
Отчет о самообследовании 

Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс» 

за 2019 год 
1. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Полное наименование — Частное учреждение «Профессиональная образовательная организация 

Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс» 

сокращенное наименование — Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс»; 

учредитель:—  Кошелева Ольга Сергеевна 

полный адрес — 432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 52В 

учебные классы: г. Ульяновск, ул. Ефремова, 52В 

                              г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 104А;  

                              г. Ульяновск, ул. Корунковой; д. 15. 

 

Устав утвержден Решением учредителя № 1, 02 октября 2015г. 

Номер ИНН— 7327039746 

Лицензия — № 2721   73ЛО1 № 0001264, выдана 15 декабря 2015 г. Министерством образования и 

науки Ульяновской области, бессрочно;  

количество образовательных программ — 9 шт. 

2. Структура подготовки 

специалистов 

Число образовательных программ, определенных лицензией, соответствует фактически реализуемым.  

3. Содержание подготовки 

специалистов 

 

3.1. Структура и содержание 

образовательных программ 

Обучение осуществляется по примерным программам, утвержденным Министерством образования 

и науки РФ, по рабочим утвержденным программам и учебным планам. Форма обучения — очная, 

дистанционная. Приложение № 1 

3.2. Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс располагает библиотечным ресурсом (в т.ч. на электронных 

носителях). Фонд периодически пополняется и обновляется. Общее количество ПЭВМ, используемых 

в учебном процессе — 20 шт. Учебные классы оборудованы стендами, макетами автомобильных 

устройств, плакатами, схемами и прочими наглядными пособиями, медицинским тренажером 

«Максим-1». 

Приложение № 4 

3.3. Организация учебного 

процесса 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам; 

продолжительность «часа» соответствует нормативным требованиям. Продолжительность учебного 

часа теоретических и практических занятий — 1 академический час (45 минут), а при обучении 

вождению — 1 астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов, оформление 

документации. Имеются в наличии: расписание занятий и графики вождения на каждую группу с 

http://www.avtoshkola-1.ru/index.php/2011-02-08-22-52-19/2013-08-10-14-31-45
http://www.avtoshkola-1.ru/index.php/2011-02-08-22-52-58/2013-08-10-14-39-36


указанием номера группы, учебных предметов, дат, времени, места проведения занятий и фамилий 

преподавателей. Основные виды учебных занятий — теоретические, практические. 

В учебном процессе используются новые информационные технологии (ПЭВМ, мультимедийное 

оборудование, медицинский тренажер «Максим-1»). Организация промежуточных аттестаций 

проходит в виде зачетов и контрольных занятий. Теоретические занятия проходят в специально 

оборудованных кабинетах. Практические часы вождения осуществляются на автотранспорте 

учреждения на оборудованной площадке и в городских условиях. 

4. Качество подготовки 

специалистов: 

 

4.1. Требования при приеме Прием в Учреждение осуществляется на основе договора и документа, удостоверяющего личность. 

Кроме заявления, в необходимых случаях обучающиеся предоставляют следующие документы: 

медицинскую справку о состоянии здоровья, водительское удостоверение, иные документы в 

зависимости от программы обучения. 

4.2. Уровень подготовки Уровень требований при промежуточной аттестации соответствует реализуемым примерным 

программам. Степень усвоения программного материала оценивается по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации - зачет, незачет. Учреждение ведет прием на обучение по 

направлениям организаций, государственных и муниципальных учреждений на договорной основе. 

4.3. Характеристика системы 

управления качеством 

образования 

Виды форм и методов, используемых при проведении контроля — промежуточный и итоговый; 

инструменты контроля — тесты, опросы, домашние задания, зачеты, экзамены. Организация и 

проведение итоговой аттестации выпускников осуществляется экзаменационной комиссией и состоит 

из двух этапов — теоретического (по экзаменационным билетам письменно) и практического (на 

учебном автомобиле). 



 

5. Условия реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Уровень профессиональной подготовки педагогического состава учреждения соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. Преподавательский состав 

представлен в Приложении № 2., таблица 1 и таблица 2 

Ведется постоянная организация повышения квалификации педагогических кадров, осуществляется 

аттестация. 

