIХ yчrбньlx кaбинеToB: 2(двa).
J\b

По кaкoMy aДpесy oсyщестBЛеI{иJI
oбpaзoBaTеЛЬнoй ДеяTeлЬнoсTи I{aхo.циTся
o боpy Д,oB al{ньl й yuеб ньr fl кaбиtlrT
Г. MoскBa, yЛ" HИ)кl{яя КpaсHoсeЛЬсКaя, д.

г/п
L.

ПлoщaДь (кв. м)

КoличrстBo
ПOсa.цOчt{ЬIХ IvIrсT

39.6

30

4з,3

30

39, стp. 2"
2.

г"

МoскBa, yЛ. HИ}кHяя КpaснoсeлЬсКaя, д.
39, стp. 2.

fiaнное кoJIиЧесTBo oбopyДoBallнЬIx yuебнЬIx кaбинrToB сooTBеTсTByеT

38

кoлиЧrсTBy общего ЧI4cЛaгpyпп14. HaшoЛняеМoсTЬ yuебной ГpyППЬI не Д.oЛ}кнa ПpеBЬIшaTЬ 30

ЧеЛoBек15.

Haличиe уreбнoгo oбopyлoвaния (oбopyдoBallиe' Texничеcкиe сpe.цcтвa oбуreния, y.reбнoнaГля.цнЬIr посoбия, инфopмaциoннЬIе МaтrpиЕrльI) в сooтветcтBии с пpилo}кrнием(ями) к
}IaсToящrN{y Aктy
rсTЬ

vI.

ИнфopМaциoннo-PlеToДиЧескиr

и иньIr МaTеpиaЛЬI:

УчебнЬIй ПЛaH: иN,IееTся. coГЛaсoвaн"
КaшенtapнЬrй yuебньlй гpaфик: иМееTсЯ сoГлaсoBa}I.
МетoДические мaтеpиaJIЬI и paзpaбoтки:

сooтBeтcтByoщaя пpoгpaМMa пpoфeссиoнaльнoй пoдгoтoBки вoдитeлей
сpe.цсTв, yтBеpх(Деннaя в yсTaIroвлrнIIoM пopя.цкe: иМrloтся.

oбpaзoвaтeЛЬнЕш пpoгpaмMa IIo,цгoToвки вoдитeлeй, сoглaсoBalnaЯ

TpaIrспopTIIЬD(

с Гoсaвтoинспекциeй и

yтвepхqцeнIlaя pyкoBoДитеJIеМ opгaнизaции, oсyщrсTBJUIloщей
дrЯтелЬн0стЬ16: имgеTся.

oбpaзoвaтеJlЬнyю

MrToдичeскиr peкoмeн.цaции пo opГallизaции oбpaзoBaтrЛьнoгo пpoцeооa' yTBepжДrннЬIe
pyкoBoДитеЛеМ opгaнvвaЦpwI' oсyщесTвЛяtощей oбpaзoвaтелЬнylo ДeятoJIьIloсTь: иМеIoтся

И итoгoвoй aтTeоTaцI{и oбy.raroщиxcя,
yтBерхtДеннЬIe pyкoBo.цитeJleМ opгaнизaции, oсyщеcтBJUItoщей oбpaзoвaтеЛьнylo
МaTеpиaлЬI ДЛЯ прoвr,цения пpoмежyтouной
: иМеIoTся'
paсписaниe зaнятий: иМeIoTся.

.цеЯтrльнoотЬ

СхемьI yЧебнЬIx МapшpyToв,

обpaзoвaTrЛЬнy}o ДrяTеJIЬнoсTЬ

vII.

