
Приложение № 3

Утверждена 
приказом Министерства образования   
и науки Российской Федерации  
от « 3» сентября 2009 г. № 323

Форма 

С П Р А В К А
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам

      Негосударственного  образовательного учреждения начального профессионального учреждения Урмарской автомобильной школы Совета Чувашской   
наименование соискателя лицензии

республиканской организации общероссийской общественной организации РОСТО (ДОСААФ)   
________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями

№ п/п Фактический адрес

зданий, строений,

сооружений, помещений,

территорий

Вид и назначение зданий,

строений, сооружений,

помещений, территорий

(учебные, учебно-

вспомогательные,

подсобные,

административные и др.) с

указанием площади (кв. м)

Форма владения,

пользования

(собственность,

оперативное

управление,

аренда,

безвозмездное

пользование и др.)

Наименование организации-собственника

(арендодателя, ссудодателя и др)

Реквизиты и сроки действия

правоустанавливающих документов

1 2 3 4 5 6
1 Класс № 1 Устройство и 

техническое обслуживание ТС
Учебное,

55,0
Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 

спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html


1 2 3 4 5 6

2 Класс № 2. Основ 
законодательств в сфере 
дорожного движения основы 
безопасности  управления ТС. 
Оказание первой медицинской 
помощи. 

Учебное,
54,5

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

3 Класс № 3. Тренажерный класс. Учебное.
39,5

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

4. Класс № 1 Устройство и 
техническое обслуживание ТС

учебное.
53,7

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

5. Класс № 5. ПЭВМ Учебное
55,5

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

6 Класс № 6. Информации и 
досуга. 

Учебно-
вспомогательное

54,5

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

7. Класс № 7. Методический 
кабинет.

Учебно-
вспомогательное

39,2

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

8. Класс № 9 Лабораторно-
практических занятий по ТО 
автомобилей 

учебное.
425,5

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.



1 2 3 4 5 6

9. Класс № 12 Устройства и 
технического обслуживания ТС

учебное 
70,0

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

10. Класс № 13 Основ 
законодательства в сфере 
дорожного движения основ 
безопасного управления ТС. 
Оказания  первой медицинской 
помощи. 

учебное 
76,4

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

11. Класс № 14 Лабораторно-
практических занятий по 
устройству автомобиля.

учебное
193,8

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация 
РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

12. Класс № 15 Устройство и ТО 
транспортных средств

учебное
46,83

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной 
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

13. Класс № 16 Основ и 
законодательства в сфере 
дорожного движения.

учебное,
18,0

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
 регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

14. Класс № 17 ЛПЗ по ТО учебное, 
18,39

Оперативное управлние ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
 регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

15. Класс № 18 Устройства и ТО 
транспортных средств

учебное 
48,6

Оперативное
управление

ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной 
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

16 Класс № 19 Устройства и ТО 
транспортных средств

учебное,
49,9

Оперативное
управление

ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
 регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

17. Класс № 20 Основ 
законодательств в сфере 
дорожного движения

учебное,
37,5

Оперативное
управление

ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной
 регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

18. Класс № 21 ЛПЗ по ТО учебное,
135,8

Оперативное
управление

ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Свидетельство о государственной 
регистрации права, серия 21

АА242572 от 28.06.07 г.

19. Автодром учебное,
3,2 га

Оперативное
управление

ООО «Российская оборонная
спортивно-техническая организация

РОСТО (ДОСААФ)

Государственный акт на право
 собственности на землю 
№ ЧР-19-093 от 25.01.93 г.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№ 

п/п

Объекты и помещения Фактический адрес

объектов

и помещений

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное

управление, аренда, безвозмездное
пользование и др.)

Наименование организации-собственника
(арендодателя, ссудодателя и др.)

