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Общая информация 

 

Наименование организации Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

"Академия безопасного 

вождения - Волгодонск" 

 

Сокращенное наименование АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" 
 

Организационно-правовая форма АНО 
 

Место нахождения 347380, Ростовская область, г. 

Волгодонск, проспект 

Курчатова, 22а, помещение 4 
 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" http://abv61.рф 
 

Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН) 

1176100001351 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6143095146 
 

Код причины постановки на учет (КПП) 614301001 
 

Дата регистрации  
 

           
  

1. Оценка системы управления 
 

Управление АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом организации.  

Руководитель организации - Зарапин Олег Геннадьевич, действует на основании Устава. 
 

           
  

1. Оценка образовательной деятельности 
 

АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 6679, серия 61ЛО1, № 

0004355, выдавший лицензию орган - Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. 

 

В соответствии с указанной лицензией АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по следующим программам:  

             

№№ п/п 
Наименование образовательной 

программы 
Вид образовательной программы 

1 Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных предприятий 

Программа повышения квалификации рабочих, служащих 

2 Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 
средств категории "М" (с 

автоматической трансмиссией) 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

3 Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "М"(с 

механической трансмиссией) 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

4 Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "А1"(с 

механической трансмиссией) 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

5 Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "А" (с 

механической трансмиссией) 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

6 Программа профессиональной Программа профессиональной подготовки по профессиям 



подготовки водителей транспортных 

средств категории "В"(с 

механической трансмиссией) 

рабочих, должностям служащих 

6 Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "В" (АТ) 

Программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
  

                 
  

За период с 01.01.2021г. по 30.12.2021г. завершили обучение в АНО ДПО "АБВ-Волгодонск"    

280 человек.   

Результаты освоения обучающимися отдельных образовательных программ: 
  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во 

завершивши

х  

обучение 

Отчислено в процессе 

обучения Допущено к 

итоговой 

аттестации 

Прошли итоговую аттестацию 
 

Всего 

Из них с оценками 
 

Всего 
В т.ч. по 

неуспеваемости 
отлично хорошо удовл. 

 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
 

1 

Ежегодные занятия с 

водителями 

автотранспортных 

предприятий 

85 0 0   85  85        
 

2 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "В" 

119 4    115  115  10  92  13  
 

3 

Программа 
профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "В" (АТ) 

22 0 0   22  22  1  18  3  
 

4 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "А"  

40 2    38  38  1  22  15   

5 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "М" 

(механическая 
трансмиссия) 

1 0    1  1  0  1  0   

6 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "М" 

(автоматическая 

трансмиссия) 

2 0    2  2  0  2  0   

7 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств 

категории "А1" 

11 2    9  9    6  3   

 

 

 
 



 

 

Результаты сдачи обучающимися по программам подготовки водителей транспортных средств 

экзамена в ГИБДД 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Допущено к сдаче 

экзамена в ГИБДД 

Сдали экзамен в ГИБДД 

Всего 
В т.ч. с первого 

раза 

чел. % чел. % 

1 
Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "М" 
3     

2 
Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "А1" 
9     

3 
Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "А"  
38     

4 
Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В" 
115 

    

5 
Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В" (АТ) 
22 

    
 

 

4. Оценка организации образовательного процесса  

Организация образовательного процесса соответствует методическим требованиям по 

организации образовательного процесса, утвержденным руководителем образовательной 

организации, и требованиям реализуемых образовательных программ. 
 

За период с 01.01.2021г. по 30.12.2021г. на обучение в АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" было 

принято 280  человек, в т.ч.:  

№№ п/п Наименование образовательной программы 
Количество принятых на 

обучение, чел.  

1 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий 85 
 

2 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "М" (автоматическая трансмиссия) 

2 
 

3 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "М" (механическая трансмиссия) 

1 
 

4 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "А1" 

11 
 

5 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "А" 

40 
 

6 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "В" 

119 

 
7 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "В" (АТ) 

22 

 
 

 

 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники, задействованные в реализации образовательных программ, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Сведения о мастерах производственного обучения 

ФИО 

Серия, № 

водительско

го 

удостоверен

ия, дата 

выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения вождению 

ТС данной категории, подкатегории 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года) 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

 

Алубаева 

Наталья 

Сергеевна 

Серия 99 12 

№ 210490 

Дата выдачи 

01.10.2019г.  

 

Кат. В, В1, М 

 

Г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный 

экономический университет «Ринх»,  
 Серия ВСВ № 1474595, регистрационный 

№ 400-5, дата выдачи 09.07.2005г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации»,  

№ 612412263328,  

рег. № 46940, дата выдачи 

06.09.2020г 

Договор 

ГПХ 

 

Зарапин 

Олег 

Геннадьевич 

Серия 61 31 

№ 205411 

дата выдачи 

27.06.2017г. 

