
Утверждаю: 

Директор ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» 

__________________ Котляров М.В. 

 

О Т Ч Е Т 

о результатах самообследования 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Учебный спортивно-технический Центр города Брянска» 

г. Брянск          15.12.2019 г. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общая характеристика учреждения: 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения: Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Учебный спортивно-технический Центр города Брянска» ЧПОУ «УСТЦ 

г. Брянска» 

Дата создания организации: 30.05.2013 

Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 2А 

Тел. (4832) 66-30-99 

Электронный адрес: ustc@yandex.ru 

Сайт образовательного Учреждения: www. автошкола-брянска.рф. 

Адрес осуществления образовательной деятельности:  

г. Брянск, ул. Горького, 2А 

Тел. (4832) 66-30-99 

Закрытая площадка:  

г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Инженерная, 29  

Директор ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»: 

Котляров Максим Вячеславович, тел. 89103362631 

Наличие Устава: Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Учебный 

спортивно-технический Центр города Брянска», утвержденный Решением учредителя ЧПОУ «УСТЦ г. 

Брянска» Решение №2 от 12.01.2016 г.  

Наличие свидетельств: 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области, серия 32 № 

001868545
 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации, серия 32 № 002012969
 

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, выданное 

Министерством юстиции Российской Федерации по Брянской области гос.рег.номер 1123256012076 
 

- Идентификационный номер налогоплательщика: 3250531747
 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4003 серия 32Л01 № 0002741, 

выдана 16 марта 2016 г., Департамент образования и науки Брянской области, бессрочно.
 

- Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 32П01 № 0001908, 

выдано 16 марта 2016 г., Департамент образования и науки Брянской области.
 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 

2.1. г. Брянск, ул. Горького, 2А (учебный класс), на условиях договора аренды нежилого помещения 

№5 от 30.11.2019 г., ООО «Городок»;  

2.2. г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Инженерная, д. 29 (закрытая площадка), на условиях 

договора субаренды земельного участка №10 от 30.11.2019 г., Общество с ограниченной 

ответственностью «Автошкола Драйв»;      

3. Организация учебного процесса 

3.1.  Образовательная программа профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»: 

Водитель транспортных средств категории «В» - 194 час. 

3.2.   Образовательная программа профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» определена лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 



Форма обучения очная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном  классе. 

Расписание занятий на каждую группу,  размещены на информационную доску. 

Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на учебных 

маршрутах, утвержденных руководителем организации 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утверждены 

руководителем организации. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебных 

транспортных средствах. 

Категория «В» 
№ Наименование предмета Форма 

предоставления 

услуги 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Базовый цикл 

1 Основы законодательства в сфере дорожного 

движения  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

42 

2 Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

12 

3 Основы управления транспортными 

средствами 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

14 

4 Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях  

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

16 

Специальный цикл 

5 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

20 

6 Основы управления  транспортными 

средствами категории «В» 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

12 

7 Вождение транспортных средств категории 

«В» (с механической трансмиссией)
 

Индивидуаль- 

ная 

Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

56 

Профессиональный цикл 

8 Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

8 

9 Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

6 

Квалификационный экзамен 

10 Квалификационный экзамен групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

4 

 Итого   194 

 
*** Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме, предусмотренном программе 

 

4. Наличие локальных актов 
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Положение о профессиональной этике педагогических работников в  ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ЧПОУ «УСТЦ г. 

Брянска»;  



• Положение о конфликтной комиссии при проведении итоговой аттестации в ЧПОУ «УСТЦ г. 

Брянска»; 

• Положение о педагогическом совете в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Положение об итоговой аттестации в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» 

• Положение о порядке, выдаче, заполнения и хранения свидетельств об обучении в ЧПОУ «УСТЦ 

г. Брянска»; 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» 

• Положение об аттестации педагогических работников в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Положение о порядке конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей 

персональные данные в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Положение об оказании платных образовательных услуг в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»; 

• Положение о языке образования в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» 

 

5.    Результаты  проведенного   самообследования 

5.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» соответствует требованиям Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован 

Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

5.2 Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска». 

 

 

5.3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям   Образовательной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», методическим 

рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств соответствующей категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 

 

Объемы подготовки обучающихся 

 

№ Программа подготовки 

водителей ТС 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Подготовка водителей 

транспортных средств категории 

«В» 

183 чел. 139 чел. 98 чел. 101 чел. 114 чел. 103 чел. 