1 2 3 4 5
1. Помещения для работы 

медицинских работников
ЧР, пос. Урмары, 
ул. Промышленная, д. 1

Оперативное управление ООО «Российская оборонная спортивно-техническая
организация РОСТО (ДОСААФ)

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников

-- -- --

3. Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического 
назначения

3.1. Туалет ЧР, пос. Урмары, 
ул. Промышленная, д. 1

Оперативное управление ООО «Российская оборонная спортивно-техническая
организация РОСТО (ДОСААФ)

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития

-- -- --

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий

-- -- --

6. Объекты физической культуры и 
спорта

6.1. Гимнастический городок ЧР, пос. Урмары,
 ул. Промышленная, д. 1

Оперативное управление ООО «Российская оборонная спортивно-техническая
организация РОСТО (ДОСААФ)

6.2. Волейбольная площадка ЧР, пос. Урмары, 
ул. Промышленная, д. 1

Оперативное управление ООО «Российская оборонная спортивно-техническая
организация РОСТО (ДОСААФ)

6.3. Стрелковый тир ЧР, пос. Урмары, 
ул. Промышленная, д. 1

Оперативное управление ООО «Российская оборонная спортивно-техническая
организация РОСТО (ДОСААФ)



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень 
образования, вид
образовательной

программы (основная /
дополнительная),

направление подготовки,
специальность,

профессия,
наименование предмета,

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. Профессиональная 

подготовка, водитель 
транспортных средств 
категории «А»

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения

Класс № 2. Площадь 54,5 кв.м.
-учебно-наглядные пособия «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы 
регулировщика», «Схема перекрестка», «Схема населенных пунктов», «порядок 
движения»;
-действующий стенд моделей светофоров;
-действующий тренажер «Правила проезда регулируемых перекрестков»;
- действующий тренажер «Правила проезда нерегулируемых перекрестков»;
 

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

Оперативное
управление

-Устройство техническое
обслуживание 
транспортных средств

Класс № 2.  Площадь 54,5 кв.м.
-двигатель мотоцикла со сцеплением и коробкой передач в разрезе;
-демонстрационные щиты кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизмов, системы питания, системы зажигания, ходовой части.
-экспонат мотоцикла –ММВЗ-31121 на вращающейся подставке.

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

-Основы безопасного 
управления 
транспортным средством

Класс № 2. Площадь 54,5 кв.м.
-Электрифицированный стенд «Неисправности, при которой дальнейшее движение 
запрещено»;
-Стенд «Административная ответственность за нарушение ПДД;

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное 
управление

-Оказание медицинской 
помощи

Класс № 2. Площадь 54,5 кв.м.
Стенд «Оказание доврачебной медицинской помощи»;
Стенд «Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка»;
Стенд «Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение».

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное 
управление



1 2 3 4 5
2. Профессиональная 

подготовка, водитель 
транспортных средств 
категории «В» 

-Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения

Класс № 1. Площадь 55,0 кв. м.
-учебно-наглядные пособия «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы 
регулировщика», «Схема перекрестка», «Схема населенных пунктов», «порядок 
движения»;
-действующий стенд моделей светофоров;
-действующий тренажер «Правила проезда регулируемых перекрестков»;
- действующий тренажер «Правила проезда нерегулируемых перекрестков»;

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

-Устройство техническое
обслуживание  
транспортных средств

Класс № 1. Площадь 55,0 кв. м.
Стенд «Автомобиль ВАЗ – 2101 в разрезе»;
Стенд автомобиль М- 412 в разрезе»;
-Электрифицированный стенд УАЗ -469 в разрезе»;
- Электрифицированные плакаты по системе охлаждения и смазки.

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

Оперативное
управление

-Основы безопасного 
управления 
транспортным средством

Класс № 1. Площадь 55,0 кв. м.
-Электрифицированный стенд «Неисправности, при которой дальнейшее движение 
запрещено»;
-Стенд «Административная ответственность за нарушение ПДД;

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

-Оказание медицинской 
помощи

Класс № 1. Площадь 55,0 кв.м.
Стенд «Оказание доврачебной медицинской помощи»;
Стенд «Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка»;
Стенд «Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение».
Медицинская аптечка водителя.

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

Оперативное
управление

3  Профессиональная 
подготовка
 водителей 
транспортных средств 
категорий «В»и «С»

Класс № 3.  Тренажерный класс. Площадь 39,5 кв.м. 
-Тренажер легковой АТ -01 М-  4 шт. 
-Тренажер грузовой АТ -3 М – 4 шт.

