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Самобследование проведено директором УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант» Корниловой Еленой 

Александровной 

В ходе самообследования был проведен анализ и исследованы следующие материалы: 
 

1. Организационно – правовое обеспечение деятельности АНО «ЦДПОБ «Гарант» 

2. Система управления АНО «ЦДПОБ «Гарант» 

3. Образовательная деятельность 

4. Качество подготовки обучающихся 

5. Сведения о материально-техническом оснащении образовательного процесса 

6. Сведения о наличии учебного оборудования и учебно-методических материалов 

7. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 
 

1. Организационно – правовое обеспечение деятельности АНО «ЦДПОБ «Гарант» 

 

Полное наименование организации Автономная некоммерческая организация «Центр 

дополнительного профессионального образования и 

бизнеса «Гарант» 

Сокращенное наименование организации  АНО «ЦДПОБ «Гарант »  

Организационно-правовая форма Автономная некоммерческая организация 

Местонахождения (юридический адрес): 140500, Московская область, г.Луховицы, ул.Мира, д.4 

Адреса осуществления образовательной 

деятельности: 

140500, Московская область, г.Луховицы, ул.Мира, д.4 

Адрес закрытой площадки (автодрома): 140500, Московская область, г.Луховицы, 

ул.Островского, д.7,7а 

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.garant-np.ru 

Адрес электронной почты организации garant-np@mail.ru 

Телефон 8 (496) 636-17-35, 8(496)634-00-12 

Генеральный директор Демина Кристина Андреевна 

Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (ОРГН) 

1165000054350 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

5072005247 

Код причины постановки на учет (КПП) 507201001 

Данные регистрации (дата внесения записи о 

создании юридического лица) 

Свидетельство серии 50 №014255578 от 06.10.2016г. 

выдано Управлением Федеральной налоговой службы по 

Московской области 

Данные лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (серия, номер, 

дата выдачи, наименование лицензионного 

органа, выдавшего лицензию) 

Серия 50 Л 01 №0008504 от 10.11.2016г. рег. №76624, 

выдана Министерством образования Московской 

области 

Лицензия предоставлена на срок бессрочно 

В своей деятельности АНО «ЦДПОБ «Гарант» руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании»,  нормативными актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Министерства образования Московской области, Уставом АНО «ЦДПОБ 

«Гарант».  В  АНО  «ЦДПОБ  «Гарант»  имеются  также  локальные  акты  по  вопросам  управления  и 

регулирования образовательного процесса. 

http://www.garant-np.ru/
mailto:garant-np@mail.ru
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Основной целью деятельности АНО «ЦДПОБ «Гарант» является реализация образовательных 

программ дополнительного профессионального образования на ступенчатой основе по конкретным 

профессиям и специальностям, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии и 

специальности соответствующего уровня квалификации без получения среднего (полного) общего 

образования; осуществление профессиональной подготовки, профессионального переобучения  и 

повышения квалификации работников квалифицированного труда, незанятого  населения  и 

дополнительных образовательных услуг. 

АНО «ЦДПОБ «Гарант» осуществляет следующие виды деятельности: 

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

подготовки научно-педагогических кадров, направленным на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции без изменения уровня образования; 

- дополнительное образование детей и взрослых по следующим дополнительным общеобразовательным 

программам социально-педагогической направленности: дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам; 

- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения 

квалификации рабочих, служащих; направленным на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции без изменения уровня образования; 

- обучение водителей автотранспортных средств; 

- образование для взрослых и прочие виды образования; 

- организация учебных и просветительских лекториев, курсов, семинаров, конференций, конкурсов, 

фестивалей и иных мероприятий. 

2. Система управления образовательной организации 
 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Уставом АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

 

 
Структура АНО «ЦДПОБ «Гарант» определяет все основные стороны деятельности организации, 

позволяет создать действенный пакет локальных актов по вопросам управления и регулирования 

образовательного процесса. Устав АНО «ЦДПОБ «Гарант» соответствует требованиям Закона РФ «Об 

образовании» и иных нормативных документов. 

В структуру АНО «ЦДПОБ «Гарант» входят: учебно-курсовой комбинат (учебно-методическая 

часть), административная служба (отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственная часть). Работают 

педагогический совет, совет учредителей. 
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В целях совершенствования качества образовательного процесса, его условий и результатов, 

осуществления инновационного подхода к образованию, руководства методической работой 

преподавателей и мастеров производственного обучения, повышения их педагогического  мастерства  в 

АНО «ЦДПОБ «Гарант» функционирует педагогический совет.  Педагогический  совет  возглавляет директор 

учебно-курсового комбината АНО «ЦДПОБ «Гарант». Педагогические советы проводятся 1 раз в месяц. 

На педагогическом совете рассматриваются вопросы методического обеспечения учебного процесса, 

организации приёма учащихся, результатов сдачи экзаменов учащимися, ежегодные планы работы АНО 

«ЦДПОБ «Гарант», развитие материально-технической базы, воспитательная работа, компьютеризация 

учебного процесса. 

