Отчет по результатам самообследования образовательной организации:
Общество с ограниченной ответственностью
«Гедеон»_____________________________ООО»Гедеон»______________________за 2019 год.
(наименование организации)
Самобследование проведено _ _Генеральным директора ООО «Гедеон» Беженаром В.М. __________________________
(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование)
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность _____________________ООО «Гедеон»_________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
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.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
_____________________ООО «Гедеон»__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
3. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям
профессиональной подготовке водителей категории: «А», «В» с МКПП; «В» с АКПП , «В» с МКПП на «С» с МКПП , «С» с МКПП _____
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации.
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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.
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессионального обучения водителей транспортных средств в
полном объеме и представлены:


примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;



программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными

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.
6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить:
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категорий: «А»,
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категорий: «В», ( с автоматической и механической коробками передач)
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категорий: «С», ( с механической коробкой передач)
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» (с механической коробкой передач)
(перечислить реализуемые образовательные программы)
в полном объеме.

7. Оценка материально-технической базы
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Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств

Сведения

Номер по порядку
1

2

3

4

5

Хэндэ-Солярис

Хэндэ Солярис

Фольксваген Поло

Фольксваген Поло

Фольксваген Поло

Тип транспортного средства

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

Категория ТС (подкатегория)

В

В

В

В

В

Механическая

Механическая

Механическая

В199ТО750

С834УК75

В219ТО750

В аренде

Собственность
ООО
«Гедеон»

Собственность
ООО
«Гедеон»

Есть

Есть

Марка, модель

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак

Механическая

Механическая
Т372КР750

В545ЕВ190

Основание владения транспортным средством
В аренде

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
Регистрационные документы
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных
положений 1
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

В аренде

Легковой

Есть

Есть

Есть

нет

нет

нет

Есть

Есть

5028466920

99 13818670

99 16 204724

9908 364081

9908 357068

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

14.04.2021г. по 14.10.2021г.

Соответствует

05.06.2020г. по
06.06.2021г.

Соответствует

03.07.2020г. до
04.07.2021г.

Соответствует

ААС
ААС 5059584939
РРР 5044324324
5062956247 Ренессанс от Ренессанс от 06.02.2021. Ренессанс от 12.10.2020г
30.03.2021г. по 29.03.2022г.
по 05.02.2022г.
по 11.10.2021г.
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16.06.2020г. до 17.06.2021г.. 04.05.2020г. по 05.05.2021г.

Соответствует

Соответствует

МММ
5019767796
РЕСО от
17.06.2020 по
16.06.2021

РРР
5046293286
РЕСО от
05.05.220г. по
04.5.2021г.

Соответствие требованям, да/нет

да

да

да

да

да

Номер по порядку
Сведения

6

7

8

9

Марка, модель

Датсун
On-Do

RENAULT LOGAN
STEPWAY

Лада Гранта

КИА СИД

Тип транспортного средства

Легковой

Легковой

Легковой

Категория ТС (подкатегория)

В

В

Механическая

Механическая

В
Автоматическая

В
Автоматическая

В093МК750

Е085ХС750

Х235УО750

Е828РТ750

Собственность
ООО
«Гедеон»

В аренде

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак
Основание владения транспортным средством

Легковой

Собственность
ООО
«Гедеон»

В аренде

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию
ТС в регистрационном документе

Есть

Есть

Есть

Есть

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

нет

Есть

нет

Есть

5029 832346

9915 625462

9923 874247

50 58 959669

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

06.11.2020г по
07.11.2021г.

21.07.2020г. по
22.07.2021г.

24.09.2020 по24.09.2021

Соответствует

Соответствует

Соответствует

РРР
5057732084

РРР
5052907064
РЕСО от 22.07.2020г. по
21.07.2021г.

Регистрационные документы
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных
положений 1
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

24.04.2019г. по
25.04.2021г.
Соответствует

РРР
5047165661
РЕСО от
17.06.2020Г. ПО 16.06.2021Г.
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РЕСО от 06.11.2020г. по
05.11.2021г.