М, A, А1, B, В1, 

C, С1, D, D1, CE, 

С1Е, 

Новочеркасский Государственный 

Технический Университет, № бланка АВС 

0311394, рег.№ 91, дата выдачи 18.06.1997 

(Высшее профессиональное - Инженер-

механик по специальности "Производство 

сварных конструкций") 
Южно-Российский государственный 

технический университет(Новочеркасский 

политехнический институт), № бланка 

ВСГ 3832444, рег.№ 293, дата выдачи 

31.07.2009 (Высшее профессиональное - 

Инженер по специальности 

"Промышленное и гражданское 

строительство") 

Южно-Российский государственный 

технический университет(Новочеркасский 

политехнический институт), № бланка ПП 
423045, рег.№ 66, дата выдачи 30.06.2002 

( Профессиональная переподготовка по 

направлению "Педагогика высшей 

школы") 

 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 

Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного 

обучения по подготовке 
водителей 

автотранспортных средств, 

рег № 675-РЦ, дата выдачи 

12.08.2014г. 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 

Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовки водителей 

автотранспортных 
средств», рег № 668-РЦ, 

дата выдачи 29.06.2014г. 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж",  

«Квалификационная 

подготовка по организации 

перевозок автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации», 

рег № 666-РЦ, дата выдачи 

22.09.2014г. 

Учебный центр ООО 
«Комплект Щит» 

удостоверение №74, 

обучение и проверка 

знаний по пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным 

обязанностям 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 
Удостоверение о проверке 

знаний требований по 

охране труда, рег № 667-

Штатный 

сотрудник 

 



РЦ, дата выдачи 

15.08.2014г 

Удостоверение 

инструктора:  номер 
000015, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ "Магистраль", 

дата 04.09.2017г. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612412263329, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 

46941 

 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 612411853727, дата 

выдачи 19.04.2021, 

регистрационный номер 

1692 

Зарапина 

Елена 

Витальевна 

Серия 99 20 

№ 151679 

выдано 

10.04.2021 г.  

B, В1, М Ростовский государственный 

университет, № бланка ЦВ 505107, рег.№ 

146/18, дата выдачи 24.06.1994 (Высшее 

профессиональное - математик) 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 

Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных средств, 
серия А, № 672-РЦ,  дата 

выдачи 08.07.2014г. 

 

Удостоверение 

инструктора:  номер 

000032, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ "Магистраль", 

дата 04.09.2017г. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 
№ 612412263330, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 

46942 

Договор 

ГПХ 

 

Кашников 

Владимир 

Анатольевич 

 

Серия 61 11 

№198326 

дата выдачи 

27.02.2013г 

В, С Технический лицей г. Волгодонска 

Ростовской области, среднее образование 

по специальности электрогазосварщик (4 

разряда) № бланка Б № 990096, дата 

выдачи 28.05.1993г. 

Удостоверение 

инструктора:  номер 

000013, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ"Магистраль", 

дата 04.09.2017г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612412263331, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 

46943 

Договор 

ГПХ 

 



Киселев 

Владимир 

Дмитриевич 

Серия 61 08 

№ 063403 

дата выдачи 

20.06.2012г. 

B, C Волгодонский техникум энергетического 

машиностроения Диплом о среднем 

профессиональном образовании по 

специальности 0601 «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль по 

отраслям» квалификация бухгалтер, 

регистрационный номер 5846, серии СБ 

№ 024602, дата  выдачи 28.09.1998года. 

Удостоверение 

инструктора: серия А, 

номер 0000725, выдано 

Ростовским ЦПКПК НТ, 

дата 15.12.2009г 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612404063371, дата 

выдачи 16.05.2017, 

регистрационный номер 

15319-РЦ, ГБПОУ РО 

"Донской строительный 

колледж", Педагогические 

основы деятельности 

мастера производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных средств 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612412263332, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 

46944 

Штатный 

сотрудник 

 

Николайчук 

Дмитрий 

Сергеевич 

Серия 61 18 

№ 285672 

дата выдачи 

03.06.2015 

В, В1, С, С1 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ростовской области «Волгодонский 

техникум металлообработки и 

машиностроения», регистрационный 

номер 0018, дата выдачи 10.01.2014. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ростовской области «Волгодонский 

техникум металлообработки и 

машиностроения», квалификация слесарь 

по сборке металлоконструкций, третий 

разряд, регистрационный номер 11548, 

дата выдачи 30.01.2015. 

Удостоверение 

инструктора: серия А, 

номер 000034, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ «Магистраль», 

дата 04.09.2017г 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612411853746, дата 

выдачи 31.05.2021, 

регистрационный номер 

1713 

 

Договор 

ГПХ 

 

Редин 

Алексей 

Анатольевич 

Серия 61 11 

№ 197571 

дата выдачи 

25.01.2013г. 

В, С, СЕ Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

профессионального училище №41 

Ростовской области, г. Батайск. 

Профессия «Помощник машиниста 

электровоза, среднего (полного) общего 

образования, квалификация  Помощник 

машиниста электровоза, слесарь по 

ремонту подвижного состава-3 разряд. 