5.2 .Материально-техническая база Приложение № 3 

6. Выводы 1.Содержание и уровень подготовки по реализуемым программам соответствуют действующим 

нормам и требованиям. 

2. Качество подготовки выпускников по реализуемым программам соответствуют действующим 

нормам и требованиям. 

3. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым программам достаточны для 

подготовки учащихся по заявленному уровню. 

 

http://www.avtoshkola-1.ru/index.php/2011-02-08-22-52-58/2011-02-09-00-27-12/2013-08-10-14-03-22
http://www.avtoshkola-1.ru/index.php/2011-02-08-22-54-36/2013-08-10-15-19-05


Программы подготовки Учебного комбината «Ульяновскавтотранс»:     Приложение 1 

 

№№ 

пп 

Наименование программ 

Кол-во часов 
Наличие 

лицензии 

Наличие 

заключения 

ГИБДД 
всего 

1 Подготовка водителей транспортных средств категории «М» 122 + + 

 Подготовка водителей транспортных средств категории «А» 130 + + 

2 Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 190 + - 

3 Подготовка водителей транспортных средств категории «С» 244 + + 

5 Подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ»  32 + + 

6 Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»  40 + + 

7 Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» 84 + + 

8 Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «D» 152 + + 

9 Переподготовка водителей ТС с категории «C» на категорию «D» 114 + + 



Кадровое обеспечение образовательного процесса         Приложение 2 

Сведения о преподавателях учебных предметов         Таблица 1 

ФИО Учебный предмет 

Документ о  высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогики» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо о 

высшем  или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

(не реже, чем 1 раз в три года) 

Арагилян Вилен Ашотович «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», 

«Основы управления транспортными 

средствами», 

«Основы управления транспортными 

средствами категории В» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории В, как объектов управления», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом»,  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом Э № 919792 от 

10.07.1972г.,Высшее 

профессиональное 

Свердловское высшее военно-

политическое танко-артиллерийское 

училище, офицер-политработник 

Диплом о проф.переподготовке УАТ 

№00000175 от 03.03.2015г. НОУ ДПО 

УЦ «Ульяновскавтотрас» 

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000101 

от 20.10.2018г. Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс» 

Воронина Татьяна Николаевна «Первая помощь при дорожно-

транспортных происшествиях» 

Диплом  №283296 от 01.03.1978г., 

фельшер. Диплом о 

проф.переподготовке УАТ 

№00000233 от 20.07.2015г. НОУ ДПО 

УЦ «Ульяновскавтотрас» 

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000094 

от 11.05.2018г. Учебный центр 



«Ульяновскавтотранс» 

Грачева Вера Анатольевна  «Первая помощь при дорожно-

транспортных происшествиях» 

Среднее профессиональное, 

Ульяновское медицинское училище, 

диплом ЖТ 390750 от 28.02.1983г., 

Диплом о проф.переподготовке УАТ 

№000016 от 12.08.2014г. НОУ ДПО 

УЦ «Ульяновскавтотрасн» 

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000011 

от 12.08.2017г. Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс» 

Корсунский Сергей 

Александрович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», 

«Основы управления транспортными 

средствами», 

«Основы управления транспортными 

средствами категории В» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории В, как объектов управления», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом»,  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Высшее, офицер с высшим военным 

образованием по специальности 

«командно-штабная оперативно-

тактическая тыла», диплом РВ № 

664513 от 23ю06.1989г. Уд-е о 

проф.переподготовке №100 от 

21.11.2014г. ЧУОДПО «Авто-Класс» 

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000093 

от 20.11.2017г. Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс» 

Круглов Евгений Геннадьевич «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», 

«Основы управления транспортными 

средствами», 

«Основы управления транспортными 

средствами категории В» 

«Устройство и техническое 

Диплом ПВ 389053 от 10.06.1988г.  

Высшее профессиональное 

Ульяновский педагогический 

институт, учитель биологии,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000392 

от 25.12.2018г. Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс» 



обслуживание транспортных средств 

категории В, как объектов управления», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом»,  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Лерман Игорь Романович «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», 

«Основы управления транспортными 

средствами», 

«Основы управления транспортными 

средствами категории В» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории В, как объектов управления», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом»,  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом ИВ 056357 от 10.07.1984г. 