:

УTBеp)к.ценнЬIx

opГal{изaЦиОЙ, oсyщесTBляIOщrй

и]\{rIоTсЯ

Cве.цения oб oбopyлoвallии и тeхничeскиx сprдстBах oбyнeния:

Aппapaтнo-пpoгpaММньrй кoмплекс TесTиpoвaния И paзBk|.IkтЯ псиxoфизиoлoгичrскиx кaчrств
вoдиTeЛя (пpи нaли.rии)
нет
Mapкa, МoДrлЬ
ПpоиЗBo.циTrJIЬ
la

Paсчетнaя фoрмyлa для oпpeдeЛeния oбщeгo .rиолa yueбньtx грyпп в гoд: n=(0,75*Фпoм*П/Pгp

гдe n _ oбщеe числo гpyпп в гoд; 0,75 _ пocгoянньlй кoэффициеrrг (зaгpркa уreбнoго кaбинсгa пpиним{lстся paвнoй 75

7o);

Фпoм

фoнд вpеМени испoлЬзoвal{иJl пoМrщrнlul в чaсаx; П _ кoличеcгBo oбopyлoвaнrrьп< уreбньп< кaбинеroв; P,p _ paсueгнoе 1"rебнoе
вpем,l пoлIloг0 lgpсa тоopетическorо обyнения нa oДrУ фУпЩ, в чaсах.

-

B сooтветствии с Пpимepньlми пpoгpaN{мaми щoфессиoнaльнoй пoдгoToBки вo,циTeпeй тpaнопopтнЬIx
оpе,цстB сooтветсTByющиx кaтеГopиЙ, пoдкaтeгopий, yтвepх(.ценньIx пpикaзoM Минoбpнayки PoccpIIц oт 26
дeкaбpя 201.З r. Ns 1408, HaпoлIUIемoсть 1uебнoй гpyпшI нe дoлжнa пprBЬIЦaть 30 челoвeк.
16 B сooтветc.rBИИ c пoдпyнктoМ 9 стaтьи 2
Фeдepaльнoгo зaкoнa <oб oбpaзo"agИI4, B Poссийскoй Федеpaции>
oбрaзoвaтельн.Ut пpoгрaммa.цoлжI{a сoдepжaтЬ oсtloвнЬIс xapaкTrpистики oбpaзoвaния (oбъем, сoдrp)кaниe' пЛ.ЦlиpyeмЬIe
резyльтaтЬI), opгal{изaциorrrto-педaгoгичrскиe yслoвия, yuебньtй плaн' кaлrндapньlй 1"lебньtй гpaфик, paбoние пpoфa'*ь,
15

уrебньIх пpедMeтoв.

Iv.

Cведения o зaкpьIToй плoщaДке илll aвтoдpoме8

Cве,цения o нaJIичии в сoбственнoсTи

иIJIуI Ha иItoМ зaкoннoМ oоtIoBaIII{и зaкpЬшЬж пЛoщa"цoк
aBToДpoMoB: .{oгoвop apен.цьI зaкpьlтoй IIJIoща,цки J''lb 4 oт 15 янвapя 20l5 г. (дo ts декaбpя

'IIIИ
2015гoдa)
Paзмеpьr зaкpьlтoй IIJIoщaДки : 0,44 ra,

Haличие poвIroгo

И

o.цнopoднoгo acфaльтoбrToннoе ПoкpьIтия, oбеопечивaющеr
кpyглoгoдичнor фyнкциoниpoBaниe нa yчaсTкЕlx зaкpьrтoй Плoщa'цки иЛи aBTo.цpoмa (в тoм
чиcле aвToМaтизиpoвaннoгo) NlЯ llеpBol{aчaЛЬнoГo oбy.rения Bo}к,цениIо TpaIIспopTIIЬж
сprДcТB,

ЗaДaъIkIiI

исПoЛЬЗyrМЬIе

BЬItIoЛнrния

'цЛя

еcTЬ

(кoнтpoJIЬ}Iьlх)

