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«Спортивно-технический центр «ТЕМП»

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
I. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ
ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ:
115184, г. Москва, Большая Татарская ул., дом 30
Договор № 01-00547/04 на аренду нежилого фонда, находящегося в
собственности города Москвы от 26.05.204 г. Дополнительное соглашение
к договору № 01-00547/04 от 17.02.2016 г. на аренду недвижимого
имущества, находящегося в собственности г. Москвы. Срок действия до
01.07.2025 года
Общая площадь помещений – 288,8 кв. м.
По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет

Площадь
уч. аудиторий
(кв. м)

Количество
посадочных мест

50,0

30

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 30
Учебный кабинет (класс) по изучению:
Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Основы управления т/с, Устройство и техническое
обслуживание т/с, как объектов управления, Основы
управления транспортными средствами категории «В»,
Организация и выполнение грузовых перевозок и
пассажирских автомобильным транспортом,
Основы психофизиологических основ деятельности водителя,
Первая помощь.
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек
1.1. Санитарно-эпидемиологическое заключение - №.77.14.24.000.М.001706.03.17 от 31
марта 2017 г., выданное территориальным Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЦАО г. Москвы
1.2. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №.172-4-1/020229, выданное 09 августа 2016 года, Управлением ОНПБ УНПР Главного
управления МЧС России по г. Москве.
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II. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДКЕ ИЛИ АВТОДРОМЕ
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов: договор субаренды на условиях почасового использования
объекта недвижимости – учебной площадки:
 договор субаренды на условиях почасового использования объекта недвижимости
с ЧОУ ДПО СТЦМ «ЧАЙКА»;
 Адрес объекта: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп. 8
Размеры закрытой площадки или автодрома: 0,24 га.
Наличие ровного и однородного асфальто или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки
или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий : в наличии, соответствует.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения: есть
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%:
эстакада есть
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:
есть
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий: есть
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод : есть Продольный уклон (за
исключением наклонного участка) не более 100‰: есть
Наличие освещенности: есть
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): есть
Наличие пешеходного перехода: есть
Наличие дорожных знаков (для автодромов): есть
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ____
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов)____________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)
_____________________________________________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытым площадкам.
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III. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
Единица
измерения

Количество

шт

2

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) <2>

комплект

-

Детское удерживающее устройство

комплект

1

Имеются

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

в полном

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

объеме

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

3

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3>

комплект

1

Дорожные знаки

комплект

1

Дорожная разметка

комплект

1

Опознавательные и регистрационные знаки

шт

1

Средства регулирования дорожного движения

шт

1

Сигналы регулировщика

шт

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки

шт

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт

1

Расположение транспортных средств на проезжей части

шт

1

Скорость движения

шт

1

Обгон, опережение, встречный разъезд

шт

1

Остановка и стоянка

шт

1

Наименование учебного оборудования

Наличие
(плакат+
слайд)

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер (ОТКВ – 2М) <1>

Учебно-наглядные пособия <4>
Основы законодательства в сфере дорожного движения
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Проезд перекрестков

шт

1

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
транспортных средств

шт

1

Движение через железнодорожные пути

шт

1

Движение по автомагистралям

шт

1

Движение в жилых зонах

шт

1

Перевозка пассажиров

шт

1

Перевозка грузов

шт

1

запрещается

шт

1

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт

1

Страхование автогражданской ответственности

шт

1

Последовательность действий при ДТП

шт

1

Психофизиологические особенности деятельности водителя

шт

1

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

шт

1

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

Факторы риска при вождении автомобиля

шт

1

Сложные дорожные условия

шт

1

Виды и причины ДТП

шт

1

Типичные опасные ситуации

шт

1

Сложные метеоусловия

шт

1

Движение в темное время суток

шт

1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

шт

1

Способы торможения

шт

1

Тормозной и остановочный путь

шт

1

Действия водителя в критических ситуациях

шт

1

Неисправности и условия, при
эксплуатация транспортных средств

которых

Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортными средствами
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Силы, действующие на транспортное средство

шт

1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях

шт

1

Профессиональная надежность водителя

шт

1

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

шт

1

Влияние дорожных условий на безопасность движения

шт

1

Безопасное прохождение поворотов

шт

1

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт

1

Безопасность пешеходов и велосипедистов

шт

1

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1

Классификация автомобилей

шт

1

Общее устройство автомобиля

шт

1

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности

шт

1

Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

шт

1

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами

шт

1

Общее устройство и принцип работы сцепления

шт

1

Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач

шт

1

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
переключения передач

шт

1

Передняя и задняя подвески

шт

1

Конструкции и маркировка автомобильных шин

шт

1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем

шт

1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления

шт

1

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "B" как объектов управления
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Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

шт

1

Общее устройство и принцип работы генератора

шт

1

Общее устройство и принцип работы стартера

шт

1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт

1

Общее устройство и принцип работы внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт

1

Классификация прицепов

шт

1

Общее устройство прицепа

шт

1

Виды подвесок, применяемых на прицепах

шт

1

Электрооборудование прицепа

шт

1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

шт

1

Контрольный
осмотр
и
ежедневное
обслуживание автомобиля и прицепа

шт

1

шт

1

шт

1

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей"

шт

1

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт

1

подготовки

шт

1

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B", согласованная с
Госавтоинспекцией

шт

1

техническое

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие
перевозки грузов автомобильным транспортом

порядок

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Информационные материалы
Информационный стенд

Примерная программа профессиональной
водителей транспортных средств категории "B"
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Учебный план

шт

1

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

шт

1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт

2

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

шт

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

www.mos-temp.ru

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
<2> Необходимость применения АПК определяется организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
<3> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим
электронным учебным пособием.
<4> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов,
электронных учебных материалов, тематических фильмов.