офицер с высшим военно-

специальным образованием, военного 

инженера-механика.Диплом о 

проф.переподготовке УАТ № 0000007 

от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс»  

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000070 

от 12.08.2017г. Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс» 

Перинская Ольга Алексеевна «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», 

«Основы управления транспортными 

средствами», 

«Основы управления транспортными 

средствами категории В» 

«Устройство и техническое 

Диплом АВС 0976926 от 10.06.1998г. 

Высшее профессиональное 

Ульяновский Государственный 

Технический Университет, инженер 

по специальности технология 

машиностроения, диплом о 

проф.переподготовке УАТ 000000393 

 



обслуживание транспортных средств 

категории В, как объектов управления», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом»,  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

от 25.12.2018г. НОУ ДПО УЦ «УАТ» 

25.12.2018 

ЧУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс» 

Сулейманов Руслан Наильевич «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», 

«Основы управления транспортными 

средствами», 

«Основы управления транспортными 

средствами категории В» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории В, как объектов управления», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом»,  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Высшее, Диплом ВСГ № 5701622 от 

16.06.2011г. 

диплом о проф.переподготовке УАТ 

000140 от 22.09.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«УАТ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000062 

от 12.08.2017г. Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс» 

Шалынин Сергей Александрович «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения», 

«Основы управления транспортными 

средствами», 

«Основы управления транспортными 

средствами категории В» 

«Устройство и техническое 

Диплом, ИВ761149 от 22.07.1983г. 

Ульяновский сельскохозяйственный 

институт, инженер-механик, уд-е 

профессиональной переподготовки 

658 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотраснс» 

Удостоверение о повышении 

квалификации УАТ №00000068 

от 12.08.2017г. Учебный центр 

«Ульяновскавтотранс» 



обслуживание транспортных средств 

категории В, как объектов управления», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом»,  

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 



Сведения о мастерах производственного обучения         Таблица 2 

№ 

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) 

1 2 3 4 5 

1.  Аббакумов Игорь Михайлович Диплом РТ №652448 от 

25.02.1993г. «Строительство 

зданий и сооружений» 

7302 126514, 23.07.2011г. «В, С, Д», 

стаж с 1994г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000017 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000006 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г. 

2.  Абуков Александр Николаевич Диплом Е № 392547 от 

14.06.2005г. «Мастер по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка» 

7322 170210, 05.05.2015 «В, В1, С, 

С1, М», стаж с 2005г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000070 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000053 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г. 

3.  Анисимов Александр Владимирович Диплом СБ № 1177828 

от25.05.2005г. «Агрономия» 

7321 657635, 18.12.2014 «В, В1, С, 

С1», стаж с 1995г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000070396 от 15.03.2019г. ЧУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс» 

4.  Анкилов Сергей Анатольевич Диплом С № 068766 от 

24.06.1998г., техник-

электромеханик 

7306 702923, 18.09.2012, «В, С», 

стаж с 1998г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000071 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000018 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г. 

5.  Антонов Сергей Владимирович Диплом Б № 800500 от 

20.06.2002г. «Автомеханик» 

7329 742419, 24.11.2016, «В, В1, С, 

С1,М», стаж с 1996г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000070341 от 20.10.2017г. ЧУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс» 

6.  Баскаков Станислав Александрович Диплом 107304 0001831 от 

02.07.2016г. «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

7306 110864, 13.01.2012, «В, С, Д, 

СЕ», стаж с 2001г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000038 от 12.08.2016г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», 

7.  Бураев Михаил Алексеевич Диплом ВСГ 5435467 от 

30.06.2010г. «Бухгалтерский 

7332 110359, 19.07.2017, «В, В1, М», 

стаж с 2007г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000049 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 



учет, анализ и аудит» «Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000022 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

8.  Говендяев Николай Викторович Диплом АВБ 0381946 от 

30.06.1995г. «Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств» 