)rt{rOнЬIх

Haличие yстtllloBЛrннoгo пo пеpиМеTpy oгpa}к.цeшvтЯ' rrpепятсTB}.Ioщer .цBижrнию пo иx
TеppиTopии TpaнспopтнЬIx сpедстB и пешехoдoB' зa исклIoчением yuебньIx Тpaнспopтньж
сpе.цстB' I,IcпoлЬзyrМЬIх B Ilpoцеоcr oбуrения rсTЬ
Ha.пичие нaкJIoIIнoгo rlaсTкa (эстaкaдьI) с пpo.цoJIЬIIЬIм yкЛoнoм B пpе,цrлaх8_160/o9
rсTЬ
Paзмеpьt И oбyстpoйствo тrхническиМи сpеДстBaМи opгalrизaции .цopo}кнoГo .цBи}кrния
oбеспечивЕlloт BьIпoЛнeIIие кa}кдOгo из y.tебньrх (кoнтpoльньrx) зaдaниiт, пpедyсмoTprllнЬIx
rсTЬ
КоэффищиrнT сЦrшЛrния кoЛrс TpaнспopT}IoГo cprДсТBa с
шpoГpaNlМoй oбyЧеЕ{ия

HaшиЧиr обopyДoBaЕIИЯ, пoЗBoЛяЮщrгo
cooTtsеTсTBуIoщиx ЗaД aЦkIr4'' ..'"

IIOкpЬITI4еI\4

нr ни)кr

paзI\4rTиTЬ ГpaницЬI

'цЛЯ

Пpoдoльньlй yклoн (зa искпlovrнием нaклoннoгo 1"raсткa) не бoлее 100%o
F{aгrичие ocBrIIIеHЕIoс T\4I2
rсTЬ
FIaгrичие ПеpекpеcTкa (pегyЛиpyеМoГo

I4IIиI

}I

еp е ГyЛиpy

е N4 o

0,410

есTЬ

BЬIПoЛHеIIиЯ

есTЬ

гo)-

HaшиЧиr ПешrхoДнoгo ПеprxoДa
есTЬ
Haгrичие Дopo)кнЬIх З}IaкoB (для aBToДpoМoB)
[ITT
Ha.пичие cpедcтB opгaнизaции дopoжнoгo .цBи}Itе нvтя (для aвтoдpoмoв) 3
IIеT
Haличие тoxническиx сpедстB' пoзBoляIoщиx oсyщесTBJUIтЬ кOt{тpoJIЬ, oцrнкy и xpal{ение
peзyJIЬтaToB BьIIIoлнения 1^rебньrx (кoнтpoльньrx) зaДaнlцiх B aBToМaTизирoBaI{нoм prжиме (для
aBToL4 aTИЗI4p o B aI{ нЬ[x aBToДp oN,I o ts )
}IеT
Haличие yTBеp)к,ценнЬIx TrхHиЧrскиx yслoвий (для aвтoмaTизирoBaI{IIьD( aBTo.цpoмoв)
1

IIеT

ПpедстaвлrнньIe cвeдения сooTBrтсTByroт тpебoвaнияМ' пpедъяBJIяeмЬIМ к

ЗAКPЬIТOЙ

(з

aкp ьrто й плoЩaДке, aBToДро N,Iу,

aBTCINt

пло

aTиЗi4р o

B aFI FIOМ

КЕ

y

aBTOДр oМy)

8

Пpи нaли.tии дByх и бoлее зaкpьIтьrх плoщaдoк или aвтoдpoМoв дaнньIr сведrния зaпoлltяются нa кiDкдyю пpедотaвленнyю
плoщa.цкy иЛи aвтoдpoМ.
9
Испoльзoвaнис кoлейнoй эстaкaдьI не дoпyскarтся.

