
Отчет по результатам самообследования 

Индивидуальный предприниматель Марданова Мария Эльхановна на декабрь 2019 года 

г.Северодвинск 

Самообследование провел: Руководитель Марданова М.Э. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  ИП Мардановой М.Э. соответствует требованиям Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  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; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением о структурном подразделении 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2019 год 

Количество 

обучающихся 

всего 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено к 

квалификационному 

экзамену 

Сдали 

квалификацион

ный экзамен 

 

111 2 44 18 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств соответствующих категорий, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 

 

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. 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, утвержденными в установленном порядке; 



 рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, материалами 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющиеся в наличии учебно-наглядные пособия позволяют выполнить обучение по 

программам: профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и 

«А» 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств для обучения на категорию В 

Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах  

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Mazda CX 5 Renault Logan SR Hyundai Solaris Hyundai Solaris Skoda Rapid 

Тип легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

Тип трансмиссии Механика Механика Механика Механика Механика 

Государственный 

регистрационный  знак 
M655AM29 К552РР29 К085ХМ29 К907НА29 М741ТЕ29 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного 
средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
Да Нет    

Технический осмотр 
(дата прохождения, 

срок действия) 

С 10.01.2020 по 

10.12.2021 

С 13.08.2019 по 

13.08.2020 

С 08.03.2019 по 

08.03.2020 

С 23.07.2019 по 

23.07.2020 

с 14.01.2020 по 

14.01.2021 

Соответствие пунктам 
5 и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств 
к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 
обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис 
ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ № 

5015826820 

с 29.03.2019г. по 

28.03.2020г, АО 

«АльфаСтрахова

ние» 

ХХХ 

№0093038709  

С 15.08.2019 по 

14.08.2020 

ПАО СК 

«РОСГОССТРАХ» 

ККК №3007792932 

С 12.02.2019 по 

11.02.2020 

ПАО СК 

«РОСГОССТРАХ» 

МММ №5011242929 

С 25.07.2019 по 

24.07.2020 

ООО СК 

«СОГЛАСИЕ» 

ККК №3007821903 

С 30.03.2019 по 

29.03.2020 

ПАО СК 

«РОСГОССТРАХ» 

Соответствует (не 

соответствует) 
установленным 

требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 

Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Lada Granta Kia Rio Skoda Fabia  Geely MK   Renault Logan 

Тип легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

Тип трансмиссии Механика автомат Механика Механика Механика 

Государственный 

регистрационный  

знак 

М844ЕЕ29 М034СТ29 Н393РВ29 М289ТО29 К840КВ29 

Основание 

владения 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) 

устройства 

     

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

С 29.01.2019 по 

29.01.2020 

С 19.02.2019 по 

19.02.2020 

С 22.08.2019 по 

22.08.2020 

С 21.08.2019 по 

21.08.2020 

С 10.01.2020 по 

10.12.2021 

Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

ККК №3007793690  

С 27.02.2019 по 

26.02.2020 

ПАО СК 

«РОСГОССТРАХ» 

МММ № 

5021421866 

с 27.05.2019г. по 

26.05.2020г, АО 

«АльфаСтрахование

» 

ККК 

№3008852202  

С 22.08.2019 по 

21.08.2020 

ПАО СК 

«РОСГОССТРА

Х» 

МММ 

№5017551058  

С 22.02.2019 по 

21.02.2020 

СПАО 

«ИНГОССТРАХ» 

МММ 

№5011243491 

С 18.04.2019 по 

17.04.2020 

ООО СК 

«СОГЛАСИЕ» 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 



 
Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

11 12 13 14 

Марка, модель Lada Kalina 
BALTMOTORS 

STREET 200 
BS250-13 VJ Прицеп к л/а 

Тип легковой мотоцикл мотоцикл прицеп 

Категория 

(подкатегория) 
В А А - 

Тип трансмиссии Механика Механика Механика - 

Государственный 

регистрационный  знак 
К866EB29 3609АВ29 3604АВ29 АС9947 29 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

пользования 

договор 

безвозмездного 

пользования 

На праве 

собственность 

договор 

безвозмездного 

пользования 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

Есть - - - 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

 - - В наличии 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

С 06.11.2019 

по 06.11.2020 

С 28.01.2019 по 

28.01.2021 

С 28.01.2019 по 

28.01.2021 
- 

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует - - Соответствует 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ № 

5034867765  

С 05.11.2019 

по 04.11.2020 

Страховое 

акционерное 

общество 

«ВСК» 

МММ №5001804359 

С 01.05.2019 по 

30.04.2020 

ООО СК 

«СОГЛАСИЕ» 

МММ 

№5001804360 

С 01.05.2019 по 

30.04.2020 

ООО СК 

«СОГЛАСИЕ» 

- 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

автотранспорт категории В – 11, мототранспорт категории А - 2, прицепы для категории В - 1. 