7326 160979, 20.02.2016г. «В, В1, С, 

С1, Д, Д1», стаж с 1995г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 00000247 от 20.10.2015г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000100 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 20.10.2018г 

9.  Грызунов Сергей Владимирович Диплом СБ 6708933 от 

29.06.2007г. «Производство 

тугоплавких 

неметаллических 

силикатных материалов и 

изделий» 

7330 503136, 14.03.2017г. «А, А1, В, 

В1, С, С1, Д, Д1, СЕ, С1Е, М», стаж 

с 2004г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000022 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000049 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

10.  Живаев Андрей Иванович Диплом СБ 3557726 от 

25.04.2003г. «Механизация 

сельского хозяйства» 

73ОС 386399, 01.12.2009г. «В, С», 

стаж 1993г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000072 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000027 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

11.  Замальдинов Шамиль Адигамович Диплом СБ 0751200 от 

19.06.1999г. 

«Правоохранительная 

деятельность» 

7317 526791, «В, В1, С, С1, Д, Д1, 

СЕ, С1Е», стаж с 1993г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000041 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000028 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

12.  Зубков Сергей Сергеевич Диплом Е № 391123 от 

06.04.2007г. «Станочник-

металлообработка» 

7324 943316, «А, А1, В, В1, С, С1, 

М», стаж с 2007г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000118 от 22.09.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000074 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.10.2017г 

13.  Зубрилин Александр Александрович Диплом  ФГОБУ ВПО № 

2016 от 30.03.2012г. 

«Финансы» 

7323 622955, «В, В1, С, С1, М», стаж 

с 1995г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000153 от 28.11.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000009 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

14.  Иванов Сергей Александрович Диплом ОГОУ СПО № 337 

от 29.06.2011г. «Повар, 

кондитер» 

9900 903815, «В, В1, С, С1, Д, Д1, 

СЕ, С1Е,М», стаж с 2011г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 0000о382 от 04.09.2018г. ЧУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс» 

15.  Колмыков Александр Владимирович Диплом ЕТ №571476 от 

27.06.1983г. «Механизация 

сельского хозяйства» 

7313 371059, «В, В1, С, С1, Д, Д1, 

СЕ, С1Е, М», стаж с 1992г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000016 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000012 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

16.  Кузьмин Андрей Михайлович Диплом ОГБОУ СПО № 

117324 0232159 от 

20.06.2014г. «Педагог по 

7332 103197, «В, В1, С, С1, Д, Д1, 

ВЕ, СЕ, С1Е, М», стаж с 2012г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 00000248 от 20.10.2015г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 



физической культуре и 

спорту» 

повышении квалификации УАТ № 00000099 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 20.10.2018г 

17.  Кузьмин Михаил Васильевич Диплом ИТ № 304456 от 

01.07.1088г. «Учитель 

физической культуры» 

73УА 088894, «В, С, Д», стаж с 

1992г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000154 от 28.11.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000046 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

18.  Лиходеев Дмитрий Борисович Диплом ВС № 0118012 

«Агрономия» 

7708 217332, «В, С», стаж с 1996г. Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000081 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000033 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

19.  Матвеев Дмитрий Александрович Диплом СБ 5250781 от 

21.06.2007г. «Автоматика, 

телемеханика и управление 

на железнодорожном 

транспорте» 

7324 939798, 12.09.2015г, «В, В1, С, 

С1, М», стаж с 2005г. 

Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 32 от 01.10.2014г. НОУ ДПО 

«Центр Технического Обучения»; удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000058 от 

12.08.2017г.  ЧУ ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» 

20.  Миронов Андрей Владимирович Диплом УлГУ № 107304 

0000674 от 16.07.2015г. 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта» 

9907 721992, 12.03.2019г. «В, В1, С, 

С1, ВЕ, СЕ, С1Е, М», стаж с 1991г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000088 от 04.09.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000056 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

21.  Михайлов Сергей Владимирович Диплом № 117324 0094279 

от 10.02.2014г. 

«Автомеханик» 

7327 187636, 05.05.2016г. «В, В1, С, 

С1,М», стаж с 2014г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 00000360 от 20.07.2018г. ЧУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс» 

22.  Михайлова Ирина Леонидовна АНО ВО «Российский 

новый университет» 

«Юриспруденция» 

73УВ 151426, 08.12.2010г., «В», 

стаж с 2010г.  