'0 ГoсT P 50597-93 <AвтoмoбильrrЬIе дopoги и yлицьI. Tpебoвaния к эксплyaтaциoнI{oмy сocтoянию' дoпycтиN{oмy пo
yсдoвияМ oбеспечения безoпaснoсти дoport(нoгo движения)).
Il Кoнyсa pilrМетoчнЬIr (oгpaниvительньtе), стoйки paзмrToЧнЬIе' вехи стеpжнсвьlе. Если paзмrpьI зaкpьlтoй плoщa'цки иЛи
ztBтoдpoмa нe пoзBoляЮт o.цIroBprМrннo paзМrстить нa иx Trppитopии Bсr yнебньIе (кoнтpольньlе) зaдaния, пpедyсмoтрепньIе
Пpимеpнoй пpoгpaммoй вoдителeй тpa}IспopтньIx сpедстB, тo нeoбхoдимo иMетЬ съeМнoе oбopy.Цoвaнис: кoнyсa
paзМeтoчньIе (oгpaнинительньlе), стoйки p€lзметoчllЬIe' Bехи стepжнeBЬIe, стoлбики oгpaдитrЛьнЬIе съеМЕЬIr' лентa
oгpa'цителЬнuш' p{lзметкa вpеМеннtul.
12
oсвещеннoстЬ дoлхGIa быть не менее 20 лк' oтнorцениr MaкcиMzlлЬнoй oсвещеннoсти к сpедней дoшкнo бьlть не бoлес 3 : l.
Пoкaзaтель oслeплeннoсти yстaнoвoк нapРкнoгo oсBещения Eе дoJDкен пpeвыrпaть l50.
l3 Aвтo.ЦpoмьI
дoлrIснЬI бьrгь oбopyлoBaнЬI сprдствaМи opгa}rизaции дopoжlloгo дви)кения B сooтвrтстBии с тpебoвaниями

ГoсT P 52290.2004 <Tехнические сprдствa opгaнизaции дoрo)кнoгo дBижeния' 3нaки .цopoжньtе. oбщие теxниЧеские
тpебoвaния>o ГoCT P 5|256-20|| кTеxничrские сpедствa opгarrизaции дopoжнoгo Дви)кeния. Рaзмeткa дopoжн.Ul.
Клaсоификaция. Tеxничеокиe тpебoвaния>, ГoCT P 52282.2004 <Texнические сpe.цствa opгaнизaции дopoжlroгo дви)кeния.
Cвсгoфopьr дopo)кt{Ьtr. Tипьl и oснoвные пapaМrтpЬI. oбщие тlхничrскиr тpебoвaния. МgтoдьI испьtтaний>, ГoсT P 52289.
2004 <Tехнические средсTвa opгal{изaции дopoжнoгo дBи)кeния. Пpaвилa примrнeния дopoжнЬш знaкoв' paзМrтки'
свeтoфopoв, ,цoрo}кнЬн oгpzDкДrний и нaпpaвлЯющиx yстpoйотв>. .(oпyскaeгся испoльзoвaние дopoжнЬж знaкoB I или II
типoрaзМrpa пo ГoСT P 52290-2004, светoфopoв типa T.1 пo ГoCT P 52282-2004 и yмrнЬцrrниr }IopM yотaнoBки дopoжнЬtx
знaкoв' светoфopoв.

v.

Cведения oб oбoРудoBaIIнЬIх y.rебнЬIx кaбинrTaх:

Cве.цения o i{aличии в оoбственнoсTи vIIlИHaинoМ зaкoннoМ oсIIoBaнии oбopyдoвaнньrх
уreбньIx кaбинетoв: Poсcия, г. Мoсквa, yл. Hижняя Кpaснoсельскuul' l,,39, cтp.2,.цoгoвop
J\Ъ 00016/Д/N20|5 apен.цьI пoМeщениЙздarrия, oт 23 aпpеля20l5 г., (нa 5 лeт)
КолиЧесTBо oбoPУдовaннЬIХ yчебньtx кaбинrToв: 2(двa).
По кaкoмy aДpесy oсyщесTBЛеI{и,l
oбpaзоBaTrЛЬнoй ДеяTrЛЬнoсти x{aхo.циTся
обopyдoBal{нЬrй yнебнЬIй кaбинет

ПлoщaДь (кв. м)

г" MoсКBa, yЛ" HИ}t(l.|яя кpaсHoсeлЬсКaя, д.

39.6

30

43,з

30

}tr г/п
1

t.

КoличrсTBO
Пoсa"цoЧнЬIx NIесT

39, стp. 2"
2.

Г"

MoскBa, yЛ" HИ}кHяя кpaсHoселЬскaя, д.
39, стp. 2.

fiaнное кОJIичесTBo oбopyДoBallнЬIx yчебнЬIх кaбинrToB сooTBеTсTByеT
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ЧrлoBrкl5.

