
Средства обучения и воспитания 

Перечень учебного оборудования для подготовки водителей по 

программе 

 «Водитель категории «В», «М». 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Детское удерживающее устройство шт 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) шт 1 

Тягово-сцепное устройство шт 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

шт 1 

Мультимедийный проектор шт 1 

Экран шт 1 

Учебно-наглядные пособия
1
 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Плакаты:  

 

 Дорожные знаки                           комплект 1 

Дорожная разметка  комплект 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

 

шт 

 

1 

Начало движения, маневрирование шт 1 

Способы разворота Шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части   

шт 

 

1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка  шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

 

Шт 

 

1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Макеты: 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

 

шт 

 

1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Информационные материалы 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

 

 

 

шт 

 

 

1 

                                                           
 



Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

 

 

шт 

 

 

1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

 

шт 

 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу)  

шт 

 

1 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

 

шт 

 

1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

шт 

 

 

1 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количест

во  

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности)  с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) для отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

комплект 

 

1 



Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Плакаты: 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме  

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран  комплект 1 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств (г. Никольск) 

Сведения 1 2 3 4 

Марка, модель 
Daewoo 

NEXIA 

LADA 

CRANTA 

LADA 

KALINA 

ПФ - 01 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Прицеп 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2007 2014 2010 2010 

Государственный 

регистрационный  знак 

Е259РА35 E592EH35 B965AM35 АК 383035 

Регистрационные  документы  

Паспорт ТС 

35ОК722264 

РЭО ГИБДД 

УМВД по 

Паспорт ТС 

63 НХ 

211917 

ГИБДД 

МВД 

Паспорт ТС 

63МУ369185 

ОМВД России 

по 

Никольскому 

Паспорт 

ТС 

 36УО 

874859 

Правобере



г.Череповцу 

28.05.2015 

России 

«Никольск

ий» 

13.03.2014 

району 

18.02.2016 

 

жный 

таможенны

й пост, 

31.05.2010 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 
2
  

исправна исправна исправна исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая 
механическ

ая 
механическая 

отсутствуе

т 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

педали педали педали нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Да Да Да нет 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

Да Да Да нет 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Да Да Да нет 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

EEE № 

0369329892  

19.04.2016 

СК 

ЕЕЕ № 

0367457534 

СК 

«Росгосстр

ах» 

ЕЕЕ № 

0357122291  

20.02.2016 

ООО СК 

нет 

                                                           
2
 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 



«Росгосстрах

» 

до 

18.04.2017г. 

до  

16.02.2017г

. 

«Согласие» 

до 19.02.2017г. 

 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

18.04.2016-

18.04.2017г. 

11.06.2015-

11.06.2017 

16.02.2016-

16.02.2018г. 
нет 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует 
соответству

ет 
соответствует 

соответств

ует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)
3
 

отсутствует отсутствует отсутствует 
отсутствуе

т 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств (обособленное подразделение в 

с. Кич-Городке) 

Сведения 
1 2 3 4 

Марка, модель 
FORD 

FUSION 

ВАЗ-21074 REN AULT 

SR 

ММЗ 

81021 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой Прицеп 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2006 2004 2008 1982 

Государственный 

регистрационный  знак 

В713ЕХ35 С790НО35 У870ВХ35 АМ611735 

Регистрационные  документы  

Паспорт 77 

ТН №787147 

выдан РЭГ  

по 

Кич.Городец

кому  

Паспорт 63 

КС 824785 

выд.МРЭП 

ОГИБДД  

Никольского 

РОВД 

Паспорт 77 

МР 457405 

выд. ГИБДД 

УВД России 

по Кич-

Городецком

Паспорт 35  

ОА 810623 

выд. МО 

МВД 

России 

«Никольск

                                                           
3
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства»    

  



району 

14.10.14 

26.07.2005г у району ий» 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 
4
  

исправна исправна исправна исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
отсутствует отсутствует имеется  имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

механическа

я 
механическая 

механическа

я 
 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

педали педали педали нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

да да Да нет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

да да Да нет 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

да да Да нет 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ССС0070480

9229 

05.03.2015 

ООО 

«Росгосстра

х» до 

04.03.2016 

ЕЕЕ 

0337829365 

01.08.2015, 

ООО«Росгосс

трах» до 

31.07.2016г 

ЕЕЕ 

0710573009 

23.06.2015 

ООО 

«Росгосстра

х» до 

22.06.2016 

нет 

                                                           
4
 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 



Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

13.02.2015до 

13.02.2016  

28.07.2015г. 

