
 

 

 

                  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

          И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

                    Сведения  об оборудованных учебных кабинетах  

         Для  обеспечения  образовательного процесса  профессиональной 

подготовки  водителей транспортных средств   Местное отделение  ДОСААФ 

России Красногвардейского района имеет,  на праве собственности, 3 (три) 

оборудованных учебных кабинета, находящиеся  по адресу: 

                  Белгородская область, г.Бирюч,ул Красная,20 

              -  комплексный  кабинет площадью 60 кв.м, на 30 посадочных мест , 

предметов «Основы законодательства в сфере дорожного движения»,  

«Основы  управления транспортными средствами»,«Психофизиологические 

основы деятельности водителей», «Оказание первой помощи  при  дорожно-

транспортных  происшествиях», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В». как объектов управления», «Устройство 

и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «А1». как 

объектов  управления», в составе компьютерного класса на 15 рабочих мест,  

мультимедийной установки с проектором и программным обеспечением                          

« Мультимедийная автошкола», плакатов и стендов, согласно перечня 

необходимых  средств  материально-технического обеспечения  для   реализации   

образовательных   программ   подготовки  водителей  транспортных  средств  

категории «В» и  подкатегории  «А1», 

переподготовки  водителей транспортных средств категории «С» на 

категорию «В»; 

                    Белгородская область, г.Бирюч,ул Красная,20 

               -  комплексный  кабинет площадью 60 кв.м,на 30 посадочных мест, 

предметов «Основы законодательства в сфере  дорожного движения»,  

«Основы  управления транспортными средствами»,«Психофизиологические 

основы деятельности водителей», «Оказание первой помощи  при  дорожно-

транспортных  происшествиях», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «С»  как объектовуправления», «Устройство 

и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ». как 

объектов  управления», в  составе  мультимедийной  установки  с проектором и 

программным обеспечением « Мультимедийная автошкола», плакатов и 

стендов, согласно перечня необходимых  средств  материально-технического 

обеспечения  для   реализации   образовательных   программ   подготовки  

водителей  транспортных  средств  категории «С» и категории  

«СЕ»,переподготовки  водителей транспортных средств категории «В» на 

категорию «С»; 

                     Белгородская область, г.Бирюч,ул Красная,20 

       -  комплексный  кабинет площадью      кв.м, на 20 посадочных мест 

предметов «Основы законодательства в сфере дорожного движения»,           

«Основы  управления транспортными средствами», «Психофизиологические 

основы деятельности водителей», «Оказание первой  помощи  при  дорожно-

транспортных  происшествиях», в составе  мультимедийной  установки                       

 

 



 

 

 

с проектором и программным обеспечением « Мультимедийная автошкола»,  

для подготовки водителей  транспортных  средств  по предметам базового 

цикла образовательных программ подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» ,  подкатегории  «А1»,категории «С». 

 

 

          Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

 

    Для обеспечения проведения практических занятий по предмету «Устройство 

и  техническое  обслуживание транспортных средств категорий «В», «С», «А1» 

 «СЕ» как объектов управления», а также проведения практических занятий по 

обучению навыкам управления транспортными средствами  в образовательной 

организации имеются: 

               Специально оборудованные учебные транспортные средства: 

   
№ 

п/п 
       Марка, модель   

Транспортного средства 

      Тип,  категория 

                ТС 

      Рег. № знак    Соответствие 

треб. ГИБДД 

1  Ваз-21053      легковой, кат В К 994 СК 31     соответствует 

2  Ваз-21054      легковой, кат В К 874 ОЕ 31     соответствует 

3  Ваз-21074      легковой, кат В К 299 ХК 31     соответствует 

4  Шкода-Фабиа      легковой, кат В Н 070 ТК 31     соответствует 

5  ЗИЛ-44510     грузовой, кат С К 672 АА 31     соответствует 

6  ОДАЗ-93571      грузовой, кат С АЕ 7751 31     соответствует 

7  Урал-43206      грузовой, кат С 1374 АО 50     соответствует 

8  Урал-43206      грузовой, кат С 1375 АО 50     соответствует 

9  Урал-4320-31      грузовой, кат С 6253 АТ 50     соответствует 

10  МОТОАND ZS110        Мото, кат А1 8587 МВ 31     соответствует 

11  LINYE TD-150        Мото  кат А 8566 МВ 31     соответствует 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  кабинет  лабораторно-практических занятий,  площадью 150 кв.м,  