Haличиe y.reбнoгo oбopyдoвaния (oбopy,цoBallиe, тexническиe сpeдcтвa oбуrения, yuебнoB сooTBеTcTBии с пpилoжением(ями) к

IItlгjIя.щIЬIr пoсoбия, инфopмaциoнньIe мaтеpиaльr)
нacToящrМy Aктy
rсTЬ

vI.

Инфopмaциoнrro.MетoДичeскиеииньIемaтepиaльI:

Учебньrй плaн: имеeтся. сoглaсoBaII.
КaленДapнЬIй yuебньrй Гpaфик: иI\drеTся сoГЛaсoBal{.
Метoдиuеские МaTepvlaJ:rЬI и paзpaбoтки:
сooTBrTcTBУtoщaя Пpoгpaммa пpoфесcиoнaльнoй пoдгoToBки вo,цителей тpaнcпopTlrЬтх
cpr,цсTB, yTBеpя(.цrннa,I B yсTaI{oBлrIIнoМ пopя.цкr

: имеIoTся.
oбpaзoвaтeльIla;I lIpoгpaММa пoдгoToBки во.цитeпей' сoглacoBaннzuI

с Гoсaвтoинспекцией и

yTBерхtДеннa,I pyкoвoДителеNd opгaнизaции, oсyщecтBJUIIoщей

oбpaзoвaтелЬнyю
,цrяTrлЬнocтьl6: имrgTcя.
МеToДичrские pекoМен.цaции пo opгaнизaции oбpaзoвaTeльHoгo пpoцecсa, yTBеpжДeннЬIе
pyкoBo,циTеJIеМ opгaнизaции' oсyщrствJulтoщей oбpaзoвaтельнylo .цeятельнoсTЬ: иIиеюTся
МaTеpиaльI ДЛЯ пpoBеДeния пpoмехtyтoннoй у1 итoгoвoй aт.гестaции oб1"rшoщиxся,
yтBеp)кденнЬIe pyкоBoДиTeЛем opгaнизaции, oсyщесTBJUItoщей oбpaзoвaтeЛЬнylo
деятеЛьнoсTЬ: имrIoTся.
pacrwIcaшktе зaнятий : иМеются.
CxeмьI y.rебньIх MapшpyгoB, yTBеpx(ДrннЬIx opгaнизaцией, oсyщrcтBляtoщей
oбpaзoвaтельнylo ДrяTелЬнoсTЬ: иMеIoTся

vII.

CвеДения oб oбoрyлoBallии и тrxниЧrских сprДсTвaх oбy.rения:

Aппapaтнo-пpoгp.lмМньIй кoмплrкс TесTиpOBaния ИpaзBуI.|kтЯ пcихoфизиoлoгическиx кaчесTB
BoдиTеля (пpи нaли.rии)
цет
Mapкa, Мo.целЬ
ПpoизBoДиTеЛЬ
la

Paсчeтнaя фopмyлa лля oпpеделения oбщeгo vислa yuебньтx гpyпп в гoд: n=(0,75*Фпoм*П/Pгр

где n - oбщee числo гpyпп в гoд; 0,75 _ пocгoянньIй кoэффициент (зaгpyзкa 1"reбнoгo кaбинcгa пpиниMarтся paвнoй 75 %o); Фпoм
- фoнд вpeМrни испoлЬзoвzlнltя пoМещения в чaсaх; П _ кoличеcгвo oбopyдoвarrньп< 5пrебньтx кaбинсгoв; P.p _ paс.rстнoе щебпoе
вprM,I пoJII{oго цypсaтеoprTшteскoгo

15

B

с

oбy,reния нaoД{y Гp}тпy' в чaсax.

