
Отчет по результатам самообследования образовательной
организации Ч П О У  «Фокинский У С Ц » РО  «Д О С АА Ф  

России» Брянской области за 2019 год.

По состоянию на 18.10.2019г

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность

ЧПОУ «Фокинского УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области 
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-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 (ред. От 26.05.2015).
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2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствий 
с законодательством Российской Федерации и Уставом ЧПО^- 
«Фокинского УСЦ» РО «ДОСААФ России» Брянской области

3. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям:
- Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»
- методическим рекомендациям по организации образовательного процесса 
по обучению водителей транспортных средств категории «В», 
утвержденных руководителем организации
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4. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программы профессионального 
обучения водителей транспортных средств категории «В», в том числе 
преподаватели учