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I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п.5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Номер по порядку
6

1

2

3

4

5

Хундай
Акцент
Легковой

Хундай
Акцент
Легковой

Хундай
Солярис
Легковой

ВАЗ 21144
Легковой

Хундай
Элантра
Легковой

В
2005
У186ТР74

В
2007
У303АР174

В
2012
С047СК174

В
2007
К909СХ174

В
2008
М211ЕВ174

прицеп к
легковому ТС
П
2009
ВМ0054 74

74УС298455

74ХН750712

7404807501

7411577273

7424111957

74УВ087226

договор о
сетевом
взаимодействии

договор о
сетевом
взаимодействии

договор о
сетевом
взаимодействии

договор о
сетевом
взаимодействии

договор о
сетевом
взаимодействии

Аренда

Соответствует

Соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Механическая

Механическая

механическая

механическая

механическая

-

Да

Да

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

-

ЕЕЕ№
0385924211
Ресо гарантия
07.07.201606.072017
05.06.201606.07.2017

ЕЕЕ№
0723054848
Южурал Аско
21.07.201620.07.2017
05.07.2016
15.07.2017

ЕЕЕ№
0727119534
Южурал Аско
13.01.201712.01.2018
10.01.201710.01.2018

ЕЕЕ№
0720900012
Южурал Аско
17.03.201616.03.2017
12.03.201612.03.2017

ЕЕЕ№
0726838817
Южурал Аско
10.12.201610.12.2017
07.02.201707.02.2018

10.02.201711.02.2018

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует

7

8

9

КМЗ 82840А

.............

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 06 из них с механической трансмиссией 06, с автоматической 0, прицепов 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 151 обучающихся в год, с учетом 06 представленных мастеров
производственного обучения вождению.
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II.

№
п/
п

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

1.

Ануфриев
Андрей
Васильевич

2.

Выдрин Георгий
Викторович

3.

Зинкевич Юлия
Владимировна

4.

Афонина Елена
Сергеевна

5.

Боровинских
Николай
Евгеньевич

Документ о высшем или среднем профессиональном образовании в
областях соответствующих профилям обучения и дополнительном
образовании по направлению подготовки «Образование и
педагогика»
Среднее профессиональное образование по специальности
«Механизация сельского хозяйства» квалификация «Техник
механик» диплом рег.№9341 ЛТ№505473 от 22.06.1988г. Троицкий
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Образование и педагогические науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление транспортным средством)
№059 от 25.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК
Среднее профессиональное образование по специальности
«Слесарь-электрик по ремонту сложной бытовой техники» диплом
рег.№1018 А№302991 от 07.06.1990г. Средне профессиональное
училище№60
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Образование и педагогические науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление транспортным средством)
№061 от 26.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК
Среднее профессиональное образование по специальности
«Оператор дистанционного пульта управления четвертого разряда»
Диплом А№394064 от 07.07.1989г. СПТУ№8 г.Березники
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Образование и педагогические науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление транспортным средством)
№192 от 27.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК
Высшее профессиональное образование по специальности
«Электроснабжение по отраслям» квалификация «инженер»
диплом рег.№719 АВС018145 от 16.06.1997г.
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Образование и педагогические науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление транспортным средством)
№021 от 25.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК
Среднее профессиональное образование по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Квалификация: «Техник» диплом СБ3293539 от 19.06.2003
Челябинский индустриальный колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
«Образование и педагогические науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление транспортным средством)
№123 от 27.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК

Серия, №
водительског
о
удостоверен
ия,
дата выдачи
7401 261814
17.03.2011г.

Разреше
нные
категори
и,
подкатег
ории ТС
В

74АА435170
20.05.2009.

B,C

Диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Образование и педагогические
науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление
транспортным средством) №061 от
26.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК

7411977373
08.12.2012г..

B,D

Диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Образование и педагогические
науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление
транспортным средством) №192 от
27.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК

7429097287
27.09.2016г.

В

Диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Образование и педагогические
науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление
транспортным средством) №021 от
25.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК

7410983892
18.09.2012г.

ВССЕ

Диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Образование и педагогические
науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление
транспортным средством) №123 от
27.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК

Документ на право обучения вождению ТС
данной категории, подкатегории
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Образование и педагогические
науки» квалификация мастер
производственного обучения (управление
транспортным средством) №059 от
25.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем
один раз в три года)
Свидетельство
по программе повышения
подготовки мастера
производственного обучения
вождению на право обучения
НОУ «Свердловская областная
автошкола ВОА» ВОА
№0000640 от 31.01.2014г.
-

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)
Договор о сетевом
взаимодействии и
сотрудничестве от
01.02.2017г.