Пpимеpньlми пpoгpaММaми пpoфессиoнaльнoй пoдгoтoвки вoдиTелeй тpaнспopтнЬIx
сpе,цстB сoоТвeтсTByIoщих кaTегopиЙ, пoдкaтeгopий, yТBеp)Iqцrнньlх пpикaзoМ Mинoбpнayки Poccип oт 26
сooтветстBии

дeкaбpя20|З r, Ns 1408, Haпoлн,IеI\,Ioсть 1"tебнoй гpyппЬI нe.цoлжнa пpеBЬIпIaTь 30 челoвeк.
B сooтвeтствии с пoдпyнктoм 9 cтaтьll 2 Федepaльнoгo зaкoнa <oб oбpaзoвal|4|4 B Poссийскoй Федеpaции>
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oбpaзoвaтeльнa'l пpoгрaмМa ДoЛжнa сoдep)кaтЬ oснoвяьle хapaкгеpистики oбpaзoвaния (oбъем, сoдсpжaние' плaниpyrМые
pезyльтaтьr), opгaнизaциoнllo.пrдaгoгичeские yсJIoвия, yveбньtй плaн, кaлeн.цapньlй щебньrй гpaфик, paбo.rиe пpoгpaмМьI
yreбньIx пpeдМeтoB.

HaпиЧие yTB rp}кДенEIЬIx Trхнических yсЛ oвиiт|1
неT
Tpенaжеp (Пpи н€ш lаuии)
tIеT
Mapкa' Мo.цеЛЬ
ПpoиЗBoДиTелЬ
8
Haгlичиr yTBеp)кДrннЬD( TеХHиЧескиx yсЛoвий
КомпЬ}oTеp с сooTBеTсTBУ}oщиМ ПpoГpaММнЬI]\d обеспrчrниеM
1

vIП.

:

B нaJIИЧkIkт

Cooтветствие тpeбoвaниям Федepaльнoгo зaкoнa кoб обрaзoвallии

Poссийскoй ФrДеpaциш>

B

IIo pезyльтaтaМ сaмooбслe.цoBallиЯ МaTеpиЕшьнo-TrхниЧeскoй бaзьl
oбpaзoвaтельнoй opгalrизaцииlg: имеетcя.
Paзмещеrrие нa oфициaлЬнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции B сrTи кИнтrpнет) oTчeтa
o prзyльтaTax сaмooбсJIr.цoBaIIия : сaйт www. arrisavto. ru
Cooтветотвие сBедений, yкaзarrнЬIx нa oфиuиaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгallизaции B
оеTи кИнтеpнrт>> o сocToяI{ии уrебнo-мaтеpиaльнoй бaзьl фaктичeски ycTa[IoвлeнньIм20:
сooTBeTсTBvщT.
Ha.тlичиe oTчеTa

IX.CooтветстBиr тpeбовaниям ФeдеpaJlЬпoгo зaкoнa

<<O

безoпaснoсти Дopoжнoгo

двиясениш>21

Пpoвeдение МrpoпpvтЯтrаiI, нaпpaBленньrx нa oбеспечениr cooTBеTсTBия TехIIичеcкoгo
сocтoяния TpaнспopTtIЬIх срr.цcтB тpебoвaниям безoпaонocти дopo)шIoгo .цBЮкrния уI
зaпpещeния .цoпycкa TpaIIcпopTIIЬIx сpе.цсTB к эксплyaTaции пpи IJ.aJILтЧуLИ y ниx

нeисшpaBIIocтей,yгpoхraющиxбезoпaснoсTи.цopoxffioгoдъижeниЯ.,щ

17 Aппapaтнo-пpoгptlММньtй кoмплекс тестиpoвaния и ptr}Bития психoфизиoлoгиЧеских кaчеcтв вoдитrля (лaлeе * АIIК)
дoJDI(rн oбеспrчивaть oценкy и вoзмort(нocтЬ пoвЬIшaтЬ ypoвrнь псиxoфизиoлoгичrскиx кaчrсTв' неoбxoдимьlx для
безoпaснoгo yпpaвления тpal{спopтным сpедстBoМ (пpoфессиoнaлЬнo BIDкнЬIх кauеств), a тaюкr фоpмиpoвaть нtlвЬши
сzlМopегyляции rгo психoэмoциoIIaJIьI{oгo сoстoяния B пpoцrссr yпpaвления тpat{спopтнЬIМ cредстBoМ. oцснкa ypoвня
pil!вития пpoфессиoнaльнo вФкllьIx кaчеств пpoизвoдится пpи пoМoщи кoМпЬЮтrpньIx псиxo.циaгнocтическиx Mетoдик'
pezrлизoвaшньж нa бaзе AПК с цсльto пoвьlшrния дoстoвеpнocти и сllи)l(ения сyбъективнoсти B пpoцeссr теcтиpoвaния.
AПК дoлжны oбeспечивaть тестиpoвaние следyIощих пpoфессиoнaльнo BФкньlx кaчrсTв вoдитrля: психoфизиолoгичrских
(oЦенкa гoтoвнoсти к псиxoфизиoлoгиЧrскoMy тrстиpoвaниro, вoсnpиятие прoстpalrсTBrннЬж oтнoцIeниЙ и вprМени'

