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п. Игрим 2015г.  



 



 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям.                                                                                                              

6.  Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель ВАЗ-21213 ВАЗ-21213 ВАЗ-2131 821303 

Тип транспортного 

средства 

Легковой 

универсал 

Легковой 

универсал 

Легковой 

универсал 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Категория транспортного 

средства 

В В В разрешённая 

максимальная 

масса 750кг 

Год выпуска 2000 2000 2012 2010 

Государственный 

регистрационный  знак 

о689кк 86 о958кк 86 А 952уу 86 АО3837 86 

Регистрационные  

документы  

Свидетельство 

о регистрации    

86 07                          

№ 432127 

Свидетельство 

о регистрации    

86 07                           

№ 432124 

Свидетельство 

о регистрации    

86 05                      

№ 489763 

паспорт серия 

45НВ № 177824, 

Свидетельство о 

регистрации                    

86 ТС 777367 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

МБОУ                 

Игримская 

СОШ №1 

МБОУ                 

Игримская 

СОШ №1 

МБОУ 

Игримская 

СОШ №1 

Договор аренды 

№1 от 

20.01.2015г 

 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует           

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

нет да нет да 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая 

 

механическая 

 

 

механическая 

 

- 



Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

да 

 

да 

 

да 

 

- 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

да 

 

да 

 

да 

 

- 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п. 8  Основных 

положений  

да 

 

да 

 

да 

 

да 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

да 

 

да 

 

да 

 

- 

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ№ 

0335562881        

с 14.05. 2015г 

до 13.05.2016г 

ЕЕЕ № 

0335562860    

с 30.04. 2015г 

до 29.04.2016г 

ССС № 

0326611587        

с 1 5.04. 2015г 

до 14.04.2016г 

- 

Технический осмотр       

(дата прохождения, срок 

действия) 

08.05.2015г до 

08.05.2016г 

с 28.04.2015г 

до 28.04.2016г 

07.04.2015г до 

07.04.2016г 
- 

Соответствует                                 

(не соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами  

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - - 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических___3___ прицепов___1____ 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  __50чел_____ количеству 

обучающихся в год. 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать Образовательную программу 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»  в полном объеме и 

представлены: 

 примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденной в установленном порядке; 



 Образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором МБОУ 

Игримская СОШ №1; методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными  директором МБОУ Игримская СОШ №1; материалами для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными  директором МБОУ 

Игримская СОШ №1.                                                                                                                                                  

 

 8. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, в том числе и 

электронные, позволяют выполнить Образовательную программу подготовки  водителей 

транспортных средств категории «В» в полном объеме. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

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

транспортных средств. 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических -3   прицепов -1. 

Для подготовки водителей транспортных средств категории «В» имеются транспортные средства 

ВАЗ 21213-2шт. и ВАЗ-2131 - 1шт, оборудованные в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным автомобилям, а также системой видеорегистрации, прицеп 

грузоподъёмностью до 750кг.                                                                                                                                                            

Данное количество механических транспортных средств соответствует   количеству обучающихся 

в год.                                                                                                                                                                              

10.Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

 

 

Мороз Павел 

Григорьевич 

 

86 УВ                             

№ 282260                       

Выдано 

24.03.2010г. 

 

 

А;В; Д;С; Е. 

свидетельство 

000100                    

от 30.06.2015г   

№ 00039473 от 

30.06.2015г 

 

 

Приказ № 83 от 

12.04. 2000г. 

 

Остапчук 

Виктор 

Алексеевич 

 

 86ОЕ                                     

№ 510114 

Выдано 

02.04.2008г. 

 

 

В; С; Д;  

свидетельство  

№ 000001       

от 30.06.2015г 

 

№ 00039474                               

от 30.06.2015г. 

 

Приказ № 214 от 

02.010.2000г. 

 

Путилов 

Василий 

Васильевич 

 

 

86 ОМ                            

№ 532515 

 

 

В; С; Д; Е. 