Руководство АНО «ЦДПОБ «Гарант» осуществляется генеральным директором. Руководство 

учебным отделом осуществляет директор учебно-курсового комбината АНО «ЦДПОБ «Гарант» Корнилова 

Елена Александровна. 

Данная структура соответствует решаемым задачам. 

 

3. Образовательная деятельность 

Перечень образовательных программ, реализуемых в АНО «ЦДПОБ «Гарант»: 

 

№ 

П/П 
Наименование подготовки, переподготовки, повышения квалификации, услуг 

Срок обучения  

(часы/ мес) 

 Профессиональное обучение   

 Профессиональная подготовка:   

1.  Водитель категории «В»  (МКПП) 195 3 мес. 

2.  Водитель категории «В»  (АКПП) 194 3 мес. 

3.  Водитель категории «А»  133 1,5 мес. 

4.  Частный охранник 4 разряда 40 2 нед. 

 Профессиональная переподготовка:   

5.  Водитель категории с «С» на «В» 61 1,5 мес. 

 Повышение квалификации:   

6.  Повышение квалификации частного охранника 4 разряда 8 2 дн. 

7.  
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (базовый курс) 
– первично  

28 7 дн. 

8.  
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (цистерны) – 
первично  

16 4 дн. 

9.  
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 
 (1 класс) – первично  

12 3 дн. 

10.  
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 
 (7 класс) – первично  

12 3 дн. 

11.  
Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 
(базовый курс) – повторно  

15 4 дн. 

12.  
Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 
(цистерны) – повторно 

8 2 дн. 

13.  
Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов  
(1 класс) – повторно 

6 2 дн. 

14.  
Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов  
(7 класс) – повторно 

6 2 дн. 

15.  
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств  по БДД (20 часов) – 
повышение квалификации водителей  

20 1 нед. 

16.  
Подготовка водителей ТС, оборудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов – первично 

36 2 нед. 

17.  
Подготовка водителей ТС, оборудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов – повторно 

36 2 нед. 

18.  Водитель – наставник автомобильного транспорта – первично 32 2 нед. 

19.  Водитель – наставник автомобильного транспорта – повторно 32 2 нед. 

20.  
Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на 
автомобильном и городском электротранспорте  (БДД (48 часов) – повышение 

48 2 нед. 
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квалификации специалистов, ИТР) 

21.  
Квалификационная подготовка  по организации перевозок автомобильным 
транспортом в пределах Российской Федерации - первично 

82 1 мес. 

22.  

Объединенная программа подготовки специалистов по БДД (48 часов)  и 
квалификационная подготовка  по организации перевозок автомобильным 
транспортом в пределах РФ (82 часа) 

130 1,5 мес. 

23.  
Повышение квалификации специалистов по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации  

32 2 нед. 

24.  Защитное вождение  16 4 дня 

 Дополнительное профессиональное образование   

 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации:   

25.  

Ответственный за БДД («Переподготовка специалистов по безопасности 
дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 
грузов» -Приказ Минтранса №282 от 31.07.2020г.)    

270 2,5 мес. 

26.  
Контролер технического состояния ТС («Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» -Приказ Минтранса №282 от 31.07.2020г.)  

278 2,5 мес. 

27.  

Диспетчер автомобильного транспорта («Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте» -
Приказ Минтранса №282 от 31.07.2020г.) 

278 2,5 мес. 

28.  

Консультант  по безопасной перевозке опасных грузов («Профессиональная 
переподготовка консультантов  по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных 
перевозок» -Приказ Минтранса №282 от 31.07.2020г.)  

270 2,5 мес. 

29.  

Консультант  по безопасной перевозке опасных грузов  («Повышение 
квалификации консультантов  по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных 
перевозок» - Приказ Минтранса №282 от 31.07.2020г.)  

78 1 мес. 

30.  

Консультант  по безопасной перевозке опасных грузов  («Повышение 
квалификации консультантов  по вопросам безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных 
перевозок» -Приказ Минтранса №282 от 31.07.2020г.) 

39 2 нед. 

31.  
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 
ТС» – профессиональная переподготовка первично 

256 2,5 мес. 

32.  
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 
ТС» - повышение квалификации преподавателя 

126 1,5 мес. 

33.  

«Педагогические основы деятельности  мастера производственного обучения по 
подготовке водителей автотранспортных средств»  – профессиональная 
переподготовка первично 

288 2,5 мес. 

34.  

«Педагогические основы деятельности  мастера производственного обучения по 
подготовке водителей автотранспортных средств»  –  повышение квалификации 
мастера производственного обучения 

126 1,5 мес. 

35.  
«Первая помощь при ДТП»- повышение квалификации преподавателей по 
подготовке водителей ТС по предмету    

24 1 нед. 

36.  
«Психофизиологические основы деятельности водителя» - повышение 
квалификации преподавателей по подготовке водителей ТС по предмету    

20 1 нед. 

37.  Бухгалтер  (+ ПК +1:С) – профессиональная переподготовка  290 4 мес. 

38.  Бухгалтер – повышение квалификации  84 2 мес. 

39.  Бухгалтер  (1:С Бухгалтерия) – повышение квалификации 30 2 нед. 

40.  1:С Бухгалтерия  - Зарплата и кадры 16 1 нед. 

41.  1:С Бухгалтерия  - Торговля и склад 10 1 нед. 

42.  
Управление персоналом и кадровое делопроизводство (профессиональная 
переподготовка) 

252 2,5 мес. 

43.  Инспектор по кадрам (профессиональная переподготовка) 72  1 мес. 

44.  Документоведение и архивоведение (профессиональная переподготовка) 260 3 мес. 
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45.  

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования (профессиональная 
переподготовка) 

324 3 мес. 

46.  «Безопасность в сети Интернет» (повышение квалификации) 36 2 нед. 

47.  
«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» (повышение 
квалификации)  

18 1 нед. 

48.  
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 
(повышение квалификации)  

18 1 нед. 

49.  
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
работающего населения   

16 4 дня 

50.  

Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности  

36 1 нед. 

51.  

Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
председателей комиссий по обеспечению устойчивости функционирования 
организаций  

36 1 нед. 

52.  
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
руководителей эвакуационных органов   

36 1 нед. 

53.  
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
работников, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС  

36 1 нед. 

54.  
Антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием людей 
(повышение квалификации)  

72 1 мес. 

55.  Противодействие коррупции (повышение квалификации)  72 1 мес. 

56.  

Пожарная безопасность (повышение квалификации)  - для руководителей 

организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут 
одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 
пожароопасности (ПР-1) 

44 2 нед. 

57.  

Пожарная безопасность (повышение квалификации)  - для руководителей 

эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах 
защиты,  лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности (ПР-2) 

46 2 нед. 

58.  

Пожарная безопасность (повышение квалификации)  - для ответственных 

должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и 
производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на 
объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, 
объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности (ПР-3) 

50 3 нед. 

59.  
Пожарная безопасность (повышение квалификации)  для лиц, на которых возложена 

трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (ПР-4) 
40 2 нед. 

60.  
Специалист по пожарной профилактике - (профессиональная переподготовка) 
(ПР-5) 

250 3 мес 

 Дополнительное образование детей и взрослых   

 КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ    

61.  Информационные технологии (Windows, MS Office, Internet, обслуживание ПК) 116 3 мес. 

62.  Компьютерная графика и Web-дизайн. (Photoshop, CorelDraw, создание сайтов)  120 3 мес. 

63.  Дизайн интерьера. 3D-мах.  120 3 мес. 

64.  Основы программирования. 116 3 мес. 

65.  Английский язык 100 7 мес. 

 КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  (СО СКИДКОЙ)   

66.  Информационные технологии (Windows, MS Office, Internet, обслуживание ПК) 116 7 мес. 

67.  Компьютерная графика и Web-дизайн. (Photoshop, CorelDraw, создание сайтов)  120 7 мес. 

68.  Дизайн интерьера. 3D-мах.  120 7 мес. 

69.  Основы программирования. 116 7 мес. 
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70.  Английский язык 100 7 мес. 

71.  Английский язык – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.  100 7 мес. 

72.  Информатика и ИКТ – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.  40 3 мес. 

73.  Программирование на Python 144 12 мес 

 
 

 

Основной задачей учебной работы АНО «ЦДПОБ «Гарант» является организация и 

обеспечение должного уровня подготовки квалифицированных специалистов, профессиональной 

подготовки рабочих и служащих. 

На основе государственных образовательных стандартов и примерных типовых учебных 

программ разработаны рабочие профессиональные образовательные программы по указанным 

направлениям и профессиям. 

На основании учебных планов разработаны графики учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения учебных дисциплин (тем), все виды теоретических и практических 

занятий, формы и виды  промежуточной и итоговой аттестации. 

На  основе  учебного  графика  составляется расписание  теоретических  и  практических  занятий. 

Расписание составляется на каждую группу, утверждается директором УКК. 

Проведение всех видов занятий фиксируется в учебных журналах. Учебные  журналы 

контролируются  методистом УКК, директором (периодически).     Ежемесячно      подводятся

 и

тоги успеваемости и посещаемости обучающихся, которые рассматриваются и анализируются на 

педагогических советах (для определения мер по совершенствованию организации учебного 

процесса, а также индивидуальной работы с обучающимися). 

В АНО «ЦДПОБ «Гарант» используются разнообразные формы и методы контроля знаний 

обучающихся. Для объективности оценки знаний используются компьютерные тестирующие 

программы. Для текущего контроля широко используются традиционные проверенные формы: 

индивидуальный и фронтальный опросы (устный и письменный), различные виды зачетов и 

контрольных работ (в том числе и компьютерные тестовые задания), решение ситуационных задач и 

др. Так же применяются обычные формы промежуточной аттестации: зачет, контрольные работы, 

экзамены по дисциплине, контрольные срезы знаний. 

Для проведения итоговых зачетов и экзаменов используется как тестовый контроль на 

компьютере, так и традиционные формы экзаменов по билетам. Формы проведения и материалы 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на педагогическом 

совете и утверждаются директором УКК. 

4. Качество подготовки обучающихся 

 
Наименование 

программы обучения 
 

Количе

с тво 

обучаю 

щихся 

Отчислено в 

процессе обучения 
 

Допущено 

к квалифика- 

ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен  
Не сдали 

квалифи- 

кационный 

экзамен 

 

 

Всего 

В том 

числе 

по 

неуспе
- 

ваемости 

 

 

Всего 

Из них с оценками 

 
отлично 

 
хорошо 

 
удовлетв 

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

Водитель 253 7 3 0 0 246 100 226 100 108 44 67 27 71 29 0 0 

Охранник 4 разряда 39 0 0 0 0 39 100 39 100 8 20 28 72 3 8 0 0 

БДД (20 час) 28 
 

0 0 0 0 28 
 

100 28 
 

100 0 0 28 100 0 0 0 0 

ДОПОГ 7 0 0 0 0 7 100 7 100 2 29 4 57 1 14 0 0 

Мастер ПОВ 3 0 0 0 0 3 100 3 100 0 0 3 100 0 0 0 0 

Спец.сигналы 803 0 0 0 0 803 100 803 100 0 0 803 100 0 0 0 0 

Ответственный БДД 5 0 0 0 0 5 100 5 100 2 40 2 40 1 20 0 0 

Контролер ТС 9 0 0 0 0 9 100 9 100 3 33 5 56 1 11 0 0 

Диспетчер АТС 2 0 0 0 0 2 100 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 

ПТМ 60 0 0 0 0 60 100 60 100 0 0 60 100 0 0 0 0 

Первая помощь 2 0 0 0 0 2 100 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 

ГО и ЧС 16 0 0 0 0 16 100 16 100 12 75 4 25 0 0 0 0 
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Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя  

1 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 

Архивоведение и 
документоведение 

2 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 

Защитное вождение 152 0 0 0 0 152 100 152 100 84 55 68 45 0 0 0 0 

 

 

Качество подготовки в период обучения оценивается по результатам текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового контроля, 

проведенный на основе анализа журналов учебных групп, билетов для экзаменов и зачетов, тестовых 

материалов, используемых в АНО «ЦДПОБ «Гарант», достаточный. 

В среднем по отношению к общему количеству закончивших обучение на «отлично» сдали 

экзамен 16,1% учащихся, на «хорошо» - 78,3%, на «удовлетворительно» - 5,6%. 

5. Сведения о материально-техническом оснащении образовательного процесса 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 
1. Адрес местонахождения: Россия, Московская область, г.Луховицы, ул.Мира, д.4 

Правоустанавливающие документы: договор аренды от 09.07.2009 г. до 09.07.2024г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов 4 (четыре) 

    
 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 аудитория Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 52,2 30 

2 аудитория Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 43,7 30 

3 аудитория Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 28,2 16 

4 аудитория Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 34,1 10 
 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов:  два договора аренды: ул.Островского, д.7  от 08.09.2009г. и доп.соглашение от 
08.11.2016г. - по 01.12.2029 г., ул.Островского, д.7а   от 06.05.2019г. – бессрочно 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок 
действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома  2462 кв.м. по факту 2462 кв.м.  
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Ограждение: имеется, вид- профлист, сетка, без повреждений 

Покрытие:  Имеется ровное и однородное асфальто-бетонное покрытие, водоотвод имеется, продольный и 

поперечный уклоны имеются, соответствует нормам, протокол испытаний №210619-1 от 23.06.2019г    

Эстакада:  размеры: длина 8х6х8 м., ширина-  3,75м., уклон измерялся = 10,3%,  ограждение – имеется - 

металлопрофиль,  

Максимальная длина транспортных средств категории «В» - 4,5м.  

Освещенность:  Имеется, вид- наружное освещение, количество ламп -6 шт., замер освещенности произведен, 

соответствует нормам, протокол измерений параметров освещенности №01/06 от 11.06.2019г 

Технические средства организации дорожного движения: Имеются 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

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

«А» и «В» 

Разметочное оборудование: Имеются конусы, вешки в количестве, необходимом для выполнения всех учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения категории «А» и «В» в количестве 140 шт. 