ННН 3016609472
ПАО СК
РОСГОССТРАХ
От 01.06.2020г. по
31.05.2021г.

Соответствие требованям, да/нет

Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория ТС (подкатегория)
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак
Основание владения транспортным средством
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

да

1

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

да

10

11

12

13

ЛАДА ГРАНТА

MZSA 817700

YAMAHA TW225

HONDA VFR 800 FI

ПРИЦЕП

мотоцикл

мотоцикл

Легковой
В
АКПП

ПРИЦЕП
-

А

А

Механическая

Механическая

М135УУ190

ЕВ790450

5588АХ50

В аренде

В аренде

Собственность
ООО
«Гедеон»

ПО ДОГОВОРУ

1185АХ50

Есть

-

нет

нет

Есть

Есть

нет

нет

50 28 418433

50 40 №253546

9913 818121

9908 344369

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

14.11.2020г.по 14.11.2021г.

-

16.04.2021г. до 16.10.2021г.

07.05.2020г. по 08.05.2021г.

Соответствует

Соответствует

соответствует

соответствует

ХХХ 0120286936
Ренессанс страхование от
08.05.2020
До 07.05.2021

да

Регистрационные документы
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений

да

да

ХХХ 0121348883
«ИНГОССТРАХ» от
22.05.2020г. по 21.05.2021г.

-

ААС 5063946600
РЕСО от 16.04.2021г. до
15.04.2022г.

да

да

да

Соответствие требованям, да/нет
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Номер по порядку

Сведения

14

15

16

ГАЗ-С41R13

ГАЗ 3307

RENAULT SR

Грузовой, с бортовой
платформой

Бортовой

Легковой

С

С

В

Механическая

Механическая

Механическая

У562УМ750

Е128ЕК790

А243УА150

Собственность
ООО
«Гедеон»

Собственность
ООО

«Гедеон»

В аренде

Есть

Есть

Есть

нет

нет

нет

9913 862189

9924 178690

50ХХ 899694

Исправно

Исправно

Марка, модель
Тип транспортного средства

Категория ТС (подкатегория)
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак
Основание владения транспортным средством

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
Регистрационные документы
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных
положений 1
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

Исправно

19.04.2021г. по 19.04.2022г. 01.08.2021г. по 02.02.2021г. 25.12.2020г. по 26.06.2021г.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

ААС 50639446601 РЕСО
от 16.04.2021г. до
15.04.2022г.

РРР 5052907080 РЕСО
от 24.07.2020г. до
23.07.2021г.

РРР 5041758360 РЕСО
от 18.05.2020г. до
17.05.2021г.

да

да

да

Соответствие требованям, да/нет

2. Сведения о мастерах производственного по ООО «Гедеон»:
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Реквизиты документов,
подтверждающих
квалификацию
№п

Ф.И.О

Серия, номер
водительского
удостоверения, дата
выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения, стаж

1

2

3

4

1

Арцыман Марина
Сергеевна

Диплом НТ № 366944
Тучковский автотранспортный
колледж, «Эксплуатация
автотранспорта» от 30.03.1991г.

99 04 316728 от
28.12.2018г.
Категории В,В1,М
Стаж с 1991 г.

2

Гузий
Алексей
Алексеевич

50 28 262929 от
30.06.2016 г.
А, А1,В,В1,С,С1,D,
D1,M,CE,C1E
Стаж с 1997 г.