глaзoмеp' yстoйнивoсть' пеpеключaeМoстЬ и paспpeделение BI{иMaния, пaМять' психoМoтopикy' эMoциoIraJIьнyю
устoй.rивoсть' динaМикy paбoтoспoсoбнoсти, скopoстЬ фopмиpoвaния психoМoтopнЬIx нaBьIкoв' oцeнкa мoтopнoй
сoглaсoвaннoоти дrйствий pyк); свoйств и кaчесTB Личнoсти вoдиTеля, кoтopьIr пo3вoЛят емy безoпaснo yпpaвДятЬ

тpaпопoртI{ьш сpе.цстBoМ (неpвнo-псиxическtш yстoйvивoсть, свoйствa теМпеpaМrнтa, скЛoннoстЬ к pиcкy' кoнфликгнoсть,
Мoнoтoнoyстoйнивoсть). AПК для фopмиpoвaния y Boдителrй нaвьtкoв сaМopегyляции псиxoэМoциoнaлЬнoгo сocтoяния
дoЛ)l(ньI пpедoстaвJlятЬ вoзMoжнoс"rИ !,Ля oбyнения сaмoрrryJUIции пpи нaибoлеe чaстo встprЧaЮщихся сoстoянияx:
эl\,toциoнaлЬнoй нaпpяжrннoсти, Мoнoтoнии' утoМЛении' cтprссe и тprниpaвкe свoйств Bнимaния (кoнцентpaции,
paспpеделrния). Aппapaтнo-пpoгpЕlмMt{ьIй кoмллекс дoлжен oбеспeчивaTь зaIциTy пrрсoнaльньж дaнньrx.
l8 Tpенaл<еpьt' испoлЬзyеМьIе в yяебнoм пpoцOссr, дoDкI{ЬI oбeспечивaть: пrpвoнaЧaлЬнoе oбyяeние нaвьIкaм Boждeния;
oщaбoткy пpaвильнoй пocaдки вoдитeЛя в тpaнопopтнoм оpедстBе и пpистегиBaния ремнeМ безoпaснoсти; oзнaкoМлrниr с
opгaнaми yпpaBJIеIlия' кoнтpoльl{o-изМepитrлЬнЬIМи пpибopaми; oщaбoткy пpиrМoв yпpaBЛония тpaнспopтньш сprдcтBoM.
19 Paзмещaeтся нa oфициаJIЬIloМ сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopмaЦиoнно-телeкoММyникaциoннoй
сeти
<Интеpttvг> в сooтвOтстBии с пpикaзoМ Министеpствa oбpaзoвaния И НaуКИ Poссийскoй Фе,ЦсpaЦии oт 14 июня 20l3 г. Jф 462
''oб щвсpждснии Пopядкa пpoBrдrния сaмoобследoвaния oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией.'.