Технические средства, позволяющие осуществить контроль, оценку и хранение результатов выполнения 

учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: Отсутствует  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств 
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Сведения об учебных 
транспортных средствах 

Номер по порядку 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Марка, модель 
Renault 
Logan 

Renault 
Logan 

Renault 
Logan 

Renault 
Logan 

Renault 
Logan 

Renault 
Logan 

Тип  легковой  легковой  легковой  легковой  легковой  легковой 

Категория (подкатегория) 
ТС 

В В В В В В 

Государственный 
регистрационный  знак 

У850ЕК 750 А 070 ХР 
750 

С 570 АВ 
790 

T 687 MB 
790 

Р 599 ВР 
750  

Е 336 ХУ 
750 

Собственность или иное 
законное основание 
владения ТС 

Собственно
сть  

Аренда  Аренда  Аренда Аренда  Аренда  

Техническое состояние в 
соответствии с п.3 
Основных положений

1
 

Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 
 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

Есть - - - - - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механи-
ческая  

Механическ
ая  

Механическ
ая  

Механическ
ая  

Механи-
ческая  

Механи-
ческая  

Дополнительные педали в 
соответствии с п.5 
Основных положений

1
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п.5 
Основных положений

1
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с 
п.8 Основных положений

1
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе   

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  
 

Есть  

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

Соответст-
вует  

Соответству
ет  

Соответству
ет  

Соответству
ет  

Соответст-
вует  

Соответству
ет   

 

Сведения об учебных 
транспортных средствах 

Номер по порядку 

№7 №8 №9 №10 №11  

Марка, модель 
Chevrolet 

Cobalt 
Renault 
Logan 

BAJAJ 
BOXER DV 

150 

STELS DELTA 
200 

Отсутствует 

829450 
 

Тип  легковой легковой  мотоцикл мотоцикл прицеп  

Категория (подкатегория) 
ТС 

В В А А В  

Государственный 
регистрационный  знак 

X 862 MB 
750 

К 720 ТК 
750 

2973 ВВ 50 8178 АТ 50 EО 325850  

Собственность или иное 
законное основание 
владения ТС 

Собственно
сть  

Аренда  Собственно
сть 

Аренда  Собственно
сть  

 

Техническое состояние в 
соответствии с п.3 
Основных положений

1
 

Исправно Исправно Исправно 
 

Исправно Исправно  

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 

Есть - - - Есть  



1
0 

 

устройства  

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Автоматиче
ская  

Автоматиче
ская   

Механическ
ая  

Механическ
ая  

-  

Дополнительные педали в 
соответствии с п.5 
Основных положений

1
 

Есть  
 

Есть  
 

- - -  

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с п.5 
Основных положений

1
 

Есть  
 

Есть  
 

- - -  

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с 
п.8 Основных положений

1
 

Есть  
 

Есть  
 

- - -  

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе   

Есть  
 

Есть  
 

- - -  

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

Соответству
ет  

Соответству
ет  

Соответству
ет   

Соответству
ет   

Соответству
ет   

 

 
 

 

6. Сведения о наличии учебного оборудования и учебно-методических материалов 
 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории   «В» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич 

ество 

Наличие 



1
1 

 

Оборудование и технические средства обучения 
 

Тренажер 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 

Детское удерживающее устройство 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 
 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка 

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка 

Проезд перекрестков 
Проезд  пешеходных  переходов,  и  мест  остановок  маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров 

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

 
 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

 
 

1 

1 
 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 
 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

 

1 

 

1 

1 

 
 

Есть 

Есть 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Телевизор 

Монитор 

Есть 

 

 

 

 

Плакаты, ОКМП 

Плакаты, ОКМП 

Плакаты, ОКМП 

ОКМП 

Плакаты, ОКМП 

ОКМП, учеб. ТС 

 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП, плакат 

ОКМП, КоАП 

ОКМП, КоАП 

ОКМП, ПДД 

 

 

 

 



1
2 

 

 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 
 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения 

Тормозной и остановочный путь 
Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 
 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах 

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 
1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 
 

1 

1 

1 

1 
 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ОКМП 

ПДД 

 

ОКМП 

Плакат 
 

 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

Слайды 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП, плакат 

Плакат 

ОКМП, плакат 

ОКМП 

Плакат 

ОКМП 

 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП, ПДД 

ОКМП, ПДД 

ОКМП, ПДД 

ОКМП, фильм 
 

 

 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

 

Слайды 

 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

 

Слайды 

ОКМП 

ОКМП 

ОКМП 

 

ОКМП 

 

Слайды 

Слайды 

Слайды 

Слайды 

Слайды 

Слайды 
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Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

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

защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

 

 

 
 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 
 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 
1 

 

 

1 

 

 

 

 
 

Слайд (перечень) 

Норм. док. в 

электронном виде 

 

 

Слайд (перечень) 

Норм. док. в 

электронном виде 

 

 

 

Есть 

 

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

 

Есть 

www.garant-np.ru 

 

ОКМП – обучающая компьютерная мультимедийная программа для подготовки водителей ТС всех категорий 

«Автополис-Медиа» (мультимедийные слайды). 