регистрационный номер 18, серия 61 НН, 

Удостоверение 

инструктора: серия А, 

номер 000034, выдано НОУ 

НПО "Автошкола ВОА", 

дата 28.07.2014 

Удостоверение 

инструктора: серия А, 

номер 000007, выдано 

ОЧУДДПО Автошкола 

«Перекрёсток», дата 

28.07.2017 

Договор 

ГПХ 

 



№0040504 дата  выдачи 01.07.2010г. Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612412263333, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 

46945 

Рыженков 

Виктор 

Александров

ич 

Серия 61 22 

№615812 

дата выдачи 

18.11.2015г 

В, В1 

 

«Донской Государственный Технический 

Университет» Диплом Бакалавра по 

специальности «37.03.01 Психология» 

Регистрационный номер 670-з. 
Дата выдачи 06.07.2018г. 

Номер бланка 106105 0730317 

Удостоверение 

инструктора:  номер 

000042, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ"Магистраль", 

дата 04.09.2017г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612412263336, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 

46948 

Договор 

ГПХ 

 

Фомичев 

Владимир 

Витальевич 

Серия 99 22 

№ 546292 

дата выдачи 

20.12.2021г.  

 

А, А1, В, В1, С, 

С1, М.  

 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Южно-Российский 

государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический 

институт) 

Квалификация Инженер по специальности 

«Оборудование и технология сварочного 

производства» 

регистрационный номер 221, дата выдачи 

20.07.2007г. 

Удостоверение 

инструктора:  номер 

000010, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ "Магистраль", 

дата 04.09.2017г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612412263335, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 

46947 

Договор 

ГПХ 

 

Фурман 

Денис 

Сергеевич 

Серия 50 24 

№ 361938 

дата выдачи 

24.11.2015г. 

В, В1, С, С1 Город Элиста, Калмыцкий 

государственный университет, 

специальность бакалавра Техники и 

Технологий по направлению 

«Агроинженерия», регистрационный номер 
10343, дата выдачи 18.06.1997г. 

 

Город Москва, Автономная 

некоммерческая организация высшего 

профессионального образования 

«Московская открытая социальная 

академия», квалификация Юрист по 

специальности, рег № 0840594, дата 

выдачи 30.06.2008г.  

Удостоверение 

инструктора:  номер 

001212, выдано ГИБДД 

город Элиста, дата 

4.04.1995г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612411853688, дата 

выдачи 22.01.2021, 

регистрационный номер 

1642 

Договор 

ГПХ 

 

Шевченко  

Татьяна 

Витауто 

Серия 82 20 

№ 801363 

дата выдачи 

26.07.2016г 

В, В1, Тб Волгодонский техникум энергетического 

машиностроения, специальность 0601 

экономика, бухгалтерский учет и контроль 

(по отраслям), регистрационный номер 

7769, дата выдачи 25.06.2001г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации» 

№ 622414257684, дата 

выдачи 04.08.2021, 

регистрационный номер 

42070 

Договор 

ГПХ 

 



Сведения о преподавателях учебных предметов 
 

ФИО 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 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года) 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

 

Вирясова 

Имнара 

Мирнаби 
Кызы 

 «Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования «Самарская 

гуманитарная академия» г.Самара,  
рег № 08868, дата выдачи 18.03.2016 года. 

Высшее – профессиональное. Психолог 

(преподаватель психологии), 

преподаватель «Психолог» 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612411853728, дата 
выдачи 19.04.2021, 

регистрационный номер 

1693 

Договор 

ГПХ 

 

Глущенко 

Алена 

Викторовна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Город Шахты, федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-

Российский государственный университет 

экономики и сервиса», № бланка КА 
35443, регистрационный номер 2-1-05, 

дата выдачи 06.07.2012г. 

 

Диплом среднего профессионального 

образования по квалификации 

«Сестринское дело», регистрационный 

номер 5364, дата выдачи 02.07.2020г. 

  

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления», 

регистрационный номер 

000509, дата выдачи 

03.11.2020г. 

    

Договор 

ГПХ 

 

Зарапин 

Олег 

Геннадьевич 

Ежегодные занятия с 

водителями автотранспортных 

предприятий 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 

(Программа 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных 

средств категории "В") 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" (Программа 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных 

средств. 

Новочеркасский Государственный 

Технический Университет, № бланка АВС 

0311394, рег.№ 91, дата выдачи 18.06.1997 

(Высшее профессиональное - Инженер-
механик по специальности "Производство 

сварных конструкций") 

Южно-Российский государственный 

технический университет(Новочеркасский 

политехнический институт), № бланка 

ВСГ 3832444, рег.№ 293, дата выдачи 

31.07.2009 (Высшее профессиональное - 

Инженер по специальности 

"Промышленное и гражданское 

строительство") 

Южно-Российский государственный 

технический университет(Новочеркасский 
политехнический институт), № бланка ПП 

423045, рег.№ 66, дата выдачи 30.06.2002 

( Профессиональная переподготовка по 

направлению "Педагогика высшей 

школы") 

 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 

Педагогические основы 

деятельности мастера 
производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных средств, 

рег № 675-РЦ, дата выдачи 

12.08.2014г. 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 

Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовки водителей 
автотранспортных 

средств», рег № 668-РЦ, 

дата выдачи 29.06.2014г. 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж",  

«Квалификационная 

подготовка по организации 

перевозок автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации», 

рег № 666-РЦ, дата выдачи 
22.09.2014г. 

Учебный центр ООО 

Штатный 

сотрудник 

 



«Комплект Щит» 

удостоверение №74, 

обучение и проверка 

знаний по пожарной 
безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным 

обязанностям 

ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж", 

Удостоверение о проверке 

знаний требований по 

охране труда, рег № 667-

РЦ, дата выдачи 

15.08.2014г 
Удостоверение 

инструктора:  номер 

000015, выдано ЧОУ 

ДДПО УЦ "Магистраль", 

дата 04.09.2017г. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации: 

№ 612412263329, дата 

выдачи 06.09.2020, 

регистрационный номер 
46941 

 
 

6. Сведения об оборудованных учебных кабинетах  

 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 1  

№№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный кабинет 
Основание владения 

Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 

мест  

1. 347375 Ростовская область г. Волгодонск проспект 

Курчатова, 22а, помещение 4 

Договор аренды № 10/01/22  от 

10.01.2022г 

64,9 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Сведения об учебных транспортных средствах 

 

 
 

Сведения об 

учебных 

Номер по порядку 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель Лада Гранта 
219010 

Лада Гранта 
219110 

DATSUN 
MI-DO 

ХYUNDAI 
ACCENT 

Лада Гранта 
219110 

KIA RIO 

Тип Легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Легковой 

автомобиль 

Категория (подкатегория) В В В В В В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Автоматическая  Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный знак 

М 844 УЕ 161 

RUS 

М 719 УЕ 

161 RUS 

Е 228 АО 761 

RUS 

С 908 ХО 

61 RUS 

О 534 УО 

161 RUS 

T 230 AC 

761 RUS 

Основание владения Договор БП 

№ 09/01-А-04 
От 09.01.2019 

Договор БП 

№ 02/09-А-11 
От 02.09.2019 

Договор БП 

№ 09/01-А-14 
от 09.01.2020 

Договор БП 

№ 01/04-А-09 
от 01.04.2019 

Договор БП 

№ 11.01.2021 

Договор 

аренды № 

01/02-2022 от 

01.02.2022г 

Наличие информации о 

внесении изменений в 
конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 
В наличии 

 
В наличии 

 
В наличии 

 
В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства 

Отсутствует В наличии В наличии Отсутствует В наличии Отсутствует 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

21.02.2022, 
1 год 

 18.11.2020, 
2 года 

13.11.2020, 
2 года 

16.08.2021  
1 год 

10.11.2020, 
2 года 

08.06.2021   
1 год 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 
допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения <2> 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата 
выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия ТТТ № 

7013051816 

действует с 

07.07.2021г. по 

06.07.2022г. 
Дата выдачи 

21.02.2022г 

Серия ТТТ № 

7013060993 

действует с 

22.02.2022г. 
по 

21.02.2023г. 

Дата выдачи 
21.02.2022г 

Серия ТТТ № 

7013045351 

действует с 

19.02.2022г. 
по 

18.02.2023г. 

Дата выдачи 
21.02.2022г 

Серия ТТТ 

№ 7013056776 
действует с 

22.02.2022г. 
по 

21.02.2023г. 

Дата выдачи 
21.02.2022г 

Серия ТТТ № 

7013055992 

действует с 

20.02.2022г. 

по 19.02.2023г. 

Дата выдачи 
21.02.2022г 

Cерия XXX № 

0211676801 

Действует с 

24.12.2021 по 

23.12.2022г 

Дата выдачи 

24.12.2021 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да да 
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транспортных 

средствах 
7 8 9 10 11 12 

Марка, модель STELS 

FLAME 200 

STELS 

FLEX 250 

КН110-6 

ВИРАГО 

EUROTEX 

CHOPPER 

HONDA 

DIO AF 34 E 

МЗСА  

817731 

Тип Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мопед Мопед Прицеп 

Категория (подкатегория) А А А1 М М  

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая Автоматическая  

Государственный 

регистрационный 
знак 

1254PC 

61 RUS 

2518РС 

61 RUS 

4710РР 

61 RUS 

Отсутствует Отсутствует СА 890661 

Основание владения Договор БП 

№01/07-2020-08 
от 01.07.2020 

Договор БП 

№ 22/02-2022  

от 22.02.2022 

Договор БП 

№21/10-А-13 
от 21.10.2019 

Договор БП 

№01/02-А-07 
от 01.02.2019 

Договор аренды 

№ 02/08-А-1 от 

02.08.2021г. 