 

5.4.  Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

 



Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенн

ые 

категории, 

подкатего

рии ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории  

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен 

в соответ-

ствии 

с трудовым 

законодател

ьством 

(состоит 

в штате или 

иное) 

Ширяев Николай 

Николаевич 

 
32 УЕ 971286 выдано 

03.07.2010 
В,С,Д 

Свидетельство мастера 
производственного обучения 

вождению 

№ 17-262-0022, выдано «17» 
марта 2017 г. ГАУ ДПО (ПК) 

«БИПКРО» 

Диплом проф.переподготовки 322407323116 

2018, «Педагогическая деятельность в 
проф.обучении, в проф.образовании и ДПО 

ГБПОУ «Брянский профессионально-

педагогический колледж»  

Штатный 

 работник 

Матвеев Александр 

Николаевич 

Серия  32 09  
№206618 

выдано «12» июля 

2012 г. 
Категории 

«В» 

Свидетельство мастера 
производственного обучения 

вождению 

16-253-0111, выдано «25» 
ноября 2016г. ГАУ ДПО (ПК) 

«БИПКРО».  

ООО «Институт повышения 
квалификации», (проходит 

обучене) 2019 

 

Диплом №1237 от 27.11.2014 г. о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Образование и педагогика» 
ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№16-253-8785 от 25.11.2016 
ООО «Институт повышения квалификации», 

удост. №322410090234, 04.12.2019 

Штатный 

 работник 

Куприн Сергей 
Вячеславович 

Серия  32 YE    № 

976462 

выдано «27» июля 
2010г. 

Категории 
«А», «В», 

Удостоверение мастера 

производственного обучения 

вождению 
№ 17-193-0011, выдано «10» 

февраля 2017 г. ГАУ ДПО (ПК) 

«БИПКРО» 

Диплом №1235 от 27.11.2014 г. о 

профессиональной переподготовке  по 

программе «Образование и педагогика» 
ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО», 

Удостоверение о повышении квалификации 

№17-193-0606 от 10.02.2017 г. ГАУ ДПО (ПК) 
«БИПКРО».  

ООО «Институт повышения квалификации», 

диплом №322410090236, 13.12.2019 

Штатный  
работник 

Котляров Максим 

Вячеславович 

Серия  32 04                
№907869 

выдано 

«10» декабря 2011г. 

Категории 
«А», «В», 

«С» 

Свидетельство мастера 
производственного обучения 

вождению 

№ 17-193-0012, выдано «10» 
февраля 2017 г. ГАУ ДПО (ПК) 

«БИПКРО» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№17-193-0608 от 10.02.2017 г. ГАУ ДПО (ПК) 
«БИПКРО»  

ООО «Институт повышения квалификации», 

диплом №322410090233, 13.12.2019 

Штатный 

 работник 

Горшков Андрей 

Васильевич 

 

Серия 3231 055301 

выдано «26» мая  

2017 г. 
Категории 

«В», «С» 

Свидетельство мастера 
производственного обучения 

вождению 

19-354-0235, выдано «24» июня 
2019 г. ГАУ ДПО (ПК) 

«БИПКРО» 

Диплом №2286 о профессиональной 

переподготовке «Образование и педагогика в 

сфере проф. образования»,  БВС 0273256 

Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

Диплом №1238 от 27.11.2014 г. о 

профессиональной переподготовке по 
программе «Образование и педагогика» 

ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО» 

Штатный  

работник 

Лябихов Николай 

Николаевич 

Серия 9906 №090841 
выдано «13» апреля 

2019 г.      

Категории 

В,С,Д 

Свидетельство мастера 
производственного обучения 

вождению 

19-354-0235, выдано «24» июня 
2019 г. ГАУ ДПО (ПК) 

«БИПКРО»,  

ООО «Институт повышения 
квалификации», удост. 

№322410371560, 04.12.2019 

Диплом №1236 от 27.11.2014 г. о 
профессиональной переподготовке по 

программе «Образование и педагогика» 

ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО», удостоверение о 
повышении квалификации № по программе 

«Образование и педагогика» ГАУ ДПО (ПК) 

«БИПКРО. ООО «Институт повышения 
квалификации», диплом №3224110090235, 

13.12.2019 

Штатный  

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф.И.О. Учебный предмет 
Документ 

об образовании 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

(не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен 

в соответствии 

с трудовым 

законодатель-

ством (состоит 

в штате или 

иное) 

Куприн  
Сергей Вячеславович 

1. Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 

2. Основы управления 

транспортными средствами 
3. Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 
4. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 
объектов управления. 

5. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом. 

6. Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 Санитарно-гигиенический 

медицинский институт по 
специальности: санитарно-

гигиеническое дело 27.06.1984 г. 

 
 

 

Диплом №1235 от 27.11.2014 г. о 

профессиональной 
переподготовке  по программе 

«Образование и педагогика» 

ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО», 
Удостоверение о повышении 

квалификации №17-193-0606 от 

10.02.2017 г. ГАУ ДПО (ПК) 
«БИПКРО»,  ООО «Институт 

повышения квалификации», 2019 

Штатный работник 

Дегтярева  

Валентина Павловна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 
 

Киевская высшая школа МВД 

СССР им. Ф.Э. Дзержинского по 
специальности: правоведение 

ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования», 2014 

ООО «Институт повышения 
квалификации», 2019 

Внешний 

совместитель 
 

Кудрявцева  
Нина Васильевна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

1. БГПУ им.ак. Петровского по 
специальности: 

педагог-психолог  

2. Высшая школа психотерапии 
(г. Москва) 

ГБОУ ВПО «Московский 

городской педагогический 
университет» 2014  

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» У-17-26750 от «30» 
ноября 2017 г. 

ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования», 2019 

Внешний 
совместитель 

 

 

5.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательную программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

примерной программой  профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденной в 

установленном порядке; 

 образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

5.6. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

Образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» в полном объеме. 

Наличие дисков, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно- информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса. 

1. Автошкола МААШ «Электронные мультимедийные стенды по устройству автомобиля»; 

2. Автошкола МААШ «Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП»; 

3. Детское удерживающее устройство ФЭСТ (диск); 

4. Педагогика. Краткий курс лекций. Хохлова Т.В.  Брянск 2014 г. 

5. Психология. Краткий курс лекций. Осипова В.В., Хохлова Т.В. Брянск 2013 г. 



6. Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безопасность движения. Шухман Ю.И., 2007 г. 

7. Автошкола , №9, 2009 

8. Учебник по устройству легкового автомобиля. Семенов И.Л. Москва, 2011 г. 

9. Экзаменационные задачи тематические с комментариями АВ. Москва, 2013 г. 

10. Экзамены в ГИБДД. Москва, 2012 г. 

11. Первая медицинская помощь при ДТП, Москва, 2013 

12. Справочники Богоявленский И.Ф. серия «Спаси, сохрани жизнь» 

13. Электронные мультимедийные стенды ООО «Профтехнология» 

 

5.7. Оценка материально-технической базы 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования Единица измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с программным обеспечением комплект 1 

Экран (телевизор) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 

Учебно-наглядные пособия* 

Основы законодательства  в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 

Скорость движения шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

Остановка и стоянка шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт. 1 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 

Движение по автомагистралям шт. 1 

Движение в жилых зонах шт. 1 

Перевозка пассажиров шт. 1 

Перевозка грузов шт. 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 



Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 

Способы торможения шт. 1 

Тормозной и остановочный путь шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типовые ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт. 1 

Передняя и задняя подвески шт. 1 

Конструкция и маркировка автомобильных шин шт. 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

шт. 1 

Классификация прицепов шт. 1 

Общее устройство прицепа шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт. 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным  транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным  транспортом 

шт. 1 

 
* 

 
Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, 

видеофильма, мультимедийных слайдов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные материалы 

 

Информационный стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материалов по учебному предмету 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 
 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем шт. 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. Средства для временной остановки 

кровотечения – жгуты.  

