АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
на подготовку рабочей профессии 11451
«Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин)
категории «А 1» .
Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная школа
«Радар»
Юридический адрес: 422980, РТ, г Чистополь, ул. JL Толстого, д. 144.
Директор Хамитов Ильдар Габдулхакович
р. тел., факс (8 4342) 5-44-44., 4-03-00
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г. Чистополь.

Комиссия в составе:
1. Главного государственного инженер-инспектора Гостехнадзора г. Чистополя
и Чистопольского района Дудина Сергея Михайловича.
2. Директора ООО Автомобильная школа «Радар» Хамитов И.Г.
3. Зам. Директора ООО Автомобильная школа «Радар» Хамитова Т.Б.
Проверив материально-техническую базу установила: в ООО Автомобильной
школе
«Радар»
создан
и функционирует
кабинет
«Внедорожное
мототранспортное средство», «Правила дорожного движения, Основы
управления и безопасность движения. Оказание первой медицинской помощи».
Кабинет оснащен необходимой учебной документацией, макетами, разрезами и
другими наглядными пособиями, в частности имеются:
- Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» - стенд, презентация;
- Учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта, расположения
дорожных знаков и средств регулирования» - стенд-плакат, видеоматериал;
- Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ» CD диск, видеоматериал;
- Учебно-наглядное пособие «Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим» - плакаты, видеоматериал «Травматизм правила оказания
первой помощи»;
- Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской
помощи-комплект;
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно
механический
(манекен) «МАКСИМ 1-01»;
- Тренажер сердечно-легочной реанимации (манекен) «АЛЕКСАНДР 1-0.1»;
- Тренажер-манекен «ИСКАНДЕР»;
- Медицинская аптечка водителя - 8 шт. (комплект);
- Видеоустановка (телевизор, видеомагнитофон);
- Магнитная доска для составления /дорожных ситуаций;
- Проектор;
- Демонстрационный экран.
- Компьютеры с обучающими программами и экзаменационными билетами.
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- Двигатель в комплекте с приборами системы смазывания, питания, зажигания
- Коробка передач
- Набор деталей кривошипно-шатунного механизма
- Набор деталей газораспределительного механизма
- Набор деталей смазочной системы
- Набор деталей системы питания
- Набор деталей сцепления
- Набор деталей рулевого управления
- Набор деталей тормозной системы
- Набор приборов и устройств системы зажигания
- Набор приборов и устройств электрооборудования
- Учебно-наглядное пособие по устройству внедорожного мототранспортного
средства
Индивидуальное обучение вождению осуществляется на снегоходе «Тайга» СТ500 Д, на специально оборудованной площадке, общей площадью 1,2 га,
которая позволяет выполнять все необходимые упражнения по учебному
вождению и имеет условия для принятия экзаменов.
Занятия проводятся в учебном кабинете. Право пользования подтверждено
договором с Палатой земельных и имущественных отношений.
Для осуществления образовательного процесса привлекаются:
- Хамитов И.Г.—преподаватель, образование высшее, квалификация - учитель
общетехнических дисциплин;
- Максимов Е. В.- мастер производственного обучения, образование- средне
техническое, квалификация- техник-механик;
- Голомышев И.В.- медик, образование- высшее, квалификация - младший
врач.
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Результаты обследования показали, что материально-техническая база
Общества с ограниченной ответственностью Автомобильной школы
«Радар»
соответствует требованиям по подготовке «Водителей
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Главного государственного
инженер-инспектора Гостехнадзора
г. Чистополя и Чистопольского района
Дудина С. М.
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Члены комиссии
1.

2.

Директор ООО АШ «Радар»
Хамитов И.Г.
Зам. директора ООО АШ «Радар»
Хамитова Т.Б.
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