3.1. Перечень материалов по предмету «Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количест Наличие
во

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект

1

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект

1

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей

комплект

1

1

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)

комплект

20

20

1

1

8

10

Мотоциклетный шлем

штук
Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект
7
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Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства комплект
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)

1

имеется

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, комплект
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства

1

имеется

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

18

18

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

1

имеются

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, комплект
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической
травме

1

Плакаты
мультимедиа

Учебно-наглядные пособия <1>

Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

1

имеется

Мультимедийный проектор

комплект

1

имеется

Экран (электронная доска)

комплект

1

имеется

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов,
электронных учебных материалов, тематических фильмов.
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IV. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ
ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Номер по порядку

Сведения
1

2

Марка, модель

Volkswagen Polo

Toyota Corolla

Volkswagen Polo

FORD FOKUS

Тип транспортного средства

седан легковой

седан легковой

седан легковой

хэтчбек легковой

Категория транспортного
средства

В

В

В

В

В

Год выпуска

2013

2006

2012

2008

2011

Государственный
регистрационный знак

Т 365 ВС 799

Е 143 ОН 77

К 011 ВУ 777

Е 405 ХТ 199

М 405 МА 197

77 58 №588691

77 41 №381333

77 36 №582990

77 30 №178107

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

ИМЕЕТСЯ

–

–

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

АКПП

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

ХХХ №0024915576
от 22.01.2018 г. до
21.01.2019 г. СК
«Макс»

МММ №5003291665
от 10.04.2017 г. до
16.05.2019 г. СК
«Ресо»

ЕЕЕ №0903777796
от 05.08.2017 г. до
04.08.2018 г.
СК «Ресо»

ЕЕЕ №1021231329
от 28.09.2017 г. до
28.09.2018 г.
СК «Ресо»

МММ №5000738347
от 24.03.2018 до
23.03.2018 г.
СК «Ресо»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

081980011800644
от 31.01.2018 г. до
01.02.2019 г.

086350011804662
от 16.05.2018 г. до
16.05.2019 г.

081660171804859
от 16.05.2018 г. до
16.05.2019 г.

084060071740414
от 09.11.2017 г. до
10.11.2018 г.

077530661704294
от 17.03.2018 г. до
17.03.2019 г.

Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе

Соответствует или не
соответствует установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

Соответствует

–

3

Соответствует

Соответствует

–

–

9

4

5

Соответствует

–

MAZDA-6
седан легковой

77 36 №762227
Договор аренды

Соответствует

–

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Спортивно-технический центр «ТЕМП»
Номер по порядку

Сведения
6

7

8

Toyota Corolla

Прицеп КРКЗ 100

Тип транспортного средства

седан легковой

Прицеп к легковым
автомобилям

Категория транспортного
средства

В

прицеп

Год выпуска

2005

2013

Государственный
регистрационный знак

М 312 КХ 33

ЕВ 8165 77

Регистрационные документы

77 30 №142192

77 22 №.202289

Договор аренды

Договор аренды

Соответствует

Соответствует

ИМЕЕТСЯ

УСТАНОВЛЕНО

Марка, модель

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе

10

АКПП

имеются

имеются

имеются

УСТАНОВЛЕНО

имеется

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

МММ №5000674658
от 20.04.2017 г. до
19.04.2019 г. СК
«Ресо»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

086350011803613
от 19.04.2018 г. до
19.04.2019 г.

Соответствует или не
соответствует установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

9

Соответствует

–

Соответствует

Соответствует

–

–

10

Соответствует

–

Соответствует

–

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Спортивно-технический центр «ТЕМП»

 Оборудование учебных аудиторий, учебный транспорт Учебного цента АНО
СТЦ «ТЕМП» соответствует перечню учебных материалов для подготовки
водителей транспортного средства категории «В», что позволяет выполнять
практические виды занятий и работы в соответствии с рабочими программами
учебных предметов, составленных на основании примерной программы,
утверждённой Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№.1408 от 24 декабря 2013 года, вступившими в силу с 12 августа 2014 г.
 ТСО методической базы: – компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроектор,
экран.
 Методическая литература имеется в достаточном количестве.
 Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном
объёме.
 Оформление интерьера кабинета (учебного класса) – рациональное.
V. УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 ФЗ «Об Образовании»:
 организация питания обучающихся возлагается на организации , осуществляющие
образовательную деятельность;
 согласно пункту 10, Приказа Министерства образования и науки РФ №178 от
11.03.2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» интервалы между
приемами пищи обучающихся образовательных учреждений рекомендуется составлять
не менее 2-3 часов и не более 4-5 часов;
 в соответствии с утвержденным расписанием занятий в нашей автошколе
продолжительность занятий по теоретической подготовке составляет не более 4,5 часов.
Таким образом, отсутствует необходимость в организации питания
обучающихся.
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны
здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.
Доступ к
информационным
системам
и
информационно –
телекоммуникационным сетям Автошколы имеется.
Разрешения
органов
государственного
противопожарного
надзора
и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые
площади имеются.
Заключен договор с ООО «СЭКЦ «ЭРИСМАН» (№.34/1-18 от 24.01.2018 г.) на
осуществление регулярных медицинских осмотров обучающихся и предрейсового
медицинского контроля водителей – МПОВ (инструкторов).

Генеральный директор
АНО СТЦ «ТЕМП»

А.П. БУДАЕВ
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