Договор БП № 

01/04-А-10 от 

01.04.2019г. 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует В наличии 

Технический осмотр 
(дата прохождения, 

срок действия) 

21.08.2021, 
2 года 

22.02.2022  

2 года 
21.08.2021г, 

2 года 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Соответствие пунктам 5 и 

8 Основных положений по 
допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения <2> 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствуе

т 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия РРР № 

5048348695 

действует с 

01.06.2021г. по 

31.05.2022г. 

Дата выдачи 
11.05.2021г 

Серия ААС № 

5059081813 

действует 

12.09.2021 по 

11.09.2022г. 

Дата выдачи 
12.09.2021 

Серия РРР № 

5048348694 

действует с 

001.06.2021г. 

по 

31.05.2022г. 
Дата выдачи 

11.05.2021г 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Соответствие 
требованиям, да/нет 

Да Да Да Да Да Да 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сведения о закрытых площадках (автодромах) 

 

Сведения 1 
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Адрес Ростовская область г. Волгодонск 

ул. Маяковского, 1   
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании Договор аренды № 19/06 от 

19.06.2015г.   
Наличие ровного и однородного асфальтно- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование 

Да 

  
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 

их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых для обучения 

Да 

  

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% Да 

  
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения 

Да 

  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 Да 

  
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий 

Да 

  
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод Да 

  Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ Да 
  

Наличие освещенности Да 
  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) Да 
  

Наличие пешеходного перехода Да 
  

Наличие дорожных знаков Да 
  

Наличие средств организации дорожного движения Да 
  

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме 

Да 

  

Наличие утвержденных технических условий Да 
  

 

9. Сведения об учебно-методическом обеспечении 
 

№ п/п Наименование 
 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий 
 

1 Безопасное прохождение поворотов 
 

2 Безопасность пассажиров транспортных средств 
 

3 Безопасность пешеходов и велосипедистов 
 

4 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов  
5 Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

 
6 Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 
7 Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом  

 
8 Перевозка пассажиров 

 
9 Перевозка грузов 

 
10 Психофизиологические особенности деятельности водителя 

 
11 Профессиональная надежность водителя 

 
12 Факторы риска при вождении автомобиля 

 
 

  



Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "М" (с 

механической трансмиссией) 

1 Дорожные знаки 

2 Дорожная разметка 

3 Опознавательные и регистрационные знаки 

4 Средства регулирования дорожного движения 

5 Сигналы регулировщика 

6 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

7 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

8 Расположение транспортных средств на проезжей части 

9 Скорость движения 

10 Обгон, опережение, встречный разъезд 

11 Остановка и стоянка 

12 Проезд перекрестков 

13 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств 

14 Движение через железнодорожные пути 

15 Движение по автомагистралям 

16 Движение в жилых зонах 

17 Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом прицепе 

18 Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

19 Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

20 Страхование автогражданской ответственности 

21 Последовательность действий при ДТП 

22 Психофизиологические особенности деятельности водителя 

23 Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

24 Конфликтные ситуации в дорожном движении 

25 Факторы риска при вождении транспортного средства 

26 Сложные дорожные условия 

27 Виды и причины ДТП 

28 Типичные опасные ситуации 

29 Сложные метеоусловия 

30 Движение в темное время суток 

31 Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

32 Способы торможения 

33 Тормозной и остановочный путь 

34 Действия водителя в критических ситуациях 

35 Силы, действующие на транспортное средство 

36 Управление мотоциклом в нештатных ситуациях 

37 Профессиональная надежность водителя 

38 Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством 

39 Влияние дорожных условий на безопасность движения 

40 Безопасное прохождение поворотов 

41 Безопасность пассажиров транспортных средств 

42 Безопасность пешеходов и велосипедистов 

43 Типичные ошибки пешеходов 



44 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

45 Классификация мотоциклов 

46 Общее устройство мотоцикла 

47 Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания 

48 Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 

49 Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

50 Схемы трансмиссии мотоциклов с различными приводами 

51 Общее устройство первичной (моторной) передачи 

52 Общее устройство и принцип работы сцепления 

53 Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления 

54 Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач 

55 Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

56 Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера) 

57 Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи 

58 Карданная передача, главная передача (редуктор) 

59 Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа 

60 Передняя и задняя подвески мотоцикла 

61 Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин. 