Договор о сетевом
взаимодействии и
сотрудничестве от
01.02.2017

Договор о сетевом
взаимодействии и
сотрудничестве от
01.02.2017г.

Свидетельство рег.№АУЦ
022614 ЧУДПО «Абсолют УЦ»
от 25.04.2016г. «Получение
водителем транспортных
средств права на обучение
вождению транспортных
средств»
-

Договор о сетевом
взаимодействии и
сотрудничестве от
01.02.2017г.

Договор о сетевом
взаимодействии и
сотрудничестве от
01.02.2017г
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III.

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

1.

Богословский
Сергей
Александрович

2.

Афонина Елена
Сергеевна

Основы управления транспортными средствами. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов
управления. Основы управления транспортными средствами категории
«В».Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом. Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления
транспортными средствами. Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов управления. Основы
управления транспортными средствами категории «В».Организация и
выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Организация
и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

3.

Шишменцев
Николай
Борисович

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»

4.

Богословский
Алексей
Александрович

«Психофизиологические основы деятельности водителя»

5.

Документ о высшем или среднем профессиональном
образовании по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем профессиональном
образовании и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности
Высшее профессиональное образование по специальности
«Физика»
квалификация «Магистр физики» диплом АВМ 0017568 от
16.06.2000г. ЧелГУ

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем один раз
в три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)
Состоит в штате
Трудовой договор
от 01.02.2017г.

Свидетельство «Педагогические
основы деятельности преподавателя
по подготовке водителей
автотранспортных средств»
АУЦ0007П от 26.08.2014г. ЧУ ДПО
«Абсолют УЦ»
Высшее профессиональное образование по специальности
Удостоверение о краткосрочном
Состоит в штате
«Электороснабжение по отраслям»
повышении квалификации Челябинский Трудовой договор
квалификация «Инженер» диплом АВС 0185145 от
институт развития профессионального
от 01.02.2017г
16.06.1997г. ЧГТУ
образования рег.№3364 «Педагогические
Диплом о профессиональной переподготовке по программе
основы деятельности преподавателя по
«Образование и педагогические науки» квалификация мастер подготовке водителей автотранспортных
производственного обучения (управление транспортным
средств» от 22.11.2013г.
средством) №021 от 25.10.2014г. ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮУМК
Высшее профессиональное образование по специальности
Трудовой договор
«Лечебное дело» по специальности «Лечебное
от 01.02.2017г (по
дело»квалификация «Врач» диплом ВСГ 5485659 от
совместительству)
11.06.2010г. ГОУ ВПО ЧГМА
Высшее профессиональное образование по специальности
Трудовой договор
«Педагогика и психология» квалификация «Педагогот 01.02.2017г (по
психолог» диплом ВСГ 2878705 от 09.06.2008г. ЧелГУ
совместительству

IV.
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Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права (реестровый
№): 74АД №624803, дата выдачи:30.08.2013
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Объект права и его площадь: Земельный участок. Категория земель: земли населенных
пунктов – для эксплуатации зданий, сооружений и территорий предприятия.Площадь 20000
м2
Адрес: г. Челябинск, ул. Дарвина, 18 а.
Субъект права (вид права): ООО «Инвест-Строй» (собственность).
Субарендодатель: ЧУ ДПО «Абсолют УЦ», договор аренды земельного участка №16/10С18/15 от 16.10.2015 г. Сроком действия с 20.10.2015 г. по 20.08.2017 г.
Основания пользования: договор о субаренды объекта недвижимости №2/17-А от 22.02.2017
г. сроком действия до 16.08.2017 года (максимальная годовая пропускная способность с
учетом времени аренды закрытой площадки 14600 м/ч в год, что соответствует 584
обучающимся в год)
Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими
документами:20000 м2., по итогам фактического измерения: 3084 м2 (36,5 х 84,5).
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: асфальтное
покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: с двух сторон стены сооружений и бетонные
плиты, с трех сторон пластиковая сетка
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%:
наклонный участок по результатам фактического измерения 13%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения обеспечивают по категориям «В» 10 транспортными средствами.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий: стойки разметочные в необходимом количестве, окраска границ
упражнений.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: водоотвод обеспечен
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: уклон 8‰.
Наличие освещенности: площадка оборудована установками наружного освещения в
количестве 6 штук, средняя освещенность составляет 75,64 лк., отношение максимальной
освещенности к средней составляет 1,61:1, ослепленность составляет 122 лк.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует
Наличие пешеходного перехода: отсутствует
Наличие дорожных знаков (для автодромов): отсутствуют
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): отсутствуют
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов): отсутствует
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов):
отсутствуют.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому и
соответствует 584 обучающихся в год.
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)
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V.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
1. г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70а, договор аренды б/н от 02.01.2017г.
арендодатель: Оршулевич Т.А., сроком действия на неопределенный срок
1. Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы), по адресу: г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, 70а.
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Наличие