до 28.07.2016г 

16.06.2015 

до 

16.06.2016 

нет 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 
соответствует 

Соответству

ет 

соответств

уеет 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)
5
 

отсутствует отсутствует отсутствует 
отсутствуе

т 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств (обособленное подразделение в 

с. Нюксеница) 

Сведения 
1 2 3 4 

Марка, модель 
Daewoo 

NEXIA 

Daewoo 

NEXIA 

ВАЗ 21053 ПФ - 01 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Прицеп 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2007 2007 1997 2010 

Государственный 

регистрационный  знак 

Т121РН35 Е259РА35 А365АВ35 АК 383035 

Регистрационные  документы  

Паспорт  ТС 

36ТУ518430 

выдан РЭГ 

ГИБДД ОВД 

по Никольс 

кому району 

05.03.2009 

Паспорт ТС 

35ОК722264 

РЭО ГИБДД 

УМВД по 

г.Череповцу 

28.05.2015 

Паспорт ТС 

50ТК282325 

Одинцовская 

таможня, 

Голицынский 

т/п 

21.11.1997  

Паспорт ТС 

 36УО 874859 

Правобережн

ый 

таможенный 

пост, 

31.05.2010 

Собственность или иное 

законное основание владения  

аренда аренда аренда аренда 

                                                           
5
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства»    

  



транспортным средством 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 
6
  

исправна исправна исправна исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется имеется отсутствует имеется 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая отсутствует 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

педали педали педали нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Да Да Да нет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

Да Да Да нет 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Да Да Да нет 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ЕЕЕ № 

0348350596 

07.08.2015  

ООО 

«Росгосстрах» 

до 06.08.2016 

ЕЕЕ № 

0709016559 

17.04.2015 

ООО СК 

«Согласие» 

до 

16.04.2016г. 

ЕЕЕ 

№0348329909 

23.07.2015 

ООО 

«Росгосстрах» 

до 22.07.2016 

 

нет 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

04.08.2015 до 

04.08.2016г. 

07.05.2015 – 

07.11.2015 

16.07.2015-

16.07.2016 
нет 

                                                           
6
 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 



Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)
7
 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств (обособленное подразделение в 

г. Великий Устюг) 

Сведения 1 2 3 4 5 

Марка, модель 
LADA 

KALINA 

LADA 

CRANTA 

LADA 

KALINA 

Шевроле 

Авео 
ПФ - 01 

Тип 

транспортного 

средства 

Легковой Легковой Легковой Легковой Прицеп 

Категория 

транспортного 

средства 

В В В В В 

Год выпуска 2015 2014 2010 2007 2010 

Государственны

й 

регистрационны

й знак 

Е805ОР35 E592EH35 B965AM35 Е233ВК35 АК 383035 

Регистрационны

е документы 

Паспорт ТС 

63ОВ419477 

ОГИБДД 

ОМВД по 

Никольскому 

району 

12.11.2016 

Паспорт ТС 

63 НХ 211917 

ГИБДД МВД 

России 

«Никольский

» 13.03.2014 

Паспорт ТС 

63МУ369185 

ОМВД 

России по 

Никольскому 

району 

18.02.2016 

Паспорт 

35ОВ929309 

РЭГ В.-

УСТЮГ Г. В.-

УСТЮГ 

14.02.2015 

Паспорт ТС 

36УО 874859 

Правобережны

й таможенный 

пост, 

31.05.2010 

Собственность 

или иное 

законное 

основание 

владения 

транспортным 

средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое 

состояние в 
исправна исправна исправна исправна исправен 

                                                           
7
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства»    

  



соответствии с п. 

3 Основных 

положений 
1
 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Тип 

трансмиссии 

(автоматическая 

или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая отсутствует 

Дополнительные 

педали в 

соответствии с п. 

5 Основных 

положений 

педали педали педали педали нет 

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с п. 