62 Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

63 Антиблокировочная система тормозов (АБС) 

64 Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

65 Общее устройство и принцип работы генератора 

66 Общее устройство и принцип работы стартера 

67 Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания 

68 Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов 

69 Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла 

70 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

71 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

72 
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "М" (с 

автоматической трансмиссией) 

1 Дорожные знаки 

2 Дорожная разметка 

3 Опознавательные и регистрационные знаки 

4 Средства регулирования дорожного движения 

5 Сигналы регулировщика 

6 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

7 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

8 Расположение транспортных средств на проезжей части 

9 Скорость движения 

10 Обгон, опережение, встречный разъезд 

11 Остановка и стоянка 

12 Проезд перекрестков 

13 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств 



14 Движение через железнодорожные пути 

15 Движение по автомагистралям 

16 Движение в жилых зонах 

17 Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом прицепе 

18 Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

19 Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

20 Страхование автогражданской ответственности 

21 Последовательность действий при ДТП 

22 Психофизиологические особенности деятельности водителя 

23 Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

24 Конфликтные ситуации в дорожном движении 

25 Факторы риска при вождении транспортного средства 

26 Сложные дорожные условия 

27 Виды и причины ДТП 

28 Типичные опасные ситуации 

29 Сложные метеоусловия 

30 Движение в темное время суток 

31 Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

32 Способы торможения 

33 Тормозной и остановочный путь 

34 Действия водителя в критических ситуациях 

35 Силы, действующие на транспортное средство 

36 Управление мотоциклом в нештатных ситуациях 

37 Профессиональная надежность водителя 

38 Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством 

39 Влияние дорожных условий на безопасность движения 

40 Безопасное прохождение поворотов 

41 Безопасность пассажиров транспортных средств 

42 Безопасность пешеходов и велосипедистов 

43 Типичные ошибки пешеходов 

44 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

45 Классификация мотоциклов 

46 Общее устройство мотоцикла 

47 Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания 

48 Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 

49 Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

50 Схемы трансмиссии мотоциклов с различными приводами 

51 Общее устройство первичной (моторной) передачи 

52 Общее устройство и принцип работы сцепления 

53 Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления 

54 Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач 

55 Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

56 Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера) 

57 Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи 

58 Карданная передача, главная передача (редуктор) 



59 Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа 

60 Передняя и задняя подвески мотоцикла 

61 Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин. 

62 Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

63 Антиблокировочная система тормозов (АБС) 

64 Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

65 Общее устройство и принцип работы генератора 

66 Общее устройство и принцип работы стартера 

67 Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания 

68 Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов 

69 Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла 

70 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

71 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

72 
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "А" (с 

механической трансмиссией) 

1 Дорожные знаки 

2 Дорожная разметка 

3 Опознавательные и регистрационные знаки 

4 Средства регулирования дорожного движения 

5 Сигналы регулировщика 

6 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

7 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

8 Расположение транспортных средств на проезжей части 

9 Скорость движения 

10 Обгон, опережение, встречный разъезд 

11 Остановка и стоянка 

12 Проезд перекрестков 

13 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств 

14 Движение через железнодорожные пути 

15 Движение по автомагистралям 

16 Движение в жилых зонах 

17 Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом прицепе 

18 Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

19 Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 

20 Страхование автогражданской ответственности 

21 Последовательность действий при ДТП 

22 Психофизиологические особенности деятельности водителя 

23 Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

24 Конфликтные ситуации в дорожном движении 

25 Факторы риска при вождении транспортного средства 

26 Сложные дорожные условия 

27 Виды и причины ДТП 

28 Типичные опасные ситуации 



29 Сложные метеоусловия 

30 Движение в темное время суток 

31 Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

32 Способы торможения 

33 Тормозной и остановочный путь 

34 Действия водителя в критических ситуациях 

35 Силы, действующие на транспортное средство 

36 Управление мотоциклом в нештатных ситуациях 

37 Профессиональная надежность водителя 

38 Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством 

39 Влияние дорожных условий на безопасность движения 

40 Безопасное прохождение поворотов 

41 Безопасность пассажиров транспортных средств 

42 Безопасность пешеходов и велосипедистов 

43 Типичные ошибки пешеходов 

44 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

45 Классификация мотоциклов 

46 Общее устройство мотоцикла 

47 Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания 

48 Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 

49 Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

50 Схемы трансмиссии мотоциклов с различными приводами 

51 Общее устройство первичной (моторной) передачи 

52 Общее устройство и принцип работы сцепления 

53 Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления 

54 Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач 

55 Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

56 Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера) 

57 Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи 

58 Карданная передача, главная передача (редуктор) 

59 Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа 

60 Передняя и задняя подвески мотоцикла 

61 Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин. 

62 Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

63 Антиблокировочная система тормозов (АБС) 

64 Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

65 Общее устройство и принцип работы генератора 

66 Общее устройство и принцип работы стартера 

67 Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания 

68 Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов 

69 Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла 

70 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

71 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

72 
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях  



Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "А1" 

(с механической трансмиссией)  