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «A» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич 

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 
Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка 

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

 
 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

 
 

1 

1 

1 

1 
 

 

 

 

1 

1 

1 
1 

 

Есть 

Есть 

Телевизор 

Монитор 

Есть 

 

 

 

 

Плакаты, ОКМП4 

Плакаты, ОКМП 

Плакаты, ОКМП 

ОКМП 

http://www.garant-np.ru/
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Применение аварийной сигнализации и знака аварийной шт 1 Плакаты, ОКМП 
остановки шт 1 ОКМП, учеб. ТС 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота    
Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость шт 1 ОКМП 

движения шт 1 ОКМП 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 ОКМП 

Остановка и стоянка шт 1 ОКМП 

Проезд перекрестков шт 1 ОКМП 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных шт 1 ОКМП 

транспортных средств шт 1 ОКМП 

Движение через железнодорожные пути    
Движение по автомагистралям шт 1 ОКМП 

Движение в жилых зонах шт 1 ОКМП 

Буксировка механических транспортных средств шт 1 ОКМП 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом шт 1 ОКМП 

прицепе шт 1 ОКМП 

Перевозка грузов    
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация шт 1 ОКМП 

транспортных средств шт 1 ОКМП, плакат 

Ответственность за правонарушения в области дорожного    
движения шт 1 ОКМП, КоАП 

Страхование автогражданской ответственности    
Последовательность действий при ДТП шт 1 ОКМП, КоАП 

 шт 1 ОКМП, ПДД 

Психофизиологические основы деятельности водителя    
Психофизиологические особенности деятельности водителя    
Воздействие на поведение водителя психотропных, шт 1 ОКМП 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов шт 1 ПДД 

Конфликтные ситуации в дорожном движении    
Факторы риска при вождении транспортного средства шт 1 ОКМП 

 шт 1 Плакат 

Основы управления транспортными средствами    
Сложные дорожные условия    
Виды и причины ДТП шт 1 ОКМП 

Типичные опасные ситуации шт 1 ОКМП 

Сложные метеоусловия шт 1 ОКМП 

Движение в темное время суток шт 1 ОКМП 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 Слайды 

Способы торможения шт 1 ОКМП 

Тормозной и остановочный путь шт 1 ОКМП 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 ОКМП, плакат 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 Плакат 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 ОКМП, плакат 

Профессиональная надежность водителя шт 1 ОКМП 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в шт 1 Плакат 

процессе управления транспортным средством шт 1 ОКМП 

Влияние дорожных условий на безопасность движения    
Безопасное прохождение поворотов шт 1 ОКМП 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 ОКМП 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 ОКМП, ПДД 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 ОКМП, ПДД 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 ОКМП, ПДД 

 шт 1 ОКМП, фильм 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств    
категории «А» как объектов управления    
Классификация мотоциклов    
Общее устройство мотоцикла шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя шт 1 ОКМП 

внутреннего сгорания шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя 
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внутреннего сгорания шт 1 ОКМП 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости    
Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов шт 1 ОКМП 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы сцепления    
Устройство механического и гидравлического привода шт 1 ОКМП 

выключения сцепления шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы механической коробки шт 1 ОКМП 

передач    
Общее устройство и принцип работы автоматизированной и шт 1 ОКМП 

бесступенчатой коробки передач    
Устройство и принцип работы пускового механизма с шт 1 ОКМП 

механическим приводом (кик-стартера)    
Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 ОКМП 

Карданная передача, главная передача (редуктор)    
Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового шт 1 ОКМП 

прицепа шт 1 ОКМП 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 ОКМП 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка    
мотоциклетных шин шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 ОКМП 

Антиблокировочная система тормозов (АБС)    
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и шт 1 ОКМП 

микропроцессорной систем зажигания шт 1 ОКМП 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых шт 1 ОКМП 

приборов и звуковых сигналов    
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание шт 1 ОКМП 

мотоцикла    
шт 1 ОКМП 

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

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 
Коли 

чест 

во 

Наличие 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Есть 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 Есть 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 Есть 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Есть 

Мотоциклетный шлем штук 1 Есть 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 Есть 

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 Есть 
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Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 Есть 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 Есть 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях 

комплект 1 Видеофильм 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно- 

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 ОКМП, 
Плакаты, 

видеофильм 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 2 

Мультимедийный проектор комплект 1 2 телевизора 

Экран (электронная доска) комплект 1 1 

АРМ кандидата в водители (компьютерный класс) ПК 10 Есть 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при 

наличии)   Имеется  

Марка, модель УПДК-МК Производитель  ЗАО «Не йроком» 

Наличие утвержденных технических условий  Имеется  

Тренажер (при наличии) Имеется  

Марка, модель Car Мaster Light  Производитель ООО «Центр симуляторных и тренажерных технолгий»  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением Имеется  

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план  Есть 

Календарный учебный график Есть 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая   примерная   программа   профессиональной   подготовки   (переподготовки)   водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке Есть  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и 

утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность Есть  

методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса,  утвержденные  руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность Есть 

материалы   для   проведения   промежуточной   и   итоговой   аттестации   обучающихся, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность Есть 

расписание занятий Есть 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

 Имеются  
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Перечень учебных материалов к программе профессиональной подготовки частных охранников 4 

разряда (использование только специальных средств) 

Учебные материалы к учебной дисциплине «Правовая подготовка» 

№ Наименования учебных материалов Еди

ница 

измер

ения 

Количество 

1. Учебные пособия** 

1.1.  Учебные пособия:  1. Конституция Российской федерации. 