B сooтвgгcтBии сo отaтьей 29 Фелеpaльнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 г. Ns 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссий
Фолеpauией>, Пpaвипaми paзМeщeния нa oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopмaшиoннo.
тrлекoммyникaциoннoй сети ',Интеpнgт'' и oбнoвЛония инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' }твеpждrнньrми
пoстaнoвЛением Пpaвительствa Poсоийскoй Фе,Цеpauии oт 10 июля 2013 г. Ns 582 кoб yтBеp}(дении пpaBил paзмeщrния нa
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oфициaльнoм сaйтe oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopмauиoннo.телrкoММyникaциoннoй
осги ''ИнтеpнEг'. и oбнoвлсния
инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцииD.
2l B сooтвcгсTBии с пyI{KгoМ с ЧaстьЮ 1 стaтьи 16, vaстью l стaтьи 20 Фелеpaльнoгo зaкoнaoт l0
декaбря 1995 г. Ns 196.ФЗ
''o бе3oпaснoсти дopox(нoгo движeния''.
22 oбeспечение тexничrскoгo сoотoяния тpaнспopTlrьж сprдств в сooтвrтствии о тpебoвaниями oснoвньtx
пoлoжений'
Пpoхoждение тpaнспopтнЬши сprдств.lМи в yстaнoвлrннoм пoрядкr Trxничrскoгo oсМoтpa. Пpoведение пpедpейсoвoгo
кoнтpoля Tеxltичсскoгo сoстoяния тpaнспopтнЬж сpr.цств. opгaнизaция тrхниЧrскoгo oбслyживaния и pеMolrтa испoльзyrМьж

тpaнспopтrrЬж оpе.цcтв в сooтвrтствии с yстaнoвленнЬIМи тpебoвaниями, пprдписaнияMи изгoтoвитeпя (стaтья l8
Федеpaльнoгo зaкoнa oт l0 лекaбpя 1995 г. Ns 196-ФЗ ''o безoпaснoсти дopoжнoгo движrния''). Зaкpеплeние oбязaннoстей и
вoзЛo)кeние oтBетственнoсти зa oбеспе.rение тpебoвшrий безoпaснoсти Дopo)кнoгo Дви)кrния зa кoнкpетньIМи дoJDк}loстнЬIMи
лицaми и paбoтникaми opгal{изaции (пpoвrpяется нaличиr и сoдсp)кalrие сooТвrтсTвyЮщиx пpикaзoв, paспoря}кeниil ит' д.).

Mе.цицинскoе oбеспечrниe безoпaснoсти дopox(нoгo дBиж eнIая23
- oбязaтельныe пpедpейсoвьre МеДицинокиe ocМoTpЬI: .{oгoвop c
Bo.цитrльскtш кoМиссия)

|

ooo

<Mе.цицинcкaя

X. BьIвoД o сooTBетсTвии (не сooтвeтствии) преДстaBленнoй y.reбнo-мaтepиaльнoй
бaзьr yсTaIIoвЛеннЬIlvI тpебoвaниям:
C o o TB

К Aктy ПpилaГaЮTся

ЕTC ТBУЕT УС ТAH o

Пpилoж{rниr

}lb 2

B

ЛЕHHЬIN4 TPЕБ oB AH kIЯУI

нa 2 ЛисTaх

oTopIaTеI}иaЛьI

(нaимеIloBaHиЯ и t{oМrpa Пpилo)кений, кoлиЧесTBo JII,IсToB, фoтомaTеpиaльl и т.д.)

Aкт сoсTaвил(a):
ст. гoсинспектop Мo ТHPЭP Jt{b 1
ГИБtД ГУ МBДPoссии пo г" Mоскве

Tapaоoв Г"И"

(дoлжнoсTЬ ЛиЦa, ПpoBoДиBIшеГo обследoвaние)

(Ф" И.

o.)

(Ф" И,

o.)

КoпиЮ aкTa Пoлyuил(a):

(.Цoлжность pyкoBoДиTеля opГaниЗaЦии
или rгo yпoЛFroМoЧеt{нoгo пpеДсTaвителя)

(пoлпись)

23 B сooТBrTсTBии с тpебов
alklЯ|v;kI сTaTЬи 23 ФедеpaЛЬнoГo Зaкoнa oт l0 дrкaбpя 1995 Г" Ng 196.ФЗ ''o безопaснoсTи
Дopo)кнoГo ДBи)кеFIИЯ'', ФедерaлЬнoГo зaкoнa oт 21 нoябpя 20|1 Г" N9 323-ФЗ ''oб oснoв€lХ oxpal{ЬI зДopoBЬя Гpa}кДal{ E
Рoссийскoй Федеpaции,'