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства 

(бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие   носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Экран (монитор) комплект 1 

 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети Интернет шт. автошкола-

брянска.рф 



Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

транспортных средств 

 

 

 

 

Сведения 1 2 3 4 5 6 

Марка, модель LADA 111830 KALINA LADA 111830 KALINA LADA 111830 

KALINA 

DEO NEXIA HYNDAI XD Elantra  DEO NEXIA 

Тип транспортного 

средства 

легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2010 2010 2008 2011 2008 2012 

Государственный 

регистрационный знак 

М127ВМ 

32RU 

К820СР 32RU С624ММ 

32RU 

М084АР 

32RUS 

М942 УК 32RUS М053НР  

32 RU 

Регистрационные 

документы 

32 42 №308263 от 

08.11.2016 выдано МРЭО 

ГИБДД УМВД России по 

Брянской области 

подразделение 1115008 

32 42 №308598  от 

09.11.2016  выдано  

МРЭО ГИБДД УМВД 

России по Брянской 

области 

подразделение 1115008 

32 49 №063540 от 

01.06.2017   выдано 

МРЭО ГИБДД УМВД 

России по Брянской 

области 

подразделение 1115008 

3234 №150153от 

06.08.2015 МРЭО выдано 

МРЭО ГИБДД УМВД 

России по Брянской 

области 

подразделение 1115008   

32 31 №112311 от 

05.05.2015  выдано 

МРЭО ГИБДД УМВД 

России  по Брянской 

области 1115008 

32 49 №063539 от 

01.06.2017 

выдано МРЭО ГИБДД 

УМВД России по 

Брянской области 

подразделение 

1115008 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 

средством 

аренда аренда аренда субаренда аренда аренда 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- - - - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению 

в соответствии с п. 5 

Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак 

“Учебное транспортное 

средство” в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

в  наличии в  наличии в  наличии в  наличии в  наличии в  наличии 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ №5021757569 

с 02.11.19 по 01.11.20 

АО «Страховая компания 

«Двадцать первый век» 

МММ №5021757568 

с 01.11.19  по 31.10.20 

АО «Страховая 

компания «Двадцать 

первый век» 

МММ №5017919093 

с 08.07.2019 по 

07.07.2020  

АО «Страховая 

компания «Двадцать 

первый век» 

ККК № 3008263730 с 

22.06.2019  по 21.06.2020  

АО  «СОГАЗ» 

ХХХ №0105991058 с 

22.12.2019  по 

21.12.2020 «Альфа 

Страхование» 

МММ №5017919333 с 

02.08.2019 по 

01.08.2020 АО 

«Страховая компания 

«Двадцать первый 

век» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

№093800011911542  

 с 28.10.2019  по 

29.10.2020  

№093800011911543 

С 28.10.2019 по 

29.10.2020 

№024760161902665  с 

24.06.2019 по 

25.06.2020 

№087470011910771  с 

21.06.2019 по 22.06.2020 

№091070011918360 с 

15.12.2019  по 

16.12.2020 г.   

№092170011911313 с 

01.08.2019 по 

02.08.2020 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории “D”, 

подкатегории “D1”) 

- - - - - - 



6. Сведения о закрытой площадке 

Сведения о наличии в собственности закрытой площадки  

Размеры закрытой площадки  – 2583.0 кв.м. 

Размеры закрытой площадки (мотодром) – 1656,0 кв.м. 

Наличие ровного асфальто-бетонного  покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемое для выполнения учебных (контрольных) заданий – в наличии. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 

процессе обучения – имеется. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 – 16%
 
- имеется. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения – 

соответствует. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 
%
 - соответствует.  

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий 

– имеется. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – соответствует. 

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

Наличие освещенности (освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной 

освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного 

освещения не должен превышать 150) – соответствует. 

Наличие перекрестка – нерегулируемый перекресток. 

Наличие пешеходного перехода – имеется. 

Наличие дорожных знаков – имеется. 

Наличие средств организации дорожного движения (автодромы должны быть оборудованы 

средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 

“Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования”, ГОСТ Р 51256-2011 “Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования”, ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств”. Допускается использование дорожных знаков I или II 

типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004) – соответствует.  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытым площадкам. 

 

7. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств, требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения Назначены ответственные  за соответствие требованиям ФЗ «О безопасности 

Дорожного движения» №196-ФЗ от 10.12.1995 г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения соответствует требованиям статьи  23 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-03 «О безопасности дорожного движения», 

Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения соответствует требованиям 

статьи  23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-Ф3 «О безопасности дорожного 

движения», Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  Проводятся ежедневные 

предрейсовые  медицинские осмотры в ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» по 

договору №217 от 30.11.2019 г.  

8. Вывод о результатах самообследования: 

Результаты проведенного самообследования ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» по всем направлениям в 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки курсантов, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

 

Отчет составил директор ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» Котляров М.В. ________________ 