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 00000330 от 20.04.2017г. ЧУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000084 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» 

23.  Мордовенков Николай Александрович Диплом ГОУ СПО СБ № 

4867087 от 21.06.2004г. 

«Финансы» 

7313 369423, 11.03.2014г. «В, С, Д, 

ВЕ, СЕ», стаж с 2004г. 

Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 21 от 22.09.2014г. НОУ ДПО 

«Центр Технического Обучения»; удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000059 от 

12.08.2017г.  ЧУ ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» 

24.  Натореева Ольга Павловна Диплом СБ № 2150846 от 

06.06.1984г. «Литейное 

производство черных 

металлов» 

73ОР 362313, 23.09.2009г. «В», стаж 

с 1984г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000101 от 22.09.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000057 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

25.  Павлов Михаил Александрович Диплом Б № 022137 от 

17.06.2002г. «Слесарь-

ремонтник» 

73УВ 135344, 23.07.2010г. «В, С, Д», 

стаж с 2002г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000045 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000036 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 



26.  Пантелеев Сергей Владимирович Диплом УТ № 196739 от 

21.06.1994г. «учитель 

физического воспитания» 

7313 372853, 23.04.2014г. «В, В1, С, 

С1, Д, Д1, СЕ, С1Е,М», стаж с 2004г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000120 от 22.09.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000010 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

27.  Пеганов Валерий Юрьевич Диплом ФВ № 570720 от 

11.06.1992г. «Командная 

тактическая подготовка» 

73УА 097267, 09.04.2010г. «В, С», 

стаж с 1999г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000044 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000037 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

28.  Пирогов Дмитрий Геннадьевич Диплом НТ № 601685 от 

27.05.1992г. 

«Автомобилестроение» 

7301 489656, 09.04.2011г. «А, В, С, 

Д», стаж с 1990г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000057 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000005 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

29.  Ратаев Валерий Владимирович Диплом РВ № 632094 от 

20.07.1988г. «Командная 

тактическая войск связи» 

73УВ 131273, 08.06.2010г. «В, С», 

стаж с 1985г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 00000289 от 17.05.2016г. ЧУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000088 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 20.11.2017г  

30.  Решетников Валерий Евгеньевич Аттестат № 11677 СПТУ 

№14 от 23.07.1988г. 

«Слесарь механосборочных 

работ» 

73УА 092075, 03.12.2009г. «В, С», 

стаж с 1993г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000075 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000038 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

31.  Стренёв Владимир Викторович Свидетельство АВ № 

612218 от 21.04.2004г. 

«Слесарь» 

7321 795205, 30.01.2015г., «А, А1, В, 

В1,С,С1,Д,Д1,М», стаж с 1997г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000119 от 22.09.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000085 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 20.11.2017г 

32.  Султанов Ильдар Рустямович Диплом 73 0002920 от 

30.06.2008г. «Повар, 

кондитер» 

16ТВ 256112, 07.04.2009г. «А, В, С», 

стаж с 2009г. 

Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 213 от 11.12.2014г. НОУ ДПО 

«Центр Технического Обучения»; удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000088 от 

11.05.2018г.  ЧУ ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» 

33.  Тараканов Василий Алексеевич Диплом ВСБ № 0298939 от 

26.06.2004г. «Экономика и 

управление предприятий» 

9900 894296, 09.06.2018г. «В, В1, С, 

С1, Д, Д1, ВЕ, СЕ, С1Е, ДЕ, Д1Е,М», 

стаж с 1979г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000076 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000042 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

34.  Тусся Александр Владимирович Свидетельство АА № 

984883 от 14.07.1998г. 

«Токарь» 

73ОС 483236, 16.03.2010г. «В, С, Д» 

стаж с 2001г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000032 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000013 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 



35.  Улазов Александр Евгеньевич Диплом 90 БА 0058909 от 

05.12.2008г. 