 

Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 

Категория В - 378 обучающихся в год. 

Категория А – 117 обучающихся в год. 

 

 



Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения. 
 

№ ФИО Учебные предметы 

1 

Марданова 

Мария 

Эльхановна 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» и "В" 

как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории «А» и "В" 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

2 Вишнякова Вера 

Георгиевна 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

3 

Киселева 

Татьяна 

Николаевна 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» и "В" 

как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории «А» и "В" 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

4 

Князева 

Анастасия 

Андреевна 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Основы управления транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» и "В" 

как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории «А» и "В" 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

 

N п/п Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер водительского 

удостоверения, дата выдачи, 

разрешенные категории, 

подкатегории транспортных 

средств, ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право 

обучения вождению транспортными 

средствами соответствующих 

категорий, подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления  

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Котцов 
Антон 

Викторович 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке рег.номер 

ППМ 105 от 17.07.2019 

выдан ЧУ ДПО « 
Институт повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Серия 29 13 
№ 263195 

от 14.08.2013 

категории: В 
ограничения: нет 

стаж с 2013 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 
105 от 17.07.2019 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 
оказание 

услуг по 

обучению 
вождению 

ТС 

2 
Синчуков 

Павел 
Сергеевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.номер 
ППМ 132 от 26.08.2019 

выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 
переквалификации 

кадров» 

Серия 29 23 

№ 511117 
от 18.08.2015 

категории: В,В1,М 

ограничения: нет 
стаж с 2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 

132 от 26.08.2019 выдан ЧУ 
ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 

оказание 
услуг по 

обучению 

вождению 
ТС 

3 

Макаров 

Александр 

Александро
вич 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке рег.номер 

ППМ 131 от 26.08.2019 

выдан ЧУ ДПО « 
Институт повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Серия 29 16 
№ 488578 

от 14.04.2015 

категории: В,В1 
ограничения: нет 

стаж с 2005 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 
131 от 26.08.2019 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 
оказание 

услуг по 

обучению 
вождению 

ТС 

4 

Силинский 

Алексей 

Геннадьеви
ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.номер 
ППМ 015 от 08.02.2019 

выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 
переквалификации 

Серия 29 33 
№ 372143 

от 03.10.2017 

категории: В,В1,М 
ограничения: нет 

стаж с 2007 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 
015 от 08.02.2019 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 
оказание 

услуг по 

обучению 
вождению 

ТС 



кадров» 

5 

Елфимов 

Николай 

Геннадиеви

ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.номер 

ППМ 060 от 25.12.2018 

выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 
переквалификации 

кадров» 

Серия 99 03 

№ 111449 

от 29.11.2018 

категории: В,В1,М 

ограничения: нет 
стаж с 1994 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 

060 от 25.12.2018 выдан ЧУ 
ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 

оказание 

услуг по 

обучению 

вождению 
ТС 

6 
Романов 
Дмитрий 

Николаевич 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке рег.номер 

ППМ 065 от 25.12.2018 

выдан ЧУ ДПО « 
Институт повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Серия 29 30 

№ 458279 
от 28.03.2017 

категории: 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1, 
CE,C1E ,M 

ограничения: нет 

стаж с 1999 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 
065 от 25.12.2018 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 
Трудовой 

договор 

7 
Канкулов 

Вадим 

Лиуанович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.номер 
ППМ 062 от 25.12.2018 

выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 
переквалификации 

кадров» 

Серия 29 31 
№ 945863 

от 13.07.2017 

категории: 

А,А1,В,В1,С,С1,М 

ограничения: нет 

стаж с 2000 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 

062 от 25.12.2018 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 

оказание 
услуг по 

обучению 

вождению 
ТС 

8 

Кулаков 

Алексей 
Рудольфови

ч 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке рег.номер 

ППМ 064 от 25.12.2018 
выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 

переквалификации 
кадров» 

Серия 29 21 
№ 842814 

от 11.08.2015 
категории: А,А1,В,В1,С,М 

ограничения: нет 

стаж с 2004 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег.номер ППМ 

064 от 25.12.2018 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 
переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 
оказание 

услуг по 
обучению 

вождению 

ТС 

9 

Шнуркевич 
Олег 

Владимиров

ич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.номер 
ППМ 070 от 25.12.2018 

выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 
переквалификации 

кадров» 

Серия 99 07 

№ 738597 

от 06.07.2019 
категории: 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1, 

BE,CE,C1E,DE,D1E,M 
ограничения: нет 

стаж с 1984 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 

070 от 25.12.2018 выдан ЧУ 
ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 

оказание 
услуг по 

обучению 

вождению 
ТС 

10 
Соколов 

Илья 

Сергеевич 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке рег.номер 

ППМ 068 от 25.12.2018 
выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 

переквалификации 
кадров» 

Серия 29 19 

№ 941063 

от 08.10.2014 
категории: В,В1,С,С1 

ограничения: нет 

стаж с 2004 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег.номер ППМ 

068 от 25.12.2018 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 
переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 

оказание 

услуг по 
обучению 

вождению 

ТС 

11 
Шавалова 

Людмила 
Эдуардовна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег.номер 
ППМ 157 от 15.10.2019 

выдан ЧУ ДПО « 
Институт повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Серия 99 11 

№ 625734 
от 17.10.2019 

категории: В,В1,М 
ограничения: нет 

стаж с 2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 

157 от 15.10.2019 выдан ЧУ 
ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 

оказание 
услуг по 

обучению 
вождению 

ТС 

12 

Кореневски

й Геннадий 
Владимиров

ич 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке рег.номер 

ППМ 049 от 12.04.2019 
выдан ЧУ ДПО « 

Институт повышения и 

переквалификации 
кадров» 

Серия 29 18 

№ 551269 
о 12.05.2015 

категории: 

А,А1,В,В1,С,С1,М 
ограничения: нет 

стаж с 1980 

Диплом о профессиональной 
переподготовке рег.номер ППМ 

049 от 12.04.2019 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 
переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 

оказание 

услуг по 
обучению 

вождению 

ТС 

13 

Кореневски

й Александр 

Геннадьеви
ч 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке рег.номер 

ППМ 048 от 12.04.2019 

выдан ЧУ ДПО « 
Институт повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Серия 29 14 
№ 267478 

от 19.10.2013 

категории: А,В,С 
ограничения: нет 

стаж с 2003 

Диплом о профессиональной 

переподготовке рег.номер ППМ 
048 от 12.04.2019 выдан ЧУ 

ДПО « Институт повышения и 

переквалификации кадров» 

нет 

Договор на 
оказание 

услуг по 

обучению 
вождению 

ТС 



 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

 
Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: г.Северодвинск, Архангельское ш. 23 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды земельного участка № 9 от 01 ноября 2019 года 

срок действия до 30 сентября 2020 года 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: А, В. 

Габаритные размеры, площадь: длина 83 ширина 50 общая площадь 3300 кв.м 

Ограждение: металлический забор из профлиста, частично стена двух зданий 

Покрытие: однородный асфальт без уклона  

Эстакада: длинна 27 метров, ширина 4 метра, уклон 8%, ограждение металлический отбойник, 

максимальная длина транспортных средств 8 метров, по категории ТС «В» 

Освещенность: три световые опоры с 5 светильниками, а также еще 3 светильника закреплены на 

части здания 

Технические средства организации дорожного движения: нет 

Разметочное оборудование: разметка и конуса более 100 шт 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения 

учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: нет 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 
Адрес местонахождения: г.Северодвинск, ул.Комсомольская, дом 34, каб.220 

Правоустанавливающие документы: договор субаренды нежилого помещения № 08-Субар/20 от 01 

января 2020 года, срок действия до 30 декабря 2020 

Площадь, кв. м.: 38,4 

Количество посадочных мест: 20 

Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 22 общего числа групп при 

условии использования кабинета с 8 до 22 часов. 

 
Обустройство учебных кабинетов 

 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного Примерными 

программами 

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": соответствует перечню учебного оборудования, установленного Примерными 

программами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной 

деятельности АВТОШКОЛЫ АКАДЕМИЯ ВОЖДЕНИЯ «ДИНАМИКА»  

(ООО «Центр развития») 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки водителей автомототранспортных средств категории «А» 

и «В» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Кол-

во 
Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
Тренажер комплект  Нет 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 

комплект  Нет 

Детское удерживающее устройство комплект 1 Имеется 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 Имеется 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 Имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 Имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется 

Экран (монитор, электронная доска, телевизор) комплект 1 Имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 Имеется 

  

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

   ПО «3D инструктор» или PDF: 

Дорожные знаки комплект 1 Имеется 

Дорожная разметка комплект 1 Имеется 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1  

