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политехнический техникум», осуществляющего образовать 
деятельность по программам подготовки водителей автот{

средств категорий «В» и «С» на соответствие установленным требованиям 

Наименование организации:
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

«Камчатский политехнический техникум» (КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум»)/

Организационно-правовая форма: автономное учреждение
Место нахождения: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 37
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», учебно

производственные мастерские по техническому обслуживанию и ремонту оборудования» по 
адресу 683015, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, 2А.

Кабинеты «Устройство автомобилей», «Правила дорожного движения», лаборатория 
«Двигатели внутреннего сгорания» по адресу 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Молчанова, 22.

Автоматизированный автодром по адресу 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Молчанова, 22.

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.kpt-kamchatka.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

(ОГРН)1024101037201
Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН) 4101036843 
Код причины постановки на учет: (КПП) 410101001 
Дата регистрации: 28.04.1995 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Серия 41JI01 №0000231 от 29 сентября 2014 года, выдан Министерством образования 

и науки Камчатского края. Срок действия: бессрочно.
Основания для обследования:
Получение заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требований.
1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств:
Номер по порядку 1
Марка, модель: КАМАЗ 432555- АЗ 
Тип транспортного средства: самосвал 
Категория транспортного средства: «С»
Год выпуска: 2013г.
Государственный регистрационный знак: В812АМ 41RUS
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4130 № 388099 от 17 

апреля 2015г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически

исправен.

http://www.kpt-kamchatka.ru


Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая. 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
ЕЕЕ № 1025317093, 19.04.2018 г„ 18.04.2019 г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.04.2017 г. до 19.04.2018

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 2
Марка, модель: КАМАЗ 432555-A3
Тип транспортного средства: самосвал
Категория транспортного средства: «С».
Г од выпуска: 2013 г.
Государственный регистрационный знак: В813АМ41 RUS
Регистрационные документы свидетельство о регистрации: ТС 4130 № 388098 от 17 

апреля 2015 г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 

исправен.
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая. 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
ЕЕЕ № 1025317094, с 19.04.2018 г. до 18.04.2019 г. ОСАГО САО «ВСК». 
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.04.2018 г. до 19.04 2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует. 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических -  2, прицепов -  нет.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 29 

обучающихся в год.
Номер по порядку 3 
Марка, модель: УАЗ-315196 
Тип транспортного средства: легковой 
Категория транспортного средства: «В»
Год выпуска: 2011 г.
Государственный регистрационный знак: В261ВМ 41RUS



Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4130 № 388100 17 
апреля 2015 г.

Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: в 
собственности.

Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 
исправен.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая. 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
ЕЕЕ № 1025317091, с 19.04.2018 г. до 18.04.2019 г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.04.2017 г. до 19.04 2018

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 4 
Марка, модель: Лада 219060 Granta 
Тип транспортного средства: легковой 
Категория транспортного средства: «В»
Г од выпуска: 2014 г.
Государственный регистрационный знак: В742АХ 41RUS
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4137 №254731 от 4 

марта 2016 г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: 

техническиисправен
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии 
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информациявнесена
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
XXX № 0056426248, с 21.09.2018 г. до 20.09.2019 г .ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.09.2017 г. до 19.09.2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 5 
Марка, модель: Лада 219060 Granta 
Тип транспортного средства: легковой 
Категория транспортного средства: «В»
Г од выпуска: 2014 г.



Государственный регистрационный знак: В734АХ 41RUS
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4137 №254730 от 4 

марта 2016 г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 

исправен
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая. 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
XXX № 0056427744, с 21.09.2018 г. до 20.09.2019 г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.09.2017 г. до 19.09.2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 6
Марка, модель: Лада 219060 Granta
Тип транспортного средства: легковой.
Категория транспортного средства: «В»
Г од выпуска: 2014 г.
Государственный регистрационный знак: В745АХ 41RUS
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4137 №254728 от 4 