1 Дорожные знаки 
 

2 Дорожная разметка 
 

3 Опознавательные и регистрационные знаки 
 

4 Средства регулирования дорожного движения 
 

5 Сигналы регулировщика 
 

6 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 
 

7 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 
 

8 Расположение транспортных средств на проезжей части 
 

9 Скорость движения 
 

10 Обгон, опережение, встречный разъезд 
 

11 Остановка и стоянка 
 

12 Проезд перекрестков 
 

13 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств 
 

14 Движение через железнодорожные пути 
 

15 Движение по автомагистралям 
 

16 Движение в жилых зонах 
 

17 Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом прицепе 
 

18 Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 
 

19 Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 
 

20 Страхование автогражданской ответственности 
 

21 Последовательность действий при ДТП 
 

22 Психофизиологические особенности деятельности водителя 
 

23 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов  

24 Конфликтные ситуации в дорожном движении 
 

25 Факторы риска при вождении транспортного средства 
 

26 Сложные дорожные условия 
 

27 Виды и причины ДТП 
 

28 Типичные опасные ситуации 
 

29 Сложные метеоусловия 
 

30 Движение в темное время суток 
 

31 Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 
 

32 Способы торможения 
 

33 Тормозной и остановочный путь 
 

34 Действия водителя в критических ситуациях 
 

35 Силы, действующие на транспортное средство 
 

36 Управление мотоциклом в нештатных ситуациях 
 

37 Профессиональная надежность водителя 
 

38 Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством 
 

39 Влияние дорожных условий на безопасность движения 
 

40 Безопасное прохождение поворотов 
 

41 Безопасность пассажиров транспортных средств 
 

42 Безопасность пешеходов и велосипедистов 
 

43 Типичные ошибки пешеходов 
 



44 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 
 

45 Классификация мотоциклов 
 

46 Общее устройство мотоцикла 
 

47 Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания 
 

48 Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 
 

49 Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 
 

50 Схемы трансмиссии мотоциклов с различными приводами 
 

51 Общее устройство первичной (моторной) передачи 
 

52 Общее устройство и принцип работы сцепления 
 

53 Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления 
 

54 Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач 
 

55 Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 
 

56 Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера) 
 

57 Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи 
 

58 Карданная передача, главная передача (редуктор) 
 

59 Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа 
 

60 Передняя и задняя подвески мотоцикла 
 

61 Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин. 
 

62 Общее устройство и принцип работы тормозных систем 
 

63 Антиблокировочная система тормозов (АБС) 
 

64 Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 
 

65 Общее устройство и принцип работы генератора 
 

66 Общее устройство и принцип работы стартера 
 

67 Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания 
 

68 Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов 
 

69 Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла 
 

70 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей 
 

71 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
 

72 
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях   
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" (с 

механической трансмиссией)  

1 Дорожные знаки 
 

2 Остановка и стоянка 
 

3 Обгон, опережение, встречный разъезд 
 

4 Скорость движения 
 

5 Расположение транспортных средств на проезжей части 
 

6 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 
 

7 Применение аварийной сигнализации 
 

8 Сигналы регулировщика 
 

9 Средства регулирования дорожного движения 
 

10 Опознавательные и регистрационные знаки 
 

11 Дорожная разметка 
 

12 Проезд перекрестков 
 

13 Психофизиологические особенности деятельности водителя 
 

14 Последовательность действий при ДТП 
 



15 Страхование автогражданской ответственности 
 

16 Ответственность за правонарушения в области дорожного движения 
 

17 Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 
 

18 Перевозка грузов 
 

19 Перевозка пассажиров 
 

20 Движение в жилых зонах 
 

21 Движение по автомагистралям 
 

22 Движение через железнодорожные пути 
 

23 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств 
 

24 
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов  

25 Управление автомобилем в нештатных ситуациях 
 

26 Силы, действующие на транспортное средство 
 

27 Тормозной и остановочный путь 
 

28 Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 
 

29 Движение в темное время суток 
 

30 Сложные метеоусловия 
 

31 Типичные опасные ситуации 
 

32 Виды и причины ДТП 
 

33 Факторы риска при вождении автомобиля 
 

34 Конфликтные ситуации в дорожном движении 
 

35 Профессиональная надежность водителя 
 

36 Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством 
 

37 Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
 

38 Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 
 

39 Конструкции и маркировка автомобильных шин 
 

40 Передняя и задняя подвески 
 

41 Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 
 

42 Классификация автомобилей 
 

43 Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 
 

44 Типичные ошибки пешеходов 
 

45 Безопасность пешеходов и велосипедистов 
 

46 Безопасное прохождение поворотов 
 

47 Влияние дорожных условий на безопасность движения 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" 

(автоматической трансмиссией)  

1 Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 
 

2 Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством 
 

3 Дорожная разметка 
 

4 Дорожные знаки 
 

5 Классификация автомобилей 
 

6 Конструкции и маркировка автомобильных шин 
 

7 Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа 
 

8 Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 
 

9 Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 
 



10 
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях   
11 Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

 
12 Обгон, опережение, встречный разъезд 

 
13 Общее устройство автомобиля 

 
14 Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

 
15 Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач 

 
16 Остановка и стоянка 

 
17 Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов 

 
18 Общее устройство и принцип работы генератора 

 
19 Общее устройство и принцип работы двигателя 

 
20 Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

 
21 Общее устройство и принцип работы стартера 

 
22 Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

 
23 Передняя и задняя подвески 

 
24 Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

 
25 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

 
26 Проезд перекрестков 

 
27 Расположение транспортных средств на проезжей части 

 
28 Сигналы регулировщика 

 
29 Способы торможения 

 
30 Средства регулирования дорожного движения 

 
31 Типичные опасные ситуации 

 
32 Тормозной и остановочный путь 

 
33 Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

 
34 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

 
 

10.Сведения о библиотечно-информационном обеспечении 
 

№ п/п Наименование 
 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий 
 

1 Правила дорожного движения Российской Федерации (официальный текст с иллюстрациями 2020г.) 
 