комплект

1

отсутствует

комплект

1

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1
1
1
1

отсутствует
в наличии
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1
1
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м.слайды
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1
1

м.слайды
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Оборудование и технические средства обучения
Тренажер
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (АПК)
Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и
медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
Действия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нешт.атных ситуациях
Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления
транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и маркировка автомобильных шин
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем
зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
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Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
Образовательная программа профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В» (код 11442), согласованная с Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

№
п/п
1

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет
г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 70-А

в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
akp74.ru

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных
мест

86,3

30

7
Количество оборудованных учебных кабинетов по предметам: «Основы законодательства в
сфере дорожного движения», «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»: 10 (десять)
соответствует 19 учебным группам в год
По предмету: Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии: 1 (один)
соответствует 19 учебным группам в год.
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует19 учебным группам в
год.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
VI.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план утвержден директором ЧОУ ДПО «Автострада»: в наличии.
Календарный учебный график утвержден директором ЧОУ ДПО «Автострада»: в наличии.
Методические материалы и разработки:
-соответствующая
примерная
программа
профессиональной
подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке: в наличии;
-образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная директором ЧОУ ДПО «Автострада» Богословским
С.А.:, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии;
-методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в
наличии;
-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность утвержденные директором ЧОУ ДПО «Автострада»: в наличии;
-расписание занятий утвержденное директором ЧОУ ДПО «Автострада»: в наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ЧОУ ДПО «Автострада»: в
наличии.
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии): отсутствует.
Тренажер (при наличии): отсутствует.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии.
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации: в наличии.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования: размещен.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным:
соответствуют.
IX.

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
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Предрейсовые осмотры транспортных средств проводится, по адресу: г. Челябинск,
ул. Копейское шоссе, 33а ООО «Фрагмент», на основании договоров: на оказание услуг по
стоянке автомобилей и предрейсовой проверке технического состояния транспортных
средств от 01.09.2016г.и 01.02.2017г. между ООО «Фрагмент», Индивидуальными
предпринимателями: реализующими «Образовательную программу профессионального
обучения водителей категории «В» с учащимися ЧОУ ДПО «Автострада» на основании
заключенных договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.
Лицом ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения назначен
Богословский С.А. состоящий в штате ЧОУ ДПО «Автострада», имеющий высшее
профессиональное образование по специальности «Физика» квалификация «Магистр
физики» диплом АВМ 0017568 от 16.06.2000г. ЧелГУ, прошедший обучение на курсах
повышения квалификации по безопасности движения на автомобильном транспорте в АНО
ДПО «Автомобильный учебный комбинат», свидетельство рег. номер 18511 от 23.01.2015г. и
прошедший аттестацию на соответствие должности, связанной с обеспечением безопасности
дорожного движения в комиссии Управления государственного автодорожного надзора по
Челябинской области, протокол аттестационной комиссии № 3 от 10.02.2015г. удостоверение
№ 007152. Должностная инструкция утверждена директором ЧОУ ДПО «Автострада».
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по адресу г. Челябинск, ул.
Доватора, д. 32, на основании заключенных договоров оказания услуг по предресовым и
послерейсовым медицинским осмотрам от 01.02.2017 года с ООО «Омега» (лицензия ЛО-7401-002561 от 19.02.2014г. на медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной
медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), и
Индивидуальными предпринимателями реализующими «Образовательную программу
профессионального обучения водителей категории «В» с учащимися ЧОУ ДПО
«Автострада» на основании заключенных договоров о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве.
Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям: учебно-материальная база ЧОУ ДПО «Автострада» по
программе подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В»
установленным требованиям соответствует, предельно допустимый контингент не должен
превышать 151 обучающийся в год.

