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ОТЧЕТ  
о результатах самообследования областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Многопрофильный лицей» 
 

По состоянию на 20 апреля 2017 г.  

Самообследование провел заместитель директора по учебно-производственной 

работе Королёв Александр Геннадьевич  

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

соответствует требованиям: 

 Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №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 (зарегистрирован 

минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026);  

 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. 

Организационно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 79 Л 01     

№  0000100  № 963 от 09.06.2014 г. выдана комитетом образования ЕАО, 

бессрочная.  

Устав училища утверждён приказом комитета образования ЕАО 02.04.2014 г. 

Локальные акты:  

- Положение об итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена; 
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- Материалы для проведения промежуточной аттестации и проверки 

теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОГПОБУ «Многопрофильный 

лицей». 

Административное управление (директор, заместители): 

Директор – Сычева Наталья Ивановна. 

Заместители директора: 

Королёв Александр Геннадьевич, заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

Ковалёва Татьяна Анатольевна, заместитель директора по теоретическому 

обучению; 

Фуга Наталья Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Волченко Виталий Афанасьевич, заместитель директора по административно- 

хозяйственной части. 

Организационное управление: 

Общее собрание трудового коллектива (функции): 

- принятие решений по вопросам педагогической, учебной, производственной, 

воспитательной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности училища; 

- утверждение коллективного договора; 

- принятие Устава учреждения, изменений и дополнений к нему. 

Педагогический совет (функции): 

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов по 

профессиональным образовательным программам; 



4 

- мероприятия по выполнению училищем законодательных актов РФ и ЕАО, 

приказов, положений, инструкций комитета образования по вопросам подготовки 

рабочих кадров и служащих; 

- состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы 

совершенствования методов и форм обучения, усиление связи теоретического и 

производственного обучения; 

- состояние и итоги учебной и производственной работы, работы учебно-

вспомогательных подразделений, а также отчеты председателей методических 

комиссий, классных руководителей и других работников Учреждения; 

- вопросы воспитания обучающихся, состояние культурно-массовой, 

спортивной и оздоровительной работы; 

- план работы Учреждения на учебный год; 

- вопросы повышения квалификации педагогических работников; 

- опыт работы методических комиссий, лучших преподавателей по наиболее 

актуальным вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

- вопросы опытнической работы, технического и художественного творчества, 

охраны труда; 

- вопросы приема обучающихся и выпуска квалифицированных рабочих и 

служащих; 

- направления и пути совершенствования учебно-воспитательного процесса; 

- мероприятия по подготовке, проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

- отчисление и исключение обучающихся. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся за 2016 год 

 

Кол-во 

обучающихся 

Отчислено в 

процессе обучения 

Допущено 

к 

квалифика

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

Не 

сдали 

квалифи

кационн

ый 

экзамен 

Сдали  
экзамен в ГИБДД с 

первого раза 
Всего 

В том 

числе по 

неуспев

аемости 

всего 

Из них с оценками 

 «отлично» «хорошо» «удовлетво

рительно» 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

20 6 3 3 50 14 10 14 10 5 36 6 4 3 21 0 0 
10 (теория) 

2 – «В», «С» 
5 – «В» 

71 
14 
36 
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4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной 

программы среднего профессионального образования, программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства» (квалификация ОК 016-94 «Водитель 

автомобиля категории «В», «С»), методическим рекомендациям по организации 

образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным 

директором училища. 

5. Качество 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. 

Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 
Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один раз в 

три года)1 

Оформлен в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Федореев 

Алексей 

Александрович 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Дальневосточный научно-
методический центр охраны труда и 

безопасности дорожного движения» 

18.04.2016 - 29.04.2016 г. 

Состоит в штате 
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Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 
направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 
преподаваемому предмету,  либо о 

высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

деятельности2 

Удостоверение о  
повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)3 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в штате 
или иное) 

Лесков Виктор 

Дмитриевич 

Теоретическая 

подготовка 

водителей категории 

«В», «С»: 
- Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения;  
- Основы управления 

транспортными 

средствами; 
- Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B", «С» как 

объектов управления; 
- Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

"B", «С»; 

Образование высшее 
Благовещенский 

сельскохозяйственный институт 

Проходит плановое 

повышение 

квалификации с 

ноября 2016 года в 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР»  

Состоит в штате 
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- Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 
- Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Родионова Наталья 

Александровна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Образование высшее 
ГОУ ВПО «Дальневосточная 

социально-гуманитарная 

академия»; специальность: 

«Педагогика и психология»  
в 2007 г. 

18.06.2015г. 
ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Договор на 

выполнение 

работ  

Назарова Наталья 

Геннадьевна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

БОУ «Биробиджанский 

медицинский колледж», 

специальность: фельдшер, 

28.06.2005 г. 

Повышение 

квалификации в 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

медицинский 

колледж» 

11.02.2016 г.; 

Сертификат 

специалиста от 

11.02.2016 г. 