3

Емельянов Денис
Александрович

Диплом БВС 0577307 Военнотехнический университет,
Инженер «подъемнотранспортные, строительные,
дорожные машины и
оборудование»
От 17.06.1999 г.
Диплом
ПрофессиональноТехническое училище №14
«Тракторист-машинист 3
класса , слесарь-ремонтник 1
разряда , водитель автомобиля
категории «В», «С»
От 22.06.1992

4

Живов
Виктор
Дмитриевич

Диплом В 858557
Государственное училище №69
полный курс государственного

Реквизиты документа на
право обучения вождению
транспортными средствами
соответствующих категорий,
подкатегорий (серия, номер,
дата выдачи, кем выдан)

5

Сведения о
лишении права
управления
транспортными
средствами

Основания трудовой
деятельности

6

7

А № 004912
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК «Мосдор
плюс»
От 15.03.2019 г.до 15.03.2022г.
АВ № 00000028
Категории «А», «В», «С», «D»
Электростальское ГО МОО ОО
«ВОА» от 17.01.2019г. до
17.01.2022г.

Не лишалась

Трудовой договор №1
от
01.05.2019г.
б/с

Не лишался

Трудовой договор №12
от
01.05.2019г.
б/с

2823 504137
От 29.12.2015 г.
В, С
Стаж с 1992

ДПП №00003004
Категории «М», «В», «ВЕ»
подкатегории «В1!(АS)
ООО «Гедеон» от 10.02.2020г.
до 10.02.2023г.

Не лишался

Трудовой договор №9К
От 01.09.2016

99 20 949134 от
12.09.2020 г.
«В», «В1» «С», «С1»,
«М»

Диплом о профессиональной
переподготовки
180000322284
Категории «В», «С»

Не лишался

7

Трудовой договор
№15К
От 01.03.2018

5

Заманин
Игорь Викторович

профессионального училища по
профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей»
От 29.06.2001
Диплом ЭВ 727429 от
30.06.1995г. Московский
автомобильно-дорожный
институт,гос.техн.Университет,
«Автомобили и автомобильное
хозяйство»

Стаж с 2001 г.

ООО «АВТОЭЛИТ»
От 04.03.2019г. до 04.03.2022г.
Протокол №2-МПО

50 01 109837 от
06.03.2012г.
А,В,С,D,СЕ,DЕ
Стаж с 1989г.

А № 004910
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК «Мосдор
плюс»
От 15.03.2019 г.до 15.03.2022г.

Не лишался

А № 004913
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК «Мосдор
плюс»
От 15.03.2019 г.до 15.03.2022г.
ДПП №00003010
Категории «М», «В», «ВЕ»
подкатегории «В1!(АS)
ООО «Гедеон» от 28.12.2020г.
до 28.12.2023г.

Не лишалась

№ 000499
Категории: «А», «В», «С», «D»,
«СЕ», «М»
АНО «НМЦ»
От 27.11.2020 г. до 27.11.2023г.
ДПП №00003011
Категории: «А», «В», «ВЕ»
«С», «D», «DЕ», «СЕ», «М»
Подкатегории: «А1», «В1»,
«С1», «С1Е», «D1», «D1Е»
ООО «Гедеон» от 28.12.2020
по 28.12.2023г.
А № 004901
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК «Мосдор
плюс»
От 15.03.2019 г.до 15.03.2022г.

Не лишалась

Трудовой договор №29
от
15.01.2021г.
б/с

Не лишался

Трудовой договор №
6от
01.05.2019г. б/с

6

Звездина
Елена Сергеевна

Диплом 90 СПА № 0040444 от
29.06.2012г. ГОУ ВПО МГОУ,
физическая культура

50 16 174208 от
26.06.2014г.
А,А1,В,В1,М
Стаж с 2012г.

7

Челноков Роман
Геннадьевич

50 07 650552 от
10.10.2012г.
В
Стаж с 2002г.

8

Исаев Сергей
Евгеньевич

Диплом СБ 4256289 от
25.06.2004г. ГОУ СПО
Медицинское училище №12
Департамента здравоохранения
города Москвы
Диплом ПТ № 263196
Кудиновский
машиностроительный техникум
Электростальского
машиностроительного
техникума «обработка металлов
резанием» от 01.03.1991г.

9

Курбатов
Александр
Викторович

Диплом 107706 0007988
МГУЭСИ, юрист от 17.04.2014
г.

50 36 600606
08.06.2018г. .
Категории А,
А1,В,В1,С, С1, D,D1,
СЕ, С1Е, М
Стаж с 1993 г.