Основной закон. 

2. Настольная книга частного. Охранника. Практическое пособие.  

Авторы В.Ф Родионов; Ф.М. Родионов; С.Н.Федоткин. (сюда 

вошли Законодательные документы, необходимые для работы 

частных охранников). 

3. Правовая подготовка для охранников 4- 6 разряда. Автор В.И. 

Шестаков. 

4. Пособие по профессиональной подготовке частных 

охранников. Авторы. В. Прасолов; В. Черняев. 

5. Сборник нормативно – правовых актов, регламентирующих вопросы 

обучения, сдачи экзамена, выдачи удостоверения частным 

охранникам. 

6. Сборник вопросов периодической проверки и 

квалификационного экзамена частных охранников. 

7. Правовые основы частной охранной деятельности. (Статьи из 

законодательных документов). 

8. Федеральный закон «О полиции». 

комплек
т 

1 

1.2.  Компьютерная программа : «Перечень законодательных документов, 

регламентирующих работу частных охранников». Специальные 

средства и гражданское оружие, применяемое частными охранниками 

в рамках правового поля. Права и обязанности охранников. ГОСТы, 

регламентирующие работу частных охранников. Правовая подготовка 

частных охранников. Основания возникновения состояния крайней 

необходимости. 

комплек
т 

1 

1.3.  Учебные фильмы: Законодательная база для охранников. Закон о 

частной детективной и охранной деятельности. 

Лекции. Условия правомерности крайней необходимости, 

относящиеся к отражению грозящей опасности. Задержание 

преступника (Ст. 38 УК РФ) 

комплек
т 

1 

2. Оснащение   

2.1. ЖК-телевизор. шт. 1 

2.2. Персональный мультимедийный компьютер. шт. 1 
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Учебные материалы к учебной дисциплине «Тактико-специальная подготовка» 

№ Наименования учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

1. Учебные пособия**   

1.1.  Учебные пособия:  1. Специальные средства и гражданское 

оружие самообороны, применяемые в частной охранной 

деятельности. Автор. Частное образовательное учреждение 

«Вымпел – центр» 

комплект 1 

1.2.  Компьютерная программа : Резиновая палка. Наручники. 

Газовый баллончик. Электрошокирующие устройства. 

Бронешлемы и бронежилеты . Стационарные и подвижные 

охраняемые объекты. Пропускной режим на охраняемый 

объект. Первоначальные действия охранника при обнаружении 

взрывного устройства. Первоначальные действия охранника 

при срабатывании взрывного устройства.  Использование 

инженерно – технических средств при охране объектов. 
Необходимость удержания инициативы в ходе задержания. 

комплект 1 

 

1.3.  Учебные фильмы:  Применение резиновой палки. Применение 

газового баллончика. Применение наручников. Применение 

электрошокера.. Как надеть бронежилет и броне шлем. 

Процедура заступления охранника на пост по охране 

стационарного поста. 

комплект 1 

1.4.  Наглядные пособия:  Плакаты.   Гражданское оружие и 

специальные средства, используемые в частной охранной 

деятельности. Травматическое оружие для охраны и 
самообороны. Варианты освобождения от обхватов туловища. 

Варианты защиты от угрозы пистолетом и автоматом. 

Варианты освобождения от захватов за горло и волосы. 

Варианты освобождения от захвата руками. Наружный осмотр. 

Действия при попытке завладения оружием. Варианты защиты 

от ударов палкой и ножом. 

Варианты задержания рычагом руки  и загибом руки за спину. 

Жилет защитный (бронежилет), шлем защитный (бронешлем), 

палка резиновая, наручники, газовый баллончик, 

электрошокер. 

комплект 20 

Учебные материалы к учебной дисциплине «Техническая подготовка» 
№ Наименования учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

1. Оборудование   

2. Учебные пособия   

2.1.  Учебные пособия:  Технические средства охраны. 

Лицензионные требования к техническим средствам 

охраны. Пожарная безопасность. Основные источники 

поджога. Пожарные извещатели. Типы огнетушителей 

используемых при пожаре. Автоматизированные системы 

контроля и управления доступом. Средства системы связи. 

Защита информации. 

комплект 1 

2.2.  Компьютерная программа :  Оповещали и датчики охранно – 

пожарной сигнализации. Системы спутниковой навигации. 