Договор на 

выполнение 

работ  



6. Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном 

объеме и представлены: 

 рабочей программой по профессиональному модулю 04 

«Транспортировка груза и перевозка пассажиров» (МДК 04.01 «Теоретическая 

подготовка водителей категории «В» и «С», МДК 04.02 «Оказание первой 

медицинской помощи»), утвержденной в установленном порядке; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными директором училища; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными директором училища. 

7.  Качество  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют выполнить программу среднего профессионального образования, 

программу  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» (квалификация ОК 016-94 

«Водитель автомобиля категории «В», «С»).  

Обеспеченность учебной литературой общих профессиональных и 

специальных дисциплин профессионального цикла составляет _________ на 

обучающегося. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, 

справочной литературой. 

Информационный фонд комплектуется на основе реализуемых 

профессиональных образовательных программ. 

Создана медиатека (электронные презентации, обучающие фильмы, 

электронные тренажеры) по преподаваемым дисциплинам 15 ед. 

8. Материально-техническая база  
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 
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Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель 
Лада Приора 

ВАЗ 217030 
КАМАЗ 43118-10 

Тип транспортного средства Легковой Бортовой 

Категория транспортного средства В С 

Год выпуска 2014 2010 

Государственный регистрационный знак С 974 КР 79 А 291 РС 79 

Регистрационные документы 
79 АА 000003 
от 01.07.2015 

79 05 000828 
от 19.12.2012 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

В государственной 

собственности 
В государственной 

собственности 

Техническое состояние в соответствии с 

п.3 Основных положений 
Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  Имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) Автоматическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с 

п.5 Основных положений Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению,  в соответствии с п.5  
Основных положений 

Имеются Имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п.8 Основных положений 

Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
Имеется  Имеется  
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Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация). 

Серия ЕЕЕ № 

0366005365 с 

14.04.2016 по 

13.04.2017 
РОСГОССТРАХ 

Серия ЕЕЕ № 

0366005364 с 14.04.2016 

по 13.04.2017 

РОСГОССТРАХ 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)   

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов    4 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 
Площадь (кв. м) Количество 

посадочных мест 

1. 

 
679230, Еврейская автономная область, 

Октябрьский район, с. Амурзет, 
ул. Гагарина, д. 65 

 

49,6 кв. м 25 

2. 
679230,Еврейская автономная область, 

Октябрьский район, с. Амурзет, 
ул. Гагарина, д. 154 

 

28 кв. м 9 

16 кв. м 5 

86,8 кв. м 25 

  

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не превышает 20 
человек. 

Наличие учебного оборудования 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе среднего профессионального 

образования, программе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» (квалификация 

ОК 016-94 «Водитель автомобиля категории «В», «С»). 
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Наименование учебного оборудования Единица 

измерения Количество 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК) 
Комплект 1 

Типовой комплект учебно-лабораторного 

оборудования кабинета для подготовки водителя Комплект  1 

Тягово-сцепное устройство Комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
Комплект 1 

Мультимедийный проектор Комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 

СД-диск «Теоретический экзамен в ГИБДД по новой 

методике» 
 1 

СД-диск «Автошкола МААШ. Модуль: правила 

дорожного движения» 
 1 

Компьютерный автотренажерный комплекс для 

обучения водителей 
 1 

Компьютерный автотренажерный комплекс для 

обучения водителей 
 1 

Тренажер для обучения вождению в экстремальных 

условиях 
 1 

Комплект стоек «Дорожные знаки»  4 

Светофор транспортный с пешеходным переходом  4 

Комплект элементов для магнитной доски  5 

Доска магнитно-маркерная  1 

Модель настольная на подставке (карбюратор)  1 

Модель настольная (дифференциальный механизм)  1 

Модель настольная на подставке (жидкостный насос)  1 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения  

Дорожные знаки, дорожная разметка, опознавательные 
Комплект 1 
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и регистрационные знаки 

Правила дорожного движения   

Плакат (с новыми знаками дорожного движения)   

Знаки опасности   

Средства регулировки дорожного движения (сигналы 

светофора) 
Шт 1 

Сигналы регулировщика Шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака 
аварийной остановки 

Шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 
Шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части  
Шт 1 

Скорость движения Шт 1 

Соблюдай скоростной режим Шт  1 

Обгон, опережение, встречный разъезд Шт 1 

Остановка и стоянка  Шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановки 

маршрутных транспортных средств 
Шт  1 

Проезд перекрестков Шт 1 

Дороги, перекрестки и прилегающие территории Шт  1 

Движение через железнодорожные пути Шт 1 

Движение по автомагистралям Шт 1 

Движение в жилых зонах Шт 1 

Перевозка людей  Шт 1 

Перевозка грузов Шт 1 

Перевозка опасных грузов автотранспортом Шт 1 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов Шт 1 

Приемы руления Шт 1 
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Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 
Шт 1 