оборудованный  автомобилем- тренажером  и  агрегатами  транспортных 

средств  соответствующих категорий; 

- закрытая площадка, площадью 2,8 Га, оборудованная  согласно  требований 

образовательных программ подготовки водителей  транспортных средств 

категории «В», «С», «СЕ» и подкатегории «А1» ; 

 - 5 учебных маршрутов  обучения навыкам  вождения  транспортных средств в 

условиях реального   дорожного движения, согласованных  с отделением ГИБДД 

ОМВД России   по Красногвардейскому  району Белгородской области. 

                                         

                                       Сведения о библиотеках 

     В организации имеется  библиотечный фонд учебной литературы по всем 

предметам   реализуемых образовательных программ подготовки водителей 

транспортных средств категорий «В», «С», «СЕ», подкатегории  «А1» 

 

                                 

 



 

 

                               Сведения об  объектах спорта 

 

                         Собственных объектов спорта не имеется. 

 

                  Сведения  о средствах обучения и воспитания 

       
           При организации образовательного процесса в  Местном отделении ДОСААФ            

России   используются следующие средства обучения и воспитания: 

             *    Печатные (учебники и учебные пособия) 

 *     Электронные образовательные ресурсы  (мультимедиа-учебники) 

 *      Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы) 

 *     Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные настенные)  

 *     Демонстрационные ( макеты, стенды, модели в разрезе ) 

 *     Тренажеры   

                       Во всех учебных классах установлены магнитные доски. Широкое использование 

компьютерной системы, проектора, экрана,  обучающих программ, позволяют сегодня 

проводить учебный процесс  более интересным, а главное более качественным с 

демонстрацией видеофильмом, слайдов на большом экране, презентацией материалов на 

электронных носителях и многое другое. 

 

 

                    Сведения об условиях питания обучающихся: 

 

   С учетом ограниченного времени  нахождения  обучающихся   в  образователь- 

ной организации ( не более 3 часов  в день для  теоретических   и практических 

занятий) на основании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития  РФ и Министерства образования и науки  РФ от 11 марта 2012 г.            

№213н/178  «Об утверждении методической рекомендации по организации 

питания  обучающихся   и  воспитанников  образовательных  организаций» 

обязанность  Местного  отделения ДОСААФ России Красногвардейского района 

по организации питания  обучающихся  отсутствует.     

 

                   

                      Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

       Организовано  оказание  первичной медицинской помощи  обучающимся                 

и  предрейсовых   медицинских  осмотров мастеров производственного  

обучения вождению транспортных средств и  обучающихся 

медицинскими работниками ОГБУЗ «Красногвардейская  ЦРБ», согласно 

договора  от  

 

                  

                 

 

 

 

 



                

 

             

 

         Сведения о доступе  обучающихся к информационным системам и 

                           информационно-телекоммуникационным сетям 

        

Обучающимся предоставлен доступ к образовательным ресурсам Местного 

отделения ДОСААФ  России Красногвардейского района Белгородской области 

http://dosaaf-biryuch.ru    Во всех учебных кабинетах установлены мультимедиа 

проекторы, демонстрационные экраны используются компьютерные 

обучающие системы,   обучающих программы, позволяют  проводить учебный 

процесс в более интересных формах более доступно, зрительно,запоминающее.. 
 

 

 Сведения об электронных  образовательных и информационных  ресурсах,                     

к которым обеспечивается доступ обучающихся,  в том числе: 

 

  

- о собственных электронных образовательных и информационных 

  ресурсах -     Компьютерный  класс «Аквариус»,    компьютерный класс                

«Мультимедийная  автошкола». 

 

 

  - о сторонних электронных  образовательных и информационных ресурсах 

        системы дистанционного обучения  ЦИРОТ ДОСААФ  России,  

        ИСО.ПРОФТЕХНО  

Азаров Геннадий Андреевич
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