50 30 150528 от
14.01.2017г.
В, В1, М
Стаж с 2006 г.

8

Трудовой договор №11
От 01.05.2019г. б/с

Трудовой договор № 10
от 01.05.2019 г.
б/с

Не лишался
Трудовой договор №
14К от 01.11.2020 г.
б/с

10

Лощинин
Владимир
Петрович

11

Старов Евгений
Игоревич

12

Тимофеев Сергей
Витальевич

13

Фокин Василий
Алексеевич

14

Курысь Дмитрий
Анатольевич

15

Бирюков Дмитрий
Витальевич

Диплом ЩТ № 704751
«Ногинский автодорожный
техникум»,
Техник-механик от 29.06.1992
г.
Диплом СБ 1820899
Ногинский политехнический
техникум, «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» от
27.06.1001г.
Диплом
Профессиональное училище №
37 слесарь по ремонту
автомобилей
От 25 июня 1996г.

Диплом Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Московский
государственный областной
гуманитарный институт
Учитель Физики и Математики
От 02.07.2010
Негосударственное
образовательное учреждение
вышего профессионального
образования Институт
управления и права ВГС
2304387 от 12.02.2008г.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский

50 03 233669 от
09.08.2011 г.
«В»
Стаж с 1995г.
99 10 890569 от
23.07.2019г.
В,В1,С, С1, М
Стаж с 1999г.

50 28 211806
От 15.06.2016
Категория «А», «А1»,
«В», «В1», «С»,
«С1»,«М», «СЕ»,
«С1Е»
Стаж с 1996г.
9904 377181
От 22.01.2019
Категория «В», «М»
Стаж с 2009

А№ 005853
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК «Мосдор
плюс»
От 11.03.2019 г.до 11.03.2022г.

Не лишался

Трудовой договор №5
от 01.05.2019г. б/с

А № 004911
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК «Мосдор
плюс»
От 15.03.2019 г.до 15.03.2022г.

Не лишался

Трудовой договор №4
от 01.05.2019г.
б/с

АЭ №00393
Категории «А», «А1», «В»,
«В1», «С», «С1»,, «СЕ», «С1Е»

Не лишался

ООО
«Автоэлит»
От 13.05.2019г.
до 13.05.2022г.
А 005682
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»
От 24.09.2018 г.до 24.09.2021г.

Трудовой договор №31
от
15.01.2021г.
б/с

Не лишался

Трудовой договор №2/К
от 01.09.14

5001 144468 от
03.06.2011г.
Категоря «В»
Стаж с 2011г.

ДПП №00003007
Категории «М», «В», «ВЕ»
подкатегории «В1!(АS)
ООО «Гедеон» от 18.08.2020г.
до 18.08.2023г.

Не лишался

Трудовой договор №16
от 18.08.20г.

5006 391074
От 04.05.2012г.
Категории «В», «С»
Стаж с 2012г.

ДПП №00003008
Категории «М», «В», «ВЕ»
подкатегории «В1!(АS)
ООО «Гедеон» от 18.08.2020г.

Не лишался

Трудовой договор №16
от 18.08.20г.
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Царев Валерий
Иванович

государственный университет
технологий и управления имени
К. Г. Разумовского(Первый
казачий университет)» 107704
0144968 от 03.07.2017г.
Сельское профессиональнотехническое училище №9 г.
Ногинска Московской обл.
аттестат №8071 от 29.04.1978г.

до 18.08.2023г.

9910 957988
От 14.09.2019г.
Категории В, В1, С,
С1, D, D1, ВЕ, СЕ,
DE, D1E, M

ДПП №00003008
Категории «М», «В», «ВЕ»
подкатегории «В1!(АS)
ООО «Гедеон» от 18.08.2020г.
до 18.08.2023г.

Не лишался

Трудовой договор
№28К
от 15.01.21г.