5 Основных 

положений 

Да Да Да Да нет 

Опознавательны

й знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 

8 Основных 

положений 

Да Да Да Да нет 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС 

в 

регистрационно

м документе 

Да Да Да Да нет 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, 

срок действия, 

страховая 

организация) 

EEE № 

037863245 

СК 

«Росгосстрах

» 

до 

21.08.2017г. 

ЕЕЕ № 

0902642935 

СК 

«Росгосстрах

» 

до 

16.02.2018г. 

ЕЕЕ № 

0902642942 

СК 

«Росгосстрах

» до 

19.02.2018г. 

ЕЕЕ № 

0908375194 

СК 

«СОГЛАСИЕ

» до 

13.02.2018г. 

нет 

Технический 

осмотр (дата 

18.08.2016-

18.08.2018г. 

14.02.2017-

14.02.2019 

16.02.2016-

16.02.2018г. 

13.02.2017- 

13.02.2018г. 
нет 

https://docviewer.yandex.ru/view/180984020/?*=7FZGDixGhkHcjAJ8bFZoERpSdKx7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjE4NDgxMTE2MDg2Mjc5NzMvMS4yIiwidGl0bGUiOiJha3QtINC%2B0LHRgdC70LXQtNC%2B0LLQsNC90LjRjyDQutCw0YIg0JIg0J3QvtCS0KvQmS5kb2MiLCJ1aWQiOiIxODA5ODQwMjAiLCJ5dSI6Ijg3MTYxOTQzNDE0NzA5ODU0MjYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDkyMDg0NTg0NzQ2fQ%3D%3D#footnote_1


прохождения, 

срок действия) 

Соответствует 

(не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС 

категории «D», 

подкатегории 

«D1»)
2
 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Перечень учебного оборудования для подготовки водителей по программе 

 «Водитель категории «С». 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

Бензиновый двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, 

коробкой передач в разрезе   

 

шт 

 

1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе 

 

шт 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

 

шт 

 

1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала 

 

комплект 

 

1 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

фрагмент распределительного вала;            

- впускной клапан;                                    

-выпускной клапан;    

 -  пружины клапана;                        

 - рычаг привода клапана;  

 - направляющая втулка клапана                             

комплект 1 

Комплект деталей системы охлаждения:     

-фрагмент радиатора в разрезе;    

-жидкостный насос в разрезе; 

-термостат в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе;                              

- масляный насос в разрезе;                              

комплект 1 

https://docviewer.yandex.ru/view/180984020/?*=7FZGDixGhkHcjAJ8bFZoERpSdKx7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjE4NDgxMTE2MDg2Mjc5NzMvMS4yIiwidGl0bGUiOiJha3QtINC%2B0LHRgdC70LXQtNC%2B0LLQsNC90LjRjyDQutCw0YIg0JIg0J3QvtCS0KvQmS5kb2MiLCJ1aWQiOiIxODA5ODQwMjAiLCJ5dSI6Ijg3MTYxOTQzNDE0NzA5ODU0MjYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDkyMDg0NTg0NzQ2fQ%3D%3D#footnote_2


Комплект деталей системы питания:   

 а) бензинового двигателя:       

бензонасос в разрезе 

топливный фильтр в разрезе;                                   

фильтрующий элемент воздухоочистителя;        

 дизельного двигателя:                              

топливный насос высокого давления в разрезе;       

топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе;                                               

фильтр тонкой очистки в разрезе                        

                           

комплект 1 

Комплект деталей системы зажигания:      

катушка зажигания;                                  

датчик-распределитель в разрезе; 

модуль зажигания;              

свеча зажигания;                                    

провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 1 

Комплект деталей электрооборудования:    

фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

генератор в разрезе; 

стартер в разрезе;                                

комплект 1 

комплект ламп освещения; комплект 1 

комплект предохранителей комплект 1 

Комплект деталей передней подвески:      

гидравлический амортизатор в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей рулевого управления: 

рулевой механизм в разрезе  

наконечник рулевой тяги в разрезе 

гидроусилитель в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей тормозной системы 

главный тормозной цилиндр в разрезе 

рабочий тормозной цилиндр в разрезе 

тормозная колодка дискового тормоза;     

тормозная колодка барабанного тормоза 

тормозной кран в разрезе; 

комплект 1 

Колесо в разрезе   шт 1 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство шт 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) шт 1 

Тягово-сцепное устройство шт 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

шт 1 

Мультимедийный проектор шт 1 

Экран шт 1 

Учебно-наглядные пособия
8
 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Плакаты:  

 

 Дорожные знаки                           комплект 1 

                                                           
8
  Учебно-наглядное пособие представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, 

кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п. 