свидетельство 

серия ЗС – 15 

№ 1216 от 

20.05.2015г 

№ 18000432657                         

от 20.05.2015г. 

 

Приказ                                        

№ 5 от 

16.01.2006г. 

 

11. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации                  

(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 



соответствующей 

преподаваемому предмету,  либо 

о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

или иное) 

Путилов                           

Василий 

Васильевич 

 

 «Основы 

законодательства 

в сфере дорожного 

движения»  

 

Ростовский- на -Дону 

автотранспортный техникум. 

Квалификация:  техник – 

механик по ТО и ремонту 

автомобилей.                                    

Игримский профессиональный 

колледж. Квалификация: 

Социальный педагог 

Свидетельство на 

право обучения 

серии  3С-15               

№ 1215                                        

от 20 мая 2015г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000432657 

 

Приказ                                        

№ 5 от 16.01.2006г 

Уманская                         

Любовь 

Алексеевна 

 «Психофизиологи

ческие основы 

деятельности 

водителя» 

Московский институт 

психологии и педагогики. 

Квалификация : практический 

психолог в системе образования 

Диплом                               

П   № 00159 от 

03.03.1994г. 

Приказ   № 273 от 

02.06. 1986г. 

Путилов                       

Василий 

Васильевич 

 

 «Основы 

управления 

транспортными 

средствами» 

Ростовский- на -Дону 

автотранспортный техникум. 

Квалификация:  техник – 

механик по ТО и ремонту 

автомобилей.                                    

Игримский профессиональный 

колледж. Квалификация: 

Социальный педагог 

Свидетельство на 

право обучения 

серии  3С-15               

№ 1215    

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000432657                                    

от 20 мая 2015г.  

 

Приказ                                        

№ 5 от 16.01.2006г 

 Замилов                        

Радмир   

Рашитович 

 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Бирский медико-

фармацевтический колледж. 

Квалификация: лечебное дело, 

фельдшер педиатрического 

отделения поликлиники 

Диплом 02СПА 

№ 0037240 от  

28.06. 2013г. 

Договор 

безвозмездного 

оказания услуг 

Путилов                        

Василий 

Васильевич 

 

 «Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств категории 

«B» как объектов 

управления» 

Ростовский- на -Дону 

автотранспортный техникум. 

Квалификация:  техник – 

механик по ТО и ремонту 

автомобилей. Игримский 

профессиональный колледж. 

Квалификация: Социальный 

педагог 

Свидетельство на 

право обучения 

серии  3С-15               

№ 1215                                        

от 20 мая 2015г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000432657 

 

Приказ                                        

№ 5 от 16.01.2006г 

Путилов                        

Василий 

Васильевич 

 

1. «Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «B»; 

 

Ростовский- на -Дону 

автотранспортный техникум. 

Квалификация:  техник – 

механик по ТО и ремонту 

автомобилей. Игримский 

профессиональный колледж. 

Квалификация: Социальный 

педагог 

Свидетельство на 

право обучения 

серии  3С-15               

№ 1215                                        

от 20 мая 2015г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000432657 

 

Приказ                                        

№ 5 от 16.01.2006г 



Путилов                        

Василий 

Васильевич 

 

2. «Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

Ростовский- на -Дону 

автотранспортный техникум. 

Квалификация:  техник – 

механик по ТО и ремонту 

автомобилей. Игримский 

профессиональный колледж. 

Квалификация: Социальный 

педагог 

Свидетельство на 

право обучения 

серии  3С-15               

№ 1215                                        

от 20 мая 2015г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000432657 

 

Приказ                                        

№ 5 от 16.01.2006г 

Путилов                          

Василий 

Васильевич 

 «Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом» 

 

Ростовский- на -Дону 

автотранспортный техникум. 

Квалификация:  техник – 

механик по ТО и ремонту 

автомобилей. Игримский 

профессиональный колледж. 