«Правоохранительная 

деятельность» 

7313 368185, 20.02.2014г.  «А, В, С», 

стаж с 2002г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 00000389 ЧУ ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 

25.12.2018г 

36.  Цепляев Олег Эдуардович Диплом ИВ № 055974 от 

10.07.1982г. «Командная 

тактическая обеспечения 

жидким топливом» 

73УА 065170, 28.11.2007г. «В, С», 

стаж с 1993г. 

Удостоверение о профессиональной 

переподготовке № 104 от 21.11.2014г. ЧУО ДПО 

«Авто-Класс»; удостоверение о повышении 

квалификации УАТ № 00000090 от 20.11.2017г.  

ЧУ ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» 

37.  Шайгородский Алексей Леонидович Диплом АК № 1190890 от 

30.06.2007г. 

«Правоведение» 

7327 185378, 05.04.2016г., «В, В1, 

С,С1,Д,Д1,М», стаж с 1998г 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000037 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс», удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000040 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

38.  Юдин Александр Григорьевич Диплом ПТ № 282115 от 

20.03.1991г. «Эксплуатация 

автотранспорта» 

73ОС 395976, 16.03.2010г., «В, С», 

стаж с 1987г. 

Диплом о профессиональной переподготовке УАТ 

№ 000031 от 12.08.2014г. НОУ ДПО УЦ 

«Ульяновскавтотранс»; удостоверение о 

повышении квалификации УАТ № 00000031 ЧУ 

ДПО УЦ «Ульяновскавтотранс» от 12.08.2017г 

 



 

 

Приложение 3 

Материально-техническая база 

N  

п/п 

Уровень, ступень  

образования, вид  

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия,  

наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным  

планом 

Наименование  

оборудованных  

учебных кабинетов, 

объектов  

для проведения  

практических  

занятий с перечнем 

основного  

оборудования 

Фактический 

адрес  

учебных  

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное  

управление,  

аренда,  

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

1 2 3 4 5 

1. Предметы, дисциплины:  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

 

Класс №1 
Площадь – 61,92  кв.м  

Посадочных мест – 30 

Учебная доска. 

Знаки дорожные, разметка автодорог. 

Комплект плакатов помарочно. 

Компьютер для сдачи теоретического 

экзамена, имитирующий теоретический 

экзамен в ГИБДД. 

Экран 

Видеопроектор 

Ноутбук с соответствующим программным 

обеспечением 

432045,  

г. Ульяновск, Ефремова, 

52В 

Аренда;  

Договор № 23-Е/2014 

от 01.09.2014г. 



2. Предметы, дисциплины:  

Устройство и техническое обслуживание ТС как 

объектов управления. 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 

Класс №2 

Площадь – 85,65  кв.м  

Посадочных мест – 30 

Знаки дорожные, разметка автодорог. 

Комплект плакатов помарочно. 

Наглядно-методические пособия.  

Учебные плакаты, конструкции двигателей 

внутреннего сгорания. 

Стенды 

Наглядные пособия:  

двигатель, 

автомобиль «Жигули» 

подъемник 

Компьютер для сдачи теоретического 

экзамена, имитирующие теоретический 

экзамен в ГИБДД (1 шт.). 

Экран 

Видеопроектор 

Ноутбук с соответствующим программным 

обеспечением 

432045, г.Ульяновск, 

Ефремова, 52В 

Аренда;  

Договор № 23-Е/2014 

от 01.09.2014г. 

3. Предметы, дисциплины:  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

 

Класс № 4 

Площадь – 62,43  кв.м  

Посадочных мест – 30 

Знаки дорожные, разметка автодорог. 

Комплект плакатов помарочно. 

Наглядно-методические пособия.  

Компьютеры для сдачи теоретического 

экзамена, имитирующие теоретический 

экзамен в ГИБДД (3 шт.). 

Учебная доска 

Экран 

Видеопроектор 

Ноутбук с соответствующим программным 

обеспечением 

432045, . г.Ульяновск, 

Ефремова, 52В 

Аренда;  

Договор № 23-Е/2014 

от 01.09.2014г. 



5. Предметы, дисциплины:  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Первая помощь. 