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

Оперативное
управление

4 Профессиональная 
подготовка, водитель 
транспортных средств 
категории «С» 



1 2 3 4 5

-Устройство техническое
обслуживание 
транспортных средств

Класс № 4. Площадь 53,7 кв. м.
- Стенд «Двигатель и трансмиссия автомобиля КамАЗ -4310»;
Стенд «Электрооборудование автомобиля»;
Стенд «Двигатель и трансмиссия, рулевое управление автомобиля ЗИЛ -131»;
Плакатница с учебными плакатами по устройству автомобиля;
Планшеты по устройству механизмов и систем двигателя;
Для организации учебного процесса имеется: классная доска, выдвижной 
демонстрационный стол, плакаты по устройству автомобиля по всем темам 
программы;
Цветные слайды по устройству автомобиля КамАЗ и ЗИЛ-131 

ЧР, пос. Урмары, 
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

5 Профессиональная 
подготовка операторов 
ПЭВМ

Класс № 5. Площадь 55,5 кв.м. 
-Компьютеры  6 шт. PENTIUM

ЧР, пос. Урмары,
 ул. Промышленная, д

1.

Оперативное
управление

6. Профессиональная 
подготовка, водитель 
транспортных средств 
категории «ВС» для 
ВС

-Устройство техническое
обслуживание  
транспортных средств

Класс № 12. Площадь 70,0 кв.м.

1. Стенд «Двигатель, трансмиссия и рулевое управление автомобиля ЗИЛ – 131»с 
приводом от электродвигателя.

2. 2. Стенд «Двигатель, трансмиссия, рулевое управление КамАЗ –4310»с 
приводом от электродвигателя.

3. Стенд «Электрооборудование автомобиля ЗИЛ- 131».
4. Двигатель ЗИЛ – 131 на вращающейся подставке
5. Планшеты с разрезными деталями по каждой теме.
6. Плакатница с комплектами плакатов автомобиля  ЗИЛ –131 и КамАЗ –4310.
7. Технические средства обучения:

Кинопроектор «Украина», телевизор  с приставкой DVD
8. Цветные слайды по устройству  автомобиля 
 КамАЗ –4310 и ЗИЛ –131 .
9. Стенд «Тормозная система автомобиля КамАЗ –4310».  

ЧР, пос. Урмары, 
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление
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1. Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения

2. Основы безопасного 
управления 
транспортным средством
-

Класс № 13. Площадь 76,2 кв.м.

1. Электрооборудованный стенд дорожных знаков.
2. Модели всех видов светофоров.

3. Магнитная доска с дорожной разметкой и схемами перекрестков.

4. Электрифицированный стенд «Неисправности, при которых дальнейшее 
движение запрещено».

5. Стенд «Административная ответственность водителей за нарушение ПДД».
6. Схема маршрутов движения учебных автомобилей.
7. Стенд по ДТП.
8. Стенд по ОБД.

9. Макет железнодорожного переезда.

10.Стенд по рулевому управлению и тормозной системе.

11.Планшеты со схемами перекрестков для разводки транспортных  средств.

12.Кинопроектор «Украина» и телевизор с приставкой DVD.

ЧР, пос. Урмары,
 ул. Промышленная, д

1.

оперативное
управление

3. Оказание медицинской
помощи 

Стенд «Оказание доврачебной медицинской помощи»;
Стенд «Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка»;
Стенд «Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение».
Медицинская аптечка водителя.
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7 Профессиональная 
подготовка водителей 
категории «С» и «ВС» 
для ВС

Класс № 9 Лабораторно-практических занятий по ТО автомобилей. (ЛПЗ ТО). 
Площадь 425,5 кв.м.
Для обучения в классе ЛПЗ по ТО имеются:
3 автомобиля-экспоната КамАЗ-4310;
3 автомобиля ЗИЛ-131; 
2  автомобиля  установлены   на  подставках,  на  осмотровых  канавах,  а  под
остальными – подкатные тележки;
8 рабочих столов, укомплектованные инструментами. На стенах щиты с таблицами
регулировочными  данными,  электрифицированные  карты  по  техническому
обслуживанию.
Пост аккумуляторщика.
Пост смазчика.
Пост слесаря.
Двигатель горячей регулировки КамАЗ-740.
Двигатель горячей регулировки ЗИЛ-131.
Класс № 14.  Лабораторно-практических занятий по устройству автомобилей. 
Площадь 193,8 кв.м.
1. Двигатель ЗИЛ-131                             -3шт.                                    
2. Двигатель КамАЗ-740                         -3шт.
3. Передний мост ЗИЛ-131                     -3шт.
4. Средний мост ЗИЛ-131                       -3шт.
5. Задний мост ЗИЛ-131                          -3шт.
6. КПП ЗИЛ                                              -3шт.
7. КПП КамАЗ                                          -3шт.
8. Раздаточная коробка ЗИЛ-131            -3шт.
9. Рулевой механизм ЗИЛ                       -2шт.
10. Рулевой механизм КамАЗ                   -1шт.
11. Раздаточная коробка КамАЗ               -1шт.
12. Передний мост КамАЗ                       - 3 шт.
13. Средний мост                                      - 3 шт
14. Задний мост                                        -  3 шт
Двигатели ЗИЛ-131 и КамАЗ –740 установлены на вращающиеся  подставки и 
имеют надежные фиксаторы.