Квалификация: Социальный 

педагог 

Свидетельство на 

право обучения 

серии  3С-15               

№ 1215                                        

от 20 мая 2015г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000432657 

 

Приказ                                        

№ 5 от 16.01.2006г 

 

12. Сведения о закрытой площадке (автодроме) 

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

автодромов. 

 Свидетельство о государственной регистрации права 86-АА № 582304 от 25 апреля 2004 года 

постоянное (бессрочное) пользование.  

Размеры закрытой площадки (автодрома) - 0,4 га. 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования). 

Участки закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

Образовательной программой, имеют ровное и однородное цементобетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование.  

Закрытая площадка имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее 

движению по  территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности  в пределах 8 - 

16%.  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

Образовательной программой обучения. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием имеет значение не ниже 0,4. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий на закрытой площадке применяются 

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

Поперечный уклон, обеспечивает водоотвод. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) составляет не более 100‰. 

В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки составляет 

не менее 20 лк.  

Имеется нерегулируемый и регулируемый перекрестки. 

Имеется нерегулируемый и регулируемый пешеходные переходы. 

Используются  дорожные знаки I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004. 

Используются светофоры типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 

13. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов.                                                                                                                                                   

Свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2012г. 86АБ 367417. 

Количество оборудованных учебных кабинетов –  1 автокласс.  

 



№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
ИГРИМСКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

Тюменская область ХМАО- ЮГРА 

Берёзовский район п.г.т. Игрим 

Кооперативная ул., д.31А 

 

67.7 м
2 

 

26 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  количеству общего числа 

групп. Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

 

14.  Наличие учебного оборудования 

Оборудование учебного кабинета АВТОКЛАСС  по адресу осуществления                        

образовательной деятельности: 

Муниципальное Бюджетное  Общеобразовательное Учреждение Игримская СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  Кооперативная ул., д.31 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Телевизор SONY 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

3 

1 

15 

1 

1 

1 

1 

Учебно-наглядные пособия  

 

 

 

 

 

 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

 

стенд 

слайд 

5 

220 

Дорожная разметка  

 

стенд 

слайд 

2 

10 

Опознавательные и регистрационные знаки 

 

слайд 

стенд 

14 

2 

Средства регулирования дорожного движения плакат 

слайд 

1 

15 

Сигналы регулировщика плакат 

слайд 

 

1 

11 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

слайд 

 

2 



Начало движения, маневрирование. Способы разворота плакат 

слайд 

 

1 

12 
Расположение транспортных средств на проезжей части слайд 6 

 Скорость движения слайд 20 

Обгон, опережение, встречный разъезд слайд  

плакат 

 

12 

1 
Остановка и стоянка  слайд 

плакат 

 

12 

1 
Проезд перекрестков слайд 

плакат 

 

27 

1 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

слайд 

плакат 

 

3 

1 

Движение через железнодорожные пути слайд 

плакат 

 

7 

1 

Движение по автомагистралям видеофильм 

слайд 

плакат 

 

1 

2 

1 
Движение в жилых зонах слайд 2 

Перевозка пассажиров  слайд 29 

Перевозка грузов 

 

      слайд 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя видеофильм 

слайд 

 

1 

20 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

 

плакат 

 

Конфликтные ситуации в дорожном движении слайд 

 

12 

Факторы риска при вождении автомобиля слайд 51 

 
Основы управления транспортными средствами  слайд 10 

Сложные дорожные условия слайд 10 

Виды и причины ДТП слайд 5 

Типичные опасные ситуации видеофильм 1 

Сложные метеоусловия  5 

Движение в темное время суток слайд 15 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя слайд 10 

Способы торможения  слайд 10 

Тормозной и остановочный путь  слайд 10 

Действия водителя в критических ситуациях слайд 10 

Силы, действующие на транспортное средство слайд 10 

Влияние дорожных условий на безопасность движения слайд 10 

Безопасное прохождение поворотов слайд 10 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

 

плакат 

 

20 

Классификация автомобилей слайд 10 

Общее устройство автомобиля видеоролик 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности видеоролик 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя видеоролик 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами видеоролик 1 