Класс № 317 

Площадь –70,14 кв.м  

Посадочных мест – 30 

Знаки дорожные, разметка автодорог. 

Комплект плакатов помарочно. 

Наглядно-методические пособия.  

Медицинские приспособления при оказании 

первой помощи. Манекен для отработки 

приемов «Максим». Компьютеры для сдачи 

теоретического экзамена, имитирующие 

теоретический экзамен в ГИБДД (7 шт.). 

Учебная доска 

Экран 

Видеопроектор 

Ноутбук с соответствующим программным 

обеспечением 

432017, г. Ульяновск, 

Пушкинская, 4А, класс 

№ 317 

Аренда;               Договор № 

б/н            от 01.08.2014г. 

6. Предметы, дисциплины:  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Первая помощь. 

Класс №2 
Площадь – 32,94  кв.м  

Посадочных мест – 30 

Учебная доска. 

Знаки дорожные, разметка автодорог. 

Комплект плакатов помарочно. 

Экран 

Видеопроектор 

Ноутбук с соответствующим программным 

обеспечением 

432017, г.Ульяновск, ул. 

Ленина, 104А 

Аренда;              Договор 

№11-Л/2014 от 01.09.2014 

7. Предметы, дисциплины:  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

 

Класс №3 
Площадь –   44,06кв.м  

Посадочных мест – 30 

Учебная доска. 

Знаки дорожные, разметка автодорог. 

Комплект плакатов помарочно. 

Компьютеры для сдачи теоретического 

экзамена, имитирующие теоретический 

экзамен в ГИБДД (3 шт.). 

Экран 

Видеопроектор 

Ноутбук с соответствующим программным 

обеспечением 

432017, г. Ульяновск, 

ул. Ленина, 104А 

Аренда;              Договор 

№11-Л/2014 от 01.09.2014 



8. Предметы, дисциплины:  

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Основы управления транспортными средствами. 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Первая помощь. 

Класс №1 
Площадь – 70,0  кв.м  

Посадочных мест – 30 

Учебная доска. 

Знаки дорожные, разметка автодорог. 

Комплект плакатов помарочно. 

Компьютеры для сдачи теоретического 

экзамена, имитирующие теоретический 

экзамен в ГИБДД (5 шт.). 

Экран 

Видеопроектор 

Ноутбук с соответствующим программным 

обеспечением 

432066, г. Ульяновск, 

ул. Корунковой, 15 

Аренда:              Договор                      

б/н от 31.07.2014г. 

 

9. Предметы, дисциплины: 

Вождение 

 

Закрытая площадка общей площадью 10000 

кв. м 

 

г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 3 

Субаренда: 

Договор № 224 от 

21.10.2013г. 

 

 

 

Приложение 4 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

   

Детское удерживающее устройство комплект 4 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 4 

Тягово-сцепное устройство комплект 4 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 4 



Мультимедийный проектор комплект 4 

Экран комплект 4 

Электронное учебное пособие «Схема населенного пункта» комплект 4 

Учебно-наглядные пособия по предметам:   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки (мультимедийные слайды, методические разработки) комплект 4 

Дорожная разметка (мультимедийные слайды) комплект 4 

Опознавательные и регистрационные знаки (мультимедийные слайды) шт 4 

Средства регулирования дорожного движения (мультимедийные слайды) шт 4 

Сигналы регулировщика (мультимедийные слайды) шт 4 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

(мультимедийные слайды) 

шт 4 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота (мультимедийные 

слайды) 

шт 4 

Расположение транспортных средств на проезжей части (мультимедийные 

слайды) 

шт 4 

Скорость движения (мультимедийные слайды) шт 4 

Обгон, опережение, встречный разъезд (мультимедийные слайды) шт 4 

Остановка и стоянка (мультимедийные слайды) шт 4 



Проезд перекрестков (мультимедийные слайды) шт 4 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств (мультимедийные слайды) 

шт 4 

Движение через железнодорожные пути (мультимедийные слайды) шт 4 

Движение по автомагистралям (мультимедийные слайды) шт 4 

Движение в жилых зонах (мультимедийные слайды) шт 4 

Перевозка пассажиров (мультимедийные слайды) шт 4 

Перевозка грузов (мультимедийные слайды) шт 4 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (мультимедийные слайды) 