Тамбура безопасности, принцип их работы. Радиообмен по 

радиосвязи. Основное назначение системы контроля и 

управления доступом и системы охранного телевидения. 

Принцип работы технического эндоскопа. Действия охранника 

при организации передачи информации по каналу радиосвязи. 

Первичные средства пожаротушения. 

комплект 1 



16  

2.3.  Учебные фильмы:  Как пользоваться огнетушителем при 

пожаре на охраняемом объекте. Охранные телевизионные 

системы. Переносная тревожная кнопка, принцип действия. 

комплект 1 

Учебные материалы к учебной дисциплине «Психологическая подготовка» 
№ Наименования учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

1. Учебные пособия**   

1.1.  Компьютерная программа : Основы физиологии и 

психологии частных охранников. 

комплект 1 

1.2.  Учебные фильмы:  Основы психологической подготовки 

частных охранников. Психологические особенности частного 

комплект 1 

Учебные материалы к учебной дисциплине «Использование специальных средств» 
№ Наименования учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

1. Учебные пособия** 

1.1.  Учебные пособия:  Практическое пособие для работы 

частного охранника. Специальные средства и гражданское 

оружие самообороны. Пособие по профессиональной 

подготовке частных охранников. Спец. средства частного 

охранника. 

комплект 1 

1.2.  Компьютерная программа :  Применение резиновой палки. 

Применение газового баллончика. Применение  наручников. . 

Применение электрошокера.. Как надеть бронежилет и броне 

шлем. Процедура заступления охранника на пост по охране 

стационарного поста. 

комплект 1 

1.3.  Учебные фильмы:  Применение резиновой палки. Применение 

газового баллончика. Применение наручников. . Применение 

электрошокера.. Как надеть бронежилет и броне шлем. 

Процедура заступления охранника на пост по охране 

стационарного поста. 

комплект 1 

1.4.  Наглядные пособия:  Специальные средства, используемые в 

частной охранной деятельности. Травматическое оружие для 

охраны и самообороны. Варианты освобождения от обхватов 

туловища. Варианты защиты от угрозы пистолетом и 

автоматом. Варианты освобождения от захватов за горло и 

волосы. Варианты освобождения от захвата руками. Наружный 

осмотр. Действия при попытке завладения оружием. Варианты 

защиты от ударов палкой и ножом. 

Варианты задержания рычагом руки  и загибом руки за спину. 

комплект 1 

Учебные материалы к учебной дисциплине «Первая помощь» 
№ Наименования учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

1. Оборудование   

1.1. 
Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контроллером для 

отработки приёмов сердечно-легочной реанимации. 

комплект 1 

1.2. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контроллера для отработки приёмов сердечно- легочной 

реанимации. 

комплект 1 

1.3. Тренажер - манекен взрослого для отработки приёмов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

комплект 1 
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1.4. 
Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», плёнки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции лёгких). 

комплект 20 

2. Расходные материалы   

2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная). комплект 8 

2.2. Табельные средства для оказания первой помощи: Устройства 

для проведения искусственной вентиляции лёгких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. 

комплект 

рекомен- 

дуемый 

1 

 Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства 

(бинты, салфетки, лейкопластырь). 

  

2.3. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства. 

комплект 1 

3. Учебные пособия*   

3.1. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим. комплект 18 

3.1.1 Компьютерная тестовая программа по вопросам первой 

помощи пострадавшим. 

комплект 1 

3.1.2 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим. комплект 1 

3.2. Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме. 

комплект 1 

4. Оснащение   

4.1. ЖК-телевизор. шт. 1 

4.2. Персональный мультимедийный компьютер. шт. 1 

 

7. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения Количество 

1. Численность работающих, всего Чел. 44 

 - численность преподавателей Чел. 15 

 - численность мастеров производственного 

обучения вождению 

Чел. 12 

2. Образование пед. работников Чел.  

 - Высшее Чел. 24 

 - Средне профессиональное Чел. 3 

 - Полное общее Чел. - 

3. Ученая степень Чел.  

 - Доктор наук Чел. - 

 - Кандидат наук Чел. - 
 

Вывод о результатах самообследования: 
 

АНО «ЦДПОБ «Гарант» располагает необходимой материально-технической базой. Имеющееся в 

наличии материально-техническое оснащение, оборудование, учебная литература и учебно-наглядные 

пособия позволяют выполнять перечисленные образовательные программы в полном объеме. 

Структура и организация управления АНО «ЦДПОБ «Гарант» соответствуют его Уставу и 

обеспечивают нормальное функционирование многофункционального, многопрофильного 

образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных требований. 
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Результаты проведенного самообследования АНО «ЦДПОБ «Гарант» по всем направлениям 

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

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

Показатели деятельности АНО «ЦДПОБ «Гарант» соответствуют требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. 
 

 

Директор УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант»   / Е.А. Корнилова / 