Общее устройство и принцип работы сцепления видеоролик 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

видеоролик 

 

1 

 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

видеоролик 

 

1 

 

Передняя и задняя подвески видеоролик 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем видеоролик 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

видеоролик 

 

1 

 

Общее устройство и принцип работы генератора видеоролик 1 

Общее устройство и принцип работы стартера видеоролик 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

видеоролик 

видеоролик 

 

1 

1 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1                      

«О защите прав потребителей» 

 

шт 

 

 

1 

 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

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) 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт 

 

3 

 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта  www.86sch1-igrim.moy.su   

 

Перечень литературы и средств обучения по предмету 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

№ 

п 

Наименование Единица 

измерения 

Кол-во 

1 И. Ф. Богоявленский справочник «Оказание первой 

медицинской, первой реанимационной помощи на месте 

происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций». 

Санкт-Петербург, ОАО «Медиус», 2011 г. 

шт 1 

2 В. Н. Николенко «Первая доврачебная медицинская 

помощь: учебник водителя автотранспортных средств 

категорий А, В, С, D, Е». Москва, издательский центр 

«Академия», 2013 г. 

шт 1 

3 Плакаты по анатомии человека шт 6 

4 Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электронным контролёром 

комплект 1 



для отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации. 

5 Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», плёнки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции лёгких). 

комплект 20 

6 Аптечка первой помощи (автомобильная). комплект 8 

7 Табельные средства для оказания первой помощи: 

устройства для проведения искусственной вентиляции 

лёгких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

комплект 1 

8 Средства для временной остановки кровотечения: жгуты, 

средства иммобилизации для нижних, верхних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины), 

перевязочные средства бинты, салфетки, лейкопластырь. 

комплект 1 

9 Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства. 

комплект 1 

10 Наглядные пособия: способ остановки кровотечения, 

сердечно-лёгочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме. 

видеофильм 

слайды 

 

1 

10 

11 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением. 

комплект 15 

12 Мультимедийный  проектор. комплект 1 

13 Экран (электронная доска). шт 1 

14 Телевизор SONY шт 1 

 

15. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план; 

Календарный учебный график; 

Методические материалы и разработки; 

 примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 

средств категории «В», утвержденная в установленном порядке. 

Образовательная программа подготовки водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и 

утвержденная  руководителем МБОУ Игримской СОШ № 1,  методические рекомендации по 

организации образовательного процесса, утвержденные директором МБОУ Игримской СОШ № 1, 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

директором школы, расписание занятий, схемы учебных маршрутов, утвержденные директором 

МБОУ Игримская СОШ №1. 

 

16. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

УМК 3Д ИНСТРУКТОР. Интерактивная школа. Профессиональная версия представляет из 

себя интерактивную мультимедийную систему обучения (ИМСО) и цикл электронных 

видеолекций (ЭВЛ) по предметам Образовательной программы.  Данные информационные 

ресурсы дают возможность  изучения и отработки навыков по применению Правил дорожного 

движения. По остальным восьми учебным предметам также имеется информация полностью 

соответствующая по содержанию учебному плану Образовательной программы. Учебный кабинет 

(Автокласс) имеет рабочее место учителя, оборудованное компьютером, Интерактивной доской. 

Имеется видеомагнитофон, ТВ "SONY, магнитная доска со схемой населённого пункта, стенды и 

плакаты по ПДД и устройству автомобилей, макеты, реальные агрегаты и узлы автомобилей. В 

компьютерном классе школы установлена программа, сетевая версия на 15 компьютеров, по 



изучению, тестированию и сдаче экзамена по ПДД.  

Для подготовки водителей транспортных средств категории «В» имеются транспортные средства 

ВАЗ-21213-2шт. и ВАЗ-2131-1шт, оборудованные в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным транспортным средствам и  системой видеорегистрации, прицеп 

грузоподъёмностью до 750кг. 