3. Сведения о преподавателях учебных предметов

№п

Фамилия, имя,
отчество
Учебный предмет

1

2

3

4
Диплом Б-I № 433567, Инженер-механик,
Гусеничные и колесные
машины,
от 22.02.1979г
Диплом КЦ № 03222 г.Москва ФГБОУ ВПО
«Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
(МАДИ)»
От 02.07.2013г.
Инженер по специальности «Автомобили

1

Тюрин
Александр
Михайлович

Все предметы, кроме
медицины

2

Авилов

Все предметы, кроме
медицины

Роман
Николаевич

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо о высшем или
среднем профессиональном образовании и
дополнительное образование по направлению
деятельности1

10

Удостоверение повышения
квалификации (не реже чес один раз
в три года)2

5
Диплом 770300000122 от
14.06.2019г. до14.06.2022г
АНО ДПО «НМЦ подготовки
водителей» г. Москва
Диплом о профессиональной
переподготовке 770300000123
г. Москва, рег. № 187
АНО ДПО «НМЦ подготовки

3

Фокин Василий
Алексеевич

Все предметы, кроме
медицины

4

Родина Наталья
Алексеевна

Психофизиологически
е основы
деятельности
водителя, медицина

5

Хакимов Дамир
Абдуллович

Все предметы, кроме
медицины

и автомобильное хозяйство»

водителей» от 14.06.2019г. до
14.06.2022г.

Диплом ВСГ 5072652 Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный областной
гуманитарный институт
Учитель Физики и Математики
От 02.07.2010
Диплом ВСГ 1482552 г. Москва
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Московский медикостоматологический университет
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию»
Психолог. Клинический психолог.
Преподаватель психологии.
От 27.06.2007г.
Диплом ЖВ № 304726, Оренбургский
политехнический институт, «автомобили и
автомобильное хозяйств» инженермеханик от 21.06.1980г

Диплом о профессиональной
переподготовке ДПП №00003014
от 23.03.2021 по 23.03.2024 ООО
«Гедеон»

Удостоверение №500000035264
«Инструктор массового обучения
навыкам оказания первой
помощи пострадавшим на месте
происшествия после несчастного
случая» от 25.02.2021г. по
25.02.2024г.

Диплом о профессиональной
переподготовке Диплом ДДП
№00003012 от 28.12.2020г.
до28.12.2023г ООО «Гедеон»

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: кат. «В» с механической трансмиссией 8; с
автоматической трансмиссией 3; прицеп к «В» - 1,( + 1 легковой автомобиль с МКПП - на подмену, + 1 легковой автомобиль с АКПП - на
подмену) .
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Данное количество механических транспортных средств соответствует 532 обучающихся в год1.(454 человека с МКПП; 78-с АКПП).
К=(14,4*24.5*12*(7-1))/56=529
К=(7.2*24,5*12*(3-1)/54=78
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: кат. «А» с механической трансмиссией 1; ( + 1
мотоцикл с МКПП - на подмену) .
Данное количество механических транспортных средств соответствует 235 обучающихся в год2.
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: кат. «С» с механической трансмиссией 1; ( + 1
грузовой автомобиль с МКПП - на подмену) .
Данное количество механических транспортных средств соответствует 19 обучающихся в год3.
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: с кат. «В» с механической трансмиссией на кат.
«С» с механической трансмиссией 1; ( + 1 грузовой автомобиль с МКПП - на подмену) .
Данное количество механических транспортных средств соответствует 74 обучающихся в год4.
Оборудованные классы и учебные площадки для первичного обучения вождения:
1. 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Площадь Советская, д. 2б (2 этаж);
2. 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Герцена, д.12 (3 этаж);
3. 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 78;

год
год
3
год
4
год
1
2
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4. 142403, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 2а (3 этаж)

. Сведения о закрытых площадках:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытой площадки:
1.) Учебная площадка №2: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 45; дополнительное соглашение №3