2 Психологические основы безопасного управления транспортным средством (Автошкола МААШ 2020г.) 
 

3 Тесты на знание ПДД (В цифрах) 2020г. 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "А" (с 

механической трансмиссией)  

1 Правила дорожного движения Российской Федерации (официальный текст с иллюстрациями 2020г.) 
 

2 Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления ТС категорий "А"и"В" 
 

3 Первая медицинская помощь при ДТП (Учебная литература Третий рим 2020г.) 
 

4 Тесты на знание ПДД (В цифрах) 2020г. 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" 
 

1 Учебник по устройству легкового автомобиля 
 

2 Первая медицинская помощь при ДТП (Учебная литература Третий рим 2020г.) 
 

3 Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления ТС категорий "А"и"В" 
 

4 Правила дорожного движения Российской Федерации (официальный текст с иллюстрациями 2020г.) 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" (АТ) 
 



1 Учебник по устройству легкового автомобиля 
 

2 Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления ТС категорий "А"и"В" 
 

3 Правила дорожного движения Российской Федерации (официальный текст с иллюстрациями 2020г.) 
 

4 Первая медицинская помощь при ДТП (Учебная литература Третий рим 2020г.) 
 

 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

С целью обеспечения непрерывности мониторинга результативности освоения обучающимися 

образовательных программ и эффективности образовательного процесса осуществляется текущий 

контроль успеваемости обучающихся в форме опросов или тестирования обучающихся по завершении 

изучения каждой темы, включенной в учебные планы, в рамках времени, отводимого на освоение 

соответствующей темы согласно учебных планов образовательных программ. 

С целью получения предварительной оценки результатов освоения обучающимися отдельных 

учебных дисциплин образовательных программ осуществляется промежуточная аттестация 

обучающихся: 

 

Образовательная программа Дисциплина 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с автоматической трансмиссией) 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с автоматической трансмиссией) 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с автоматической трансмиссией) 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "М" как объектов управления 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с механической трансмиссией) 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с механической трансмиссией) 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "М" (с механической трансмиссией) 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 

категории "М" как объектов управления 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А1" (с механической трансмиссией) 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А1" (с механической трансмиссией) 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А1" (с механической трансмиссией) 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "A1" как объектов управления 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А" (с механической трансмиссией) 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А" (с механической трансмиссией) 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А" (с механической трансмиссией) 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 
категории "A" как объектов управления 

 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" ( с механической трансмиссией) 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (с механической трансмиссией) 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии  
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (с механической трансмиссией) 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "В" как объектов управления  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (автоматической трансмиссией) 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (автоматической трансмиссией) 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии  
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (автоматической трансмиссией) 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 
категории "В" как объектов управления  



Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся заносятся в 

журнал учета занятий и используются для корректировки применяемых форм, средств и методов 

обучения с целью приведения их в соответствие возрастным, психофизическим особенностям и 

способностям обучающихся. 

Изучение следующих образовательных программ завершается итоговой аттестацией: 

 

Образовательная программа Форма итоговой аттестации 
 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий Комплексная аттестация 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с автоматической трансмиссией) 

Квалификационный экзамен 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с механической трансмиссией) 

Квалификационный экзамен 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А1" (с механической трансмиссией) 

Квалификационный экзамен 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А" (с механической трансмиссией) 

Квалификационный экзамен 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (с механической трансмиссией) 

Квалификационный экзамен 

 
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (автоматической трансмиссией) 

Квалификационный экзамен 

 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой 

аттестации не допускаются.  

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении итоговой аттестации 

проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем АНО ДПО "АБВ-

Волгодонск". 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации 

обучающимся выдается документ о профессиональном обучении (дополнительном образовании): 

 

 

Образовательная программа Вид документа об образовании 
 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий Без выдачи документа 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с автоматической трансмиссией) 

Свидетельство о профессии водителя 

(На бланке) 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "М" (с механической трансмиссией) 

Свидетельство о профессии водителя 

(На бланке) 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А1" (с механической трансмиссией) 

Свидетельство о профессии водителя 

(На бланке) 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А" (с механической трансмиссией) 

Свидетельство о профессии водителя 

(На бланке) 
 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (с механической трансмиссией) 

Свидетельство о профессии водителя 

(На бланке)  
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" (автоматической трансмиссией) 

Свидетельство о профессии водителя 

(На бланке)  
 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" 

на бумажных и электронных носителях. 

 

 