 Перечень учебных материалов и технических средств, необходимых  для обучения и 

подготовки водителей транспортного средства категории "В"                                                                                                                                    

№ Наименование учебных материалов и технических 

средств обучения 

Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

 Учебно-программная и методическая документация 

1 Примерная программа подготовки водителей  

транспортных средств категории "В", утвержденная в 

установленном порядке   

штук 1 

2 Образовательная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» 

штук 1 

3 Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса, утвержденные  

руководителем образовательного учреждения  

комплект 1 

4 Материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, утвержденные директором 

МБОУ Игримская СОШ №1 

комплект 1 

 Учебно-наглядные пособия 

5 Учебно-наглядное пособие "Схемы устройства и работы 

систем и механизмов транспортных средств" 

комплект 

слайды 

видеоролики 

 

1 

6 Учебно-наглядное пособие "Светофор с 

дополнительными секциями" 

комплект 

слайды 

видеоролики 

 

1 

7 Учебно-наглядное пособие "Дорожные знаки" комплект 

слайды 

 

1 

8 Учебно-наглядное пособие "Дорожная разметка" комплект 

слайды 

 

1 

9 Учебно-наглядное пособие "Схема перекрестка" комплект 

слайды 

 

1 



10 Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика" комплект 

слайды 

 

1 

11 Учебно-наглядное пособие "Расположение дорожных 

знаков и средств регулирования в населенном пункте" 

комплект 

слайды 

 

1 

12 Учебно-наглядное пособие "Маневрирование 

транспортных средств на проезжей части" 

комплект 

слайды 

 

1 

13 Правила дорожного движения Российской Федерации шт. 3 

Технические средства обучения 

14 Компьютер с программным обеспечением для 

применения соответствующих обучающих материалов   

шт. 15 

15 Средства отображения информации (проектор с экраном 

и/ или телевизор, и/или монитор 

шт. 3 

Информационные материалы 

16 Информационный стенд, содержащий: 

- копию лицензии с приложением; 

- книгу жалоб и предложений; 

- законодательство о защите прав потребителей; 

- рабочий учебный план и тематические планы по 

предметам программы; 

- расписание занятий; 

- график учебного вождения;                                                            

- схемы учебных маршрутов, утверждённых директором 

МБОУ Игримская СОШ №1                                                                                

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

   

 

 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

 

 

 

 

Перечень литературы и средств обучения по предмету 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

                                                                                                                               

№ 

пп 

Наименование Единица 

измерения 

Кол-во 

1 И. Ф. Богоявленский справочник «Оказание первой 

медицинской, первой реанимационной помощи на месте 

происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций». 

Санкт-Петербург, ОАО «Медиус», 2011 г. 

шт. 1 



2 В. Н. Николенко «Первая доврачебная медицинская 

помощь: учебник водителя автотранспортных средств 

категорий А, В, С, D, Е». Москва, издательский центр 

«Академия», 2013 г. 

шт. 1 

3 Плакаты по анатомии человека комплект 1 

4 Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электронным контролёром 

для отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации. 

комплект 1 

5 Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без электронного контролёра для отработки 

приёмов сердечно-лёгочной реанимации. 

комплект 1 

6 Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приёмов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. 

комплект 1 

7 Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», плёнки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции лёгких). 

комплект 20 

8 Мотоциклетный шлем. шт. 1 

9 Аптечка первой помощи (автомобильная). комплект 8 

10 Табельные средства для оказания первой помощи: 

устройства для проведения искусственной вентиляции 

лёгких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

комплект 1 

11 Средства для временной остановки кровотечения: жгуты, 

средства иммобилизации для нижних, верхних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины), 

перевязочные средства бинты, салфетки, лейкопластырь. 

комплект 1 

12 Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства. 

комплект 1 

13 Наглядные пособия: способ остановки кровотечения, 

сердечно-лёгочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме. 

комплект 

видеоролик 

1 

14 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением. 

комплект 1 

15 Мультимедийный проектор. комплект 1 

16 Экран (электронная доска). комплект 1 

 



 



 