марта 2016г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 

исправен.
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая. 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
XXX № 0056426492, с 21.09.2018 г. до 20.09.2019 г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.09.2018 г. до 19.04.2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 7 
Марка, модель: Лада 219060 Granta 
Тип транспортного средства: легковой 
Категория транспортного средства: «В»



Год выпуска: 2014г.
Государственный регистрационный знак: В746АХ 41RUS.
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4137 № 254729 от 4 

марта 2016 г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 

исправен.
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая.
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
XXX № 0056426803, с 21.09.2018 г. до 20.09.2019 г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.09.2018 г. до 19.09.2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 8 
Марка, модель: Лада 219060 Granta 
Тип транспортного средства: легковой 
Категория транспортного средства: «В»
Год выпуска: 2014 г.
Государственный регистрационный знак: А723АХ 41RUS
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4137 № 254726 от 4 

марта 2016 г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 

исправен.
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая.
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
XXX № 0056427272, с 21.09.2018 г. до 20.09.2019 г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 19.09.2018 г. до 19.09.2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 9
Марка, модель: Лада 219060 Granta
Тип транспортного средства: легковой



Категория транспортного средства: «В»
Год выпуска: 2014г.
Государственный регистрационный знак: В712АХ 41RUS
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 4137 №254727 от 4 

марта 2016 г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 

исправен.
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): механическая. 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
ЕЕЕ №1023896058, с 22.09.2017 г. до 21.09.2018г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 1 9.09.2018 г. до 19.09.2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует.
Номер по порядку 10 
Марка, модель: NISSAN TERRANO 
Тип транспортного средства: легковой 
Категория транспортного средства: «В»
Год выпуска: 2016 г.
Государственный регистрационный знак: А556СТ 41RUS
Регистрационные документы: свидетельство о регистрации ТС 41 56 № 549371 от 7 

марта 2018 г.
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством: 
в собственности.
Техническое состояние в соответствии с п. 3 основных положений: технически 

исправен.
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства: в наличии.
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая): автоматическая. 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 основных положений: установлены. 
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 основных 

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

основных положений: установлен.
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном 

документе: информация внесена.
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация):
ЕЕЕ № 1025320676, с 13.02.2018 г. до 12.02.2019 г. ОСАГО САО «ВСК».
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия): с 10.01.2018 г. до 11.01.2019

г.
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям: соответствует. 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических - 9, автоматических -  1, прицепов нет.



Данное количество транспортных средств соответствует 255 обучающихся в год.
2. Сведения о мастерах производственного обучения 
Ф.И.О.: Кольцов Павел Александрович
Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи: серия 41 21, № 806424, дата 

выдачи 05.06 2015 г.
Разрешенные категории, подкатегории ТС: «В», «В1», «С», «С 1», «D», «D1»
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории: 
Свидетельство: Серия К № 03/30 , выдано 06.11.2012 г. КГОУ НПО ПУ № 7 
Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года) 

Свидетельство: Серия К, № 026795, выдано 24.04.2015 НОЧ Камчатским ОТШ ДОСААФ 
России, диплом о профессиональной переподготовке 231200030559, выдан 15.03.2017 г. 
НЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации».

Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате):
Мастер производственного обучения, приказ №35//1-Сот 26.09.2012 г.
Ф.И.О.: Неретин Анатолий Алексеевич
Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи: серия 41 ОЕ, №888895, дата 

выдачи 17.07.2008 г.
Разрешенные категории, подкатегории ТС: «В», «С», «Д», «Е».
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории: 
Свидетельство: Серия В, № 009968, выдано 24.12.2014 НОУ УКК «Мосдор плюс», 
диплом о профессиональной переподготовке 231200030561, выдан 15.03.2017 НЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации».
Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате):
Мастер производственного обучения, приказ № 228-J1 от 14.09.2015 г.
Ф.И.О.: Кулешов Анатолий Васильевич
Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи: серия 41 00, № 993396, дата 

выдачи 27.10.2009 г.
Разрешенные категории, подкатегории ТС: «В», «С».
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории: 
Свидетельство К № 03114, выдано 16.03.2011 г. КГОУ НПО ПУ № 7 
Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три 

года)Свидетельство К № 026796 выдано 24. 04. 2015г. НОЧ Камчатским ОТШ ДОСААФ 
России,диплом о профессиональной переподготовке 231200030560, выдан 15.03.2017 г. 
НЧОУ «Институт переподготовки и повышения квалификации».

Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате или иное): 
Инструктор по вождению автомобилей,приказ № 56-С от05.12.1988 г.
Ф.И.О.: Белогубов Алексей Александрович
Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи: серия 41 00, №118265, дата 

выдачи 23.05.2009 г.
Разрешенные категории, подкатегории ТС: «А», «В», «С», «D».
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории: 
Свидетельство К № 026794 . выдано 24. 04. 2015г. НОЧ камчатским ОТШ ДОСААФ 

России.
Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате или иное): 
Преподаватель, мастер производственного обучения, приказ №134 от 11.09.2009 г. 
Ф.И.О.: Пчелинцев Константин Львович
Серия, 41 УА № 312347 водительского удостоверения, дата выдачи: 22.06.2010 г. 

Разрешенные категории, подкатегории ТС: «В», «С».
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории: 
Свидетельство К № 026798 выдано 24.04.2015г. НОУ КОТШ ДОСААФ России 
Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года) 
Свидетельство №14/14 от 01.09.2014 г.



Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате):Мастер 
производственного обучения, приказ №30-С от 11.09. 2002г.

Ф.И.О.: Голиков Александр Дмитриевич
Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи: серия 41 ОС, № 915352, дата 

выдачи 09.02.2010 г.
Разрешенные категории, подкатегории ТС: «В».
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории:
Свидетельство о повышении квалификации Серия 4100 №0000852, выдано 12.08.2016 

г. ООО «Авто-Драйв», диплом о профессиональной переподготовке 231200030554, выдан 
15.03.2017 г. НЧОУ «Институт переподготовки и повышения квалификации».

Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате): Старший 
мастер, приказ № 38-JI от 24.02.2016 г.

Ф.И.О.: Шведенко Андрей Григорьевич
Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи: серия 41 30, № 360489, дата 

выдачи 24.03.2017 г.
Разрешенные категории, подкатегории ТС: «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1», «М».
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории:
диплом о профессиональной переподготовке, 231200030562, выдан 15.03.2017 НЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации».
Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате): Мастер 

производственного обучения, приказ № 215-Л от 01.11.2016 г.
3. Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф.И.О.: Чечулин Виктор Борисович
Учебные дисциплины: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».
Документ об образовании: диплом Д-1 № 128569, 1974 г.
Алма-Атинское высшее общевойсковое училище, офицер мотострелковых войск, 

инженер.
Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года): 

удостоверение о повышении квалификации 2017 года, сертификат повышения квалификации 
2013 г.

Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате): Приказ 
№ 28-Л от 01.02 2010 г.

Ф.И.О.: Белогубов Алексей Александрович
Учебная дисциплина: « Основы законодательства в сфере дорожного движения. ПДД»
Документ об образовании: диплом Щ № 496892, 1974 г, среднее профессиональное, 

Куйбышевский индустриально-педагогический, «Обработка металлов резанием».
Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года), 

удостоверение повышения квалификации от 2016 г., свидетельство повышения 
квалификации 2015г.

Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате): приказ 
№134 от 11.09.2009 года.

Ф.И.О.: Пчелинцев Константин Львович
Учебные дисциплины: «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Основы безопасного управления автотранспортом», «Основы 
организации перевозок», «Психофизиологические основы деятельности водителей», 
«Теоретическая подготовка водителей категории «С».

Документ об образовании: диплом МТ №171927, 1991 год, среднее профессиональное, 
Хабаровский автодорожный техникум, «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», 
техник -  механик.

Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года): 
удостоверение повышения квалификации 2016 год.



Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате):Приказ 
№30-С от 11.09.2002года.