шт 4 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

(мультимедийные слайды) 

шт 4 

Страхование автогражданской ответственности (мультимедийные слайды) шт 4 

Последовательность действий при ДТП (мультимедийные слайды) шт 4 

Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

(мультимедийные слайды, методические разработки) 

шт 4 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Конфликтные ситуации в дорожном движении (мультимедийные слайды, 

методические разработки) 

шт 4 



Факторы риска при вождении автомобиля (мультимедийные слайды, 

методические разработки) 

шт 4 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия (мультимедийные слайды) шт 4 

Виды и причины ДТП (мультимедийные слайды) шт 4 

Типичные опасные ситуации (мультимедийные слайды) шт 4 

Сложные метеоусловия (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Движение в темное время суток (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя (мультимедийные 

слайды, методические разработки)  

шт 4 

Способы торможения (мультимедийные слайды) шт 4 

Тормозной и остановочный путь (мультимедийные слайды) шт 4 

Действия водителя в критических ситуациях (мультимедийные слайды, 

методические разработки) 

шт 4 

Силы, действующие на транспортное средство (мультимедийные слайды) шт 4 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях (мультимедийные 

слайды) 

шт 4 

Профессиональная надежность водителя (мультимедийные слайды, 

методические разработки) 

шт 4 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством (мультимедийные слайды) 

шт 4 



Влияние дорожных условий на безопасность движения (мультимедийные 

слайды) 

шт 4 

Безопасное прохождение поворотов (мультимедийные слайды, 

методические разработки) 

шт 4 

Безопасность пассажиров транспортных средств (мультимедийные слайды) шт 4 

Безопасность пешеходов и велосипедистов (мультимедийные слайды) шт 4 

Типичные ошибки пешеходов (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД (мультимедийные слайды) шт 4 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Общее устройство автомобиля (мультимедийные слайды) шт 4 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности (мультимедийные 

слайды, методические разработки) 

шт 4 

Общее устройство и принцип работы двигателя (мультимедийные слайды) шт 4 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости (мультимедийные 

слайды, методические разработки) 

шт 4 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

(мультимедийные слайды) 

шт 4 

Общее устройство и принцип работы сцепления (мультимедийные слайды) шт 4 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения 

передач (мультимедийные слайды) 

шт 4 



Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач (мультимедийные слайды, методические разработки) 

шт 4 

Передняя и задняя подвески (мультимедийные слайды) шт 4 

Конструкции и маркировка автомобильных шин (мультимедийные слайды) шт 4 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем (мультимедийные 

слайды) 

шт 4 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

(мультимедийные слайды) 

шт 4 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

(мультимедийные слайды, методические разработки) 

шт 4 

Общее устройство и принцип работы генератора (мультимедийные слайды) шт 4 

Общее устройство и принцип работы стартера (мультимедийные слайды) шт 4 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной 

систем зажигания (мультимедийные слайды, методические разработки) 

шт 4 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и 

звуковых сигналов (мультимедийные слайды) 

шт 4 

Классификация прицепов(мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Общее устройство прицепа (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Виды подвесок, применяемых на прицепах (мультимедийные слайды, 

методические разработки) 

шт 4 

Электрооборудование прицепа (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства (мультимедийные 

слайды, методические разработки) 

шт 4 



Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля 

и прицепа (мультимедийные слайды, методические разработки) 

шт 4 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом (мультимедийные слайды, методические 

разработки) 

шт 4 



Перечень материалов по предмету "Первая помощь 

при дорожно-транспортном происшествии" 

Наименование учебных материалов Единица измерения Количество 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

комплект 2 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера 

для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 2 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 2 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 40 

Мотоциклетный шлем штук 2 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 16 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения - 

жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) 

комплект 2 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие 

средства 

комплект 2 



 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 32 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 2 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной 

травме, ранениях и термической травме 

комплект 2 

 

<1> Учебно-наглядные пособия в виде плакатов, стендов макета, мультимедийных слайдов. 

 

  

 