Дорожная разметка  комплект 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

 

шт 

 

1 

Начало движения, маневрирование шт 1 

Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части  шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка  шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

 

шт 

 

1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Информационные материалы 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «С» 

 

шт 

 

1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «С», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

 

 

шт 

 

 

1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

 

шт 

 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

 

шт 

 

1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

шт 

 

 

1 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количест

во  

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

шт 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

шт 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

шт 1 



путей 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем шт 1 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Плакаты: 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме  

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер шт 1 

Мультимедийный проектор шт 1 

Экран  шт 1 

 

Перечень учебного оборудования для подготовки водителей по программе 

 «Водитель категории «СЕ». 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Опорно-сцепное устройство шт 1 



Компьютер шт 1 

Мультимедийный проектор шт 1 

Экран шт 1 

Учебно-наглядные пособия
9
 (плакаты) 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как 

объектов управления 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепов категории О2, О3, О4 шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт 1 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства  шт 1 

      Информационный стенд  

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «СЕ» 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «СЕ», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

 

Перечень учебного оборудования для подготовки водителей по программе 

 «Водитель категории «Д». 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Бензиновый  двигатель в разрезе с навесным оборудованием 

и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в 

разрезе   

 

 

шт 

 

 

1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе шт 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

 

шт 

 

1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 

 

комплект 

 

1 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала;            

- впускной клапан;                                    

- выпускной клапан;                                   

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана;                              

- направляющая втулка клапана 

комплект 1 

Комплект деталей системы охлаждения:     

- фрагмент радиатора в разрезе;                       

- жидкостный насос в разрезе; 

комплект 1 

                                                           
9
  Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, 

модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п. 



- термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе;                              

- масляный фильтр в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей системы питания:   

а) бензинового двигателя:                              

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;                                         

- топливный фильтр в разрезе;                                  

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;                                           

б) дизельного двигателя:                              

- топливный насос высокого давления в разрезе;                                 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;                                               

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей системы зажигания:      

- катушка зажигания;                                  

- датчик-распределитель в разрезе;  

- модуль зажигания;              

- свеча зажигания;                                    

- провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 1 

Колесо в разрезе   шт 1 

Комплект деталей системы зажигания:      

- катушка зажигания;                                  

- датчик-распределитель в разрезе;  

- модуль зажигания;              

- свеча зажигания;                                    

- провода высокого напряжения с наконечниками 

комплект 1 

Комплект деталей электрооборудования:    

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;  

- генератор в разрезе;                                

- стартер в разрезе;   

-  комплект ламп освещения;   

  - комплект предохранителей           

комплект 1 

Комплект деталей передней подвески:      

- гидравлический амортизатор в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей рулевого управления:    

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

комплект 1 

Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;                

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;                

- тормозная колодка дискового тормоза;                

- тормозная колодка барабанного тормоза;              

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе;                           

- тормозная камера в разрезе                                                                                                                                              

комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство   

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) шт 1 

Компьютер шт 1 

Мультимедийный проектор шт 1 

Экран  шт 1 

Учебно-наглядные пособия (плакаты) 



Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки шт 1 

Дорожная разметка шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

комплект 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота           

комплект 

1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка  шт 1 

Проезд перекрестков  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 

Буксировка механических транспортных средств шт 1 

Перевозка людей шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 

Информационные материалы 

Примерная программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию «D», с 

категории «В» на категорию «Д» 

шт 1 

Программа переподготовки водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «D», согласованная с 

Госавтоинспекцией, с категории «В» на категорию «Д» 

 

шт 

 

1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт 1 

 

Перечень материалов по учебному предмету «Первая помощь» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество  

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки комплект 1 



приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1 

Плакаты: первая медицинская помощь комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением Шт 1 

Мультимедийный проектор Шт 1 

Экран  шт 1 

 