ЧР, пос. Урмары,
 ул. Промышленная, д

1.

оперативное
управление

8 Профессиональная 
переподготовка, 
водитель 
транспортных средств 
категории  с «С» на 
«Д» и с «С» на «Е»  

Класс № 11.  Совмещенный класс по переподготовке категорий «Д» и «Е». 
Площадь 55 кв.м. 
1. Модель-экспонат автобуса ЛАЗ-695Н.
2. Разрезные детали автобуса ЛАЗ-695Н.
3. Плакаты по устройству автобуса ЛАЗ-695Н.
Для обучения водителей категории «Е» имеется:
1. Узлы и агрегаты прицепа и полуприцепа.
2. Плакаты по устройству.

ЧР, пос. Урмары, 
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление
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9 Профессиональная 
подготовка, водитель 
транспортных средств 
категории «С» и «В» 

-Устройство техническое
обслуживание 
транспортных средств

Класс № 15.  Устройство и ТО транспортных средств.
Площадь 46,83 кв.м. 

1. разрезные планшеты по устройству мотоциклов, легковых и грузовых 
автомобилей.

2. Стенд «Двигатель и трансмиссия автомобиля ВАЗ-2101». 

3. Разрезной двигатель КамАЗ-740.

4. Раздаточная коробка и коробка переменных передач.

5. Передний и задний мосты автомобиля. 

6. Для обучения водителей категории «Д» и «Е» имеются: узлы и агрегаты 
прицепа и полуприцепа, разрезные детали автобуса ЛАЗ-695Н, плакаты по 
устройству. 

ЧР, г. Козловка, 
ул. К. Маркса, д. 24

оперативное 
управление

-Основы 
законодательства в сфере
дорожного движения

Класс № 16 Основ законодательства в сфере дорожного движения Основ 
безопасного управления ТС. Оказания первой медицинской помощи.
 Площадь 18 кв.м.
-Учебно- наглядные пособия «дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы 
регулировщика», «Схема населенных пунктов», «Порядок движения».
-Плакаты  по Правилам Дорожного Движения.
- Тренажер по решению задач по ПДД.

ЧР, г. Козловка, 
ул. К. Маркса, д. 24

оперативное 
управление

Класс № 17 Лабораторно-практических занятий по ТО
Площадь 18,39 кв.м. 
- Двигатель горячей регулировки автомобиля ЗИЛ -130
-  Инструктивные карты
- Рабочий стол укомплектованный инструментами;
-Щит с таблицами регулировочными данными;
- Карта смазки по ТО.

ЧР, г. Козловка, 
ул. К. Маркса, д. 24

оперативное 
управление

10 Профессиональная 
подготовка, водитель 
транспортных средств 
категории «С» и «ВС» 
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-Устройство техническое
обслуживание 
транспортных средств 

Класс № 18. Устройства и ТО ТС. 
 Площадь 48,6 кв. м.
- Стенд «Двигатель и трансмиссия автомобиля КамАЗ -4310»;
Стенд «Электрооборудование автомобиля»;
Стенд «Двигатель и трансмиссия, рулевое управление автомобиля ЗИЛ -131»;
Плакатница с учебными плакатами по устройству автомобиля;
Планшеты по устройству механизмов и систем двигателя;
Для организации учебного процесса имеется: классная доска, выдвижной 
демонстрационный стол, плакаты по устройству автомобиля по всем темам 
программы;
Цветные слайды по устройству автомобиля КамАЗ и ЗИЛ-131 

ЧР. Г. Цивильск,
ул. Ленина, д. 35

Договор аренды

11 Профессиональная 
подготовка, водитель 
транспортных средств 
категории «В»  и «ВС»
-Устройство техническое
обслуживание 
транспортных средств

Класс № 19. Устройство и ТО ТС.
Площадь 49,9 кв.м. 
Стенд «Автомобиль ВАЗ – 2101 в разрезе»;
Стенд автомобиль М- 412 в разрезе»;
-Электрифицированный стенд УАЗ -469 в разрезе»;
- Электрифицированные плакаты по системе охлаждения и смазки.