от 10.05.2020г. до 01.09.2021г. к договору №5 от 10.06.2019г.
Размеры закрытой площадки или автодрома5_:5120 кв. м
Наличие ровного и однородного асфальто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой
площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:
асфальтовое покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: в наличии____
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%6:_в наличии___
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения: соответствуют___
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием : от 0,40 до 0,48 соответствует СНиП 3.06.03-85.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий7_:в наличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: _в наличии____
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_: в наличии____
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Наличие освещенности8:(свидетельство о поверке №АА 5043079/5 до 10.03.2020г.-инструментальный контроль уровней освещенности по заявке
602 от 28.06.2019г.)-соответствует нормативным значениям-более 21 лк.
2). Учебная площадка №3: Московская обл., г. Ногинск, ул. Электростальское Шоссе, д. 29-А; договор субаренды № 29022021 от

28.02.2021г. срок действия с 01.03.2021 до 15.02.2021г.
Размеры закрытой площадки или автодрома9_:5700 кв. м
Наличие ровного и однородного асфальто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой
площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:
асфальтовое покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: в наличии____
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%10:_в наличии___
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения: соответствуют___
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием : от 0,41 до 0,48 соответствует СНиП 3.06.03-85.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий11_:в наличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: _в наличии____
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_: в наличии____
Наличие освещенности12:(протокол от 15.01.2018г .-инструментальный контроль уровней освещенности по заявке)-соответствует нормативным
значениям ( 20 лк).
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Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытым площадкам для первоначального обучения вождения
транспортных средств.

Наличие учебного оборудования
Оборудование учебных кабинетов по адресам осуществления образовательной деятельности :

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «А»,«В», «С», с «В» на «С»

Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

15

Количество

Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер13
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) 14
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 пункта15

комплект
комплект

4
1

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1
1
1
1

комплект
комплект
шт
шт
шт
шт

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

Учебно-наглядные пособия16
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

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
16 шт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

шт
2

Плакат+диск*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*
Диск*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*
Плакат+диск
*

*-диск – интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей ТС- полный теоретический курс с учетом изменений.

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Единица
Количест
Наименование учебных материалов
Наличие
измерения

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
комплект
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
Табельные средства для оказания первой помощи.
комплект
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)
17

во

1

1

1

1

1

1

20

20

1

1

8
1

8
1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, комплект
средства для остановки кровотечения, перевязочные
средства, иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия 17
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
комплект
дорожно-транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
комплект
дорожно-транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
комплект
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
Мультимедийный проектор
комплект
Экран
комплект

1

1

18

18

1

4

1

1
1
1

Диски+плакаты

2
2
2

Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план_____________в наличии_________________________________
Календарный учебный график_________в наличии_______________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в
установленном порядке ___ в наличии _____________
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность18 по профессиональной подготовке водителей ТС на согласовании в
УГИБДД МО________________
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность _ в наличии ___________
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность ______ в наличии ____________________________________________________

.
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расписание занятий _____ в наличии ________________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность _______ в наличии _______
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) __в наличии
Марка, модель «ПАКПФ-02»____ Производитель ООО «НПП «МедПАСС» и «ЦНЭ «Аргумент»
Наличие утвержденных технических условий19: ТТ 5074-001-00-2009; СЭЗ № 77.МУ02.965.П002113.12.08 от 26.12.2008.Технические
требования утверждены в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ.__
Тренажер (при наличии) ______ в наличии ____________________________________________________
Марка, модель: «АОК «Автотренер»_________ Производитель _ООО «Тренер»_Россия_
Наличие утвержденных технических условий 21:
№13/5, ИК-2218/03 от 30.12.2008г.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением _______в наличии________________
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 движения20 ____имеется_______
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры _договор по о проведении предрейсового и послерейсового осмотра_____________
Вывод о результатах самообследования:
__Учебно-материальная база ООО «Гедеон» соответствует установленным требованиям для ведения образовательной
деятельности по профессиональной подготовке водителей ТС категорий: «В» с МКПП и «В» с АКПП.
Отчет составил:
Генеральный директор ООО «Гедеон» ______________ __(Беженар В.М..)__
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