Дорожно-транспортные происшествия и их анализ Шт 1 

Основы управления и безопасности дорожного 

движения 
Шт 1 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 
Шт 1 

Право собственности и государственная регистрация 

транспортных средств 
Шт 1 

Правила регистрации транспортных средств Шт 1 

Типы государственных регистрационных знаков Шт 1 

Образцы документов транспортных средств Шт 1 

Общие обязанности водителя Шт 1 

Страхование автогражданской ответственности Шт 1 

Административная ответственность водителя за 

совершение нарушений в области дорожного 

движения 

Шт 1 

Последовательность действий при дорожно-
транспортных происшествиях 

Шт 1 

Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и 

оперативных служб 
Шт 1 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя  

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 
Шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

Шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении Шт 1 

Основы управления транспортными средствами  

Экзамены по практическому вождению. 1 и 2 этапы Шт 1 

Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 

водительских удостоверений 
Шт 1 
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Экзаменационные билеты в новой редакции с 

комментариями, категории «А» и «В» 2014 год 

выпуска 

Шт 1 

Экзамен в ГИБДД Шт 1 

ПДД 2014 год Шт 1 

ПДД 2014 год (с новыми штрафами) Шт 1 

Билеты для экзамена в ГИБДД Шт 1 

Действия водителя в сложных дорожных условиях Шт 1 

Виды и причины ДТП Шт 1 

Типичные опасные ситуации Шт 1 

Сложные метеоусловия Шт 1 

Движение в темное время суток Шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя Шт 1 

Способы торможения  Шт 1 

Тормозной и остановочный путь  Шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях Шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство Шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях Шт 1 

Профессиональная надежность водителя Шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения Шт 1 

Безопасное прохождение поворотов Шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств Шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов Шт 1 

Типичные ошибки пешеходов Шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД Шт 1 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 
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 Классификация автомобилей Шт 1 

Общее устройство автомобиля Шт 1 

Подготовка автомобильных транспортных средств к 

работе на линии 
Шт 1 

Проверка технического состояния и контроль 

автотранспортных средств 
Шт 1 

Устройство автомобиля КАМАЗ-4310 Шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности Шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя Шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 
Шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления Шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 
Шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора Шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 
Шт 1 

Тормозная система Шт 1 

Приборы освещения Шт 1 

Система охлаждения Шт 1 

Система зажигания Шт 1 
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Смазочная система Шт 1 

Турбокомпрессорный двигатель Шт 1 

Кривошипно-шатунный механизм Шт 1 

Газораспределительный механизм Шт 1 

Система охлаждения Шт 1 

Система питания дизельного двигателя Шт 1 

Система смазки Шт 1 

Рулевое управление и передняя подвеска Шт 1 

Электрооборудование Шт 1 

Устройство прицепов Шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 
Шт 1 

Автоматическая коробка передач Шт 1 

Автомобильные шины Шт 1 

Принцип работы топливной системы современных 

двигателей 
Шт 1 

Параметры тяжеловесных и крупногабаритных 

транспортных средств 
Шт 1 

Газобаллонное оборудование Шт 1 

Эксплуатационные материалы: бензин Шт 1 

Эксплуатационные материалы: масла Шт 1 

Эксплуатационные материалы: охлаждающая 

жидкость 
Шт 1 

Эксплуатационные материалы: тормозная жидкость Шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 
Шт 1 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
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Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 
Шт 1 

Информационные материалы 

Информационный стенд  
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением Шт 1 

Образовательная программа среднего 

профессионального образования, программа  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» (квалификация ОК 016-94 «Водитель 

автомобиля категории «В», «С») 

Шт 1 

Учебный план Шт 1 

Схемы учебных маршрутов стенд  

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических 2 ед., прицепов 1ед. (в аренде по договору). 

Данное количество механических транспортных  средств соответствует  

количеству обучающихся в год. 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок или автодромов имеется. 

Размеры закрытой площадки или автодрома 0,50га. 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой 

площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением 

учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения:  имеется. 
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Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–

16%: имеется. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения: обеспечивают. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий имеется. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% 

имеется. 

Наличие дорожных знаков (для автодрома) имеются. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

автодромам. 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии» 

 
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 
Количест

во Наличие 

Оборудование  
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 имеется 

Расходные материалы  
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 имеется 
Средства для временной остановки кровотечения – 
жгуты. 

  имеется 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 
  имеется 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 
  имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизующие средства 

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия  
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Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 
комплект 18 имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 
комплект 1 имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме  

комплект 1 имеется 

 
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя имеется. 

Тренажер «Форсаж-1» в количестве – 3 ед. имеются. 

Марка, модель «Форсаж-1»        Производитель ПО «Зарница», Москва 

Наличие утвержденных технических условий имеется. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется. 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации имеется. 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей имеется. 

Соответствие требованиям федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» соответствует. 

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 

проводятся. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся. 

- контрольные осмотры ТС перед выпуском на маршрут проводятся. 
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