ЧР. Г. Цивильск,
ул. Ленина, д. 35

Договор аренды

-Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения

Класс № 20 Основ законодательства  в сфере дорожного движения.
Площадь 37,5 кв.м. 
-учебно-наглядные пособия «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы 
регулировщика», «Схема перекрестка», «Схема населенных пунктов», «порядок 
движения»;
-действующий стенд моделей светофоров;
-действующий тренажер «Правила проезда регулируемых перекрестков»;
- действующий тренажер «Правила проезда нерегулируемых перекрестков»;

ЧР. Г. Цивильск,
ул. Ленина, д. 35

Договор аренды

Класс № 21 ЛПЗ по ТО. 
Площадь 135,8 кв.м. 
1 автомобиль- экспонат КамАЗ-4310;
1 автомобиль –экспонат  ЗИЛ-131; 
2 рабочих стола, укомплектованные инструментами. На стенах щиты с таблицами
регулировочными  данными,  электрифицированные  карты  по  техническому
обслуживанию.
Пост аккумуляторщика.
Пост смазчика.
Пост слесаря.
Двигатель горячей регулировки КамАЗ-740.
Двигатель горячей регулировки ЗИЛ-131.

ЧР. Г. Цивильск,
 ул. Ленина, д. 35

Договор аренды
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12 Автодром. 
Площадь 3,2 ГА
1. Змейка ЗИЛ.
2. Тоннель КамАЗ и ЗИЛ.
3. Габаритный дворик КамАЗ и ЗИЛ.
4. Колейный мост.
5. Холм.
6. Бокс КамАЗ и ЗИЛ.
7. Левый, правый косогор.
8. Погрузочная площадка.
9. Ров.
10. Железнодорожный регулируемый переезд.
11. Пеньки.
12. Восьмерка КамАЗ и ЗИЛ.
13. Кольцевой маршрут.
14. Элемент внезапности (выкат колеса).
15. Песочный участок дороги, завал.
16. Элемент «Эстакада».
17. Железнодорожная платформа.  
18. Элементы внезапности:
- ослепление водителя;
- набрызгивание стекол;
- выход пешехода  на проезжую часть;
- неожиданное появление препятствия на проезжей  части; 
19. Регулировщик, работающий в автоматическом  режиме;
20. Оборудована  площадка  для  учебной  езды  на  автотранспортных  средствах

категорий «Д» и «Е».
Площадка для учебной езды на легковом автомобиле (мотоцикле) оборудован по 
схеме, приведенной в учебной программе

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

Дата заполнения  1 марта 2010 года.

Начальник Урмарской автошколы РОСТО (ДОСААФ)     _             _____                                Г.А. Иванов      
руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество

М.П.
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13 Ежегодные занятия с 
водителями 
автотранспортных 
организаций 
(продолжительность 
занятий – 20 часов)Основы законодательства
в сфере дорожного 
движения

Класс № 2. Площадь 54,5 кв.м.
-учебно-наглядные пособия «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», 
«Сигналы регулировщика», «Схема перекрестка», «Схема населенных 
пунктов», «порядок движения»;
-действующий стенд моделей светофоров;
-действующий тренажер «Правила проезда регулируемых перекрестков»;
- действующий тренажер «Правила проезда нерегулируемых перекрестков»;
 

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

Основы безопасного 
управления ТС.

Класс № 2. Площадь 54,5 кв.м.
-Электрифицированный стенд «Неисправности, при которой дальнейшее 
движение запрещено»;
-Стенд «Административная ответственность за нарушение ПДД;

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавши в ДТП.

Класс № 2. Площадь 54,5 кв.м.
Стенд «Оказание доврачебной медицинской помощи»;
Стенд «Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная 
обработка»;
Стенд «Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение».

ЧР, пос. Урмары,
ул. Промышленная, д 1.

оперативное
управление

Дата заполнения  1 марта 2010 года.

Начальник Урмарской автошколы РОСТО (ДОСААФ)     _             _____                                Г.А. Иванов      
руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество

М.П.