Ф.И.О.: Светцов Вадим Игоревич
Учебные дисциплины: « Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 
Документ об образовании: диплом с отличием СБ № 4094405, 2004 г., среднее 

профессиональное, Петропавловск-Камчатское медицинское училище, «Лечебное дело», 
фельдшер.

Оформлен в соответствии с гражданско-правовым законодательством: договор 
гражданско-правового характера.

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании автодромов: 

свидетельство о государственной регистрации права № 41-41/001-41/001/010/2015-262/1 от 
16.12.2015 г.

Размеры автоматизированного автодрома в соответствии с правоустанавливающими 
документами составляет 6788 м

Имеет ровное и однородное асфальтобетонное покрытие на щебеночном основании, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование автоматизированного автодромадля 
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемое для выполнения 
учебных (контрольных) заданий.

В наличии имеется установленное по периметру ограждение, препятствующее 
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств используемых в процессе обучения.

Имеется в наличии наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах
8-16%.

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения. Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 
не ниже 0,4. Наличие оборудования, позволяет разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий. Поперечный уклон, обеспечивает водоотвод с поверхности 
автодрома. В случае обучения в темное время суток освещенность автодрома не менее 20 лк. 
Отношение максимальной освещенности к средней не более 3:1. Показатель ослепленности 
установок наружного освещения не превышает 150. На автодроме оборудован перекресток 
пешеходного перехода и установлены дорожные знаки. Наличие технических средств, 
позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных 
(контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных 
автодромов): имеется диспетчерский пункт, где находится сервер управления, сбора и 
хранения информации.

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов).
5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованныхучебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации 
праваучебного корпуса по ул. Комсомольская 2А: 41АВ106786 от 03.03.2011 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права учебного корпуса по ул. 
Молчанова 22:

41-41/001/009/2015-3979/2 от 08.09.2015 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 3 кабинета 
№ п/п: кабинет №2 «Устройство автомобилей»
По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 22 
Площадь (кв.м) 73.5 м2
Количество посадочных мест: 25 обучающихся 
№ п/п: кабинет №7 «Правила дорожного движения»



По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет:683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 22

Площадь (кв.м) 93.4 м2
Количество посадочных мест: 25 обучающихся.
№ п/п: кабинет №8 «Устройство и техническое обслуживание автомобилей»
По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 22
Площадь (кв.м): 54.5 м2
Количество посадочных мест: 20 обучающихся.
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 3 группам.
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с рабочими 
программами подготовки водителей категорий «В», «С».

6. Информационно-методические и иные материалы
Учебный план - имеется.
Календарный учебный график- имеется;
Методические материалы и разработки:
1. соответствующая примерная 

программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 
средств, утвержденная в установленном порядке -  имеется;

2. образовательная программа 
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем техникума -  имеется;

3. материалы для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные директором техникума- 
имеются.

Расписание занятий проводится согласно утвержденному основному расписанию, 
утвержденного директором техникума.

Схемы учебных маршрутов, утвержденных директором техникума, осуществляющего 
образовательную деятельность по программам подготовки водителей категории «В», «С» 
имеются.

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения
Тренажер (при наличии): автомобильный тренажер «Форсаж-2» в количестве 2 штук, 

автомобильный тренажер «КАМАЗ».
Марка, модель: «Форсаж-2», «КАМАЗ».
Производитель: Производственное объединение «Зарница».
Наличие утвержденных технических условий: имеются.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется класс, 

оснащенный персональными компьютерами для обучающихся в количестве 15 шт.
8. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы

техникума -  имеется.
Размещение на официальном сайте техникума в сети «интернет» отчета о результатах 

самообследования- имеется.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте техникума в сети 

«интернет», о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным.
9. 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: ежедневный осмотр 
техники механиком с отметкой о допуске выезда на линию.

Медицинское обследование безопасности дорожного движения: обязательные 
предрейсовые медицинские осмотры проводятся согласно договору с ГБУЗКК 
«ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» № 5-25 от 09.01.2018 года.
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