Средства регулирования дорожного движения шт 1 Имеется 

Сигналы регулировщика шт 1 Имеется 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 Имеется 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота.   шт 1 Имеется 

Расположение транспортных средств на проезжей части  шт 1 Имеется 

Скорость движения шт 1 Имеется 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 Имеется 

Остановка и стоянка шт 1 Имеется 

Проезд перекрестков шт 1 Имеется 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 1 Имеется 

Движение через железнодорожные пути шт 1 Имеется 

Движение по автомагистралям шт 1 Имеется 

Движение в жилых зонах шт 1 Имеется 

Перевозка пассажиров шт 1 Имеется 

Перевозка грузов шт 1 Имеется 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 Имеется 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 Имеется 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 Имеется 



Последовательность действий при ДТП шт 1 Имеется 

  

Психофизиологические основы деятельности водителя 

  ПО «3D инструктор» или PDF: 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 Имеется 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 Имеется 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 Имеется 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 Имеется 

  

Основы управления транспортными средствами  

  ПО «3D инструктор» или PDF: 

Сложные дорожные условия шт 1 Имеется 

Виды и причины ДТП шт 1 Имеется 

Типичные опасные ситуации шт 1 Имеется 

Сложные метеоусловия шт 1 Имеется 

Движение в темное время суток шт 1 Имеется 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 Имеется 

Способы торможения шт 1 Имеется 

Тормозной и остановочный путь шт 1 Имеется 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 Имеется 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 Имеется 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 Имеется 

Профессиональная надежность водителя шт 1 Имеется 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт 1 Имеется 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 Имеется 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 Имеется 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 Имеется 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 Имеется 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 Имеется 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 Имеется 

  

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

управления 

  ПО «3D инструктор» или PDF: 

Классификация автомобилей шт 1 Имеется 

Общее устройство автомобиля шт 1 Имеется 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 Имеется 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 Имеется 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 Имеется 

Передняя и задняя подвески шт 1 Имеется 



Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 Имеется 

Классификация прицепов шт 1 Имеется 

Общее устройство прицепа шт 1 Имеется 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 Имеется 

Электрооборудование прицепа шт 1 Имеется 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 Имеется 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 1 Имеется 

  

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

управления 

Классификация мотоциклов шт 1  

Общее устройство мотоцикла шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

шт 1 Имеется 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 Имеется 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов шт 1 Имеется 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 Имеется 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

шт 1 Имеется 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт 1 Имеется 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 Имеется 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1 Имеется 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового 

прицепа 

шт 1 Имеется 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 Имеется 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 Имеется 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1 Имеется 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 Имеется 



Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 Имеется 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 Имеется 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

мотоцикла 

шт 1 Имеется 

  

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 Имеется 

  

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 Имеется 

  

Информационные материалы: 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт 1 Имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт   

Примерные программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А» и «В». 

шт 2 Имеется 

Программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категорий «А» и «В» согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 2 Имеется 

Учебный план шт 2 Имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 2 Имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт  Имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт  Имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт 8 Имеется 

Книга жалоб и предложений шт 1 Имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт  Имеется 

 



Перечень материалов по предмету «Первая помощь» 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Кол-

во 
Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 имеется 

Расходные материалы для тренажеров комплект  имеется 

Мотоциклетный шлем штук 1 имеется 

  

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1 имеется 

 

 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 имеется 

        

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект  имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект  имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

комплект  имеется 

  

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 имеется 

Телевизор диагональю 51дюйм комплект 1 имеется 

Маркерная доска комплект 1 имеется 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методические и иные материалы: 

Рабочий учебный план - разработан, утвержден руководителем 

Календарный учебный график – разработан, утвержден руководителем 

Программы: Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» 

Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

   

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

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 движения - ответственный за обеспечение безопасного технического 

состояния автомобилей и проведение ежедневных технических осмотров  транспортных средств:  

1. Ответственными за выпуск на линию в технически исправном состоянии транспортных средств, 

назначены мастера производственного обучения. 

2.Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:  

обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводит ИП Дворникова Е.А., медицинский 

центр «Ваш врач» на основании договора от 15 января 2019 г. (Лицензия ЛО-29-01-002-049 от 

15.06.2016) 

 

 

Вывод о результатах самообследования: 

       

      Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.  

Показатели деятельности ИП Мардановой М.Э. соответствуют требованиям, 

предъявляемым к автошколам.  

ИП Марданова М.Э. соответствует требованиям профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «А» и «В».  

 

       

 

     Отчет составил(а): 

 

Руководитель Марданова Марданова Мария Эльхановна 

 

31.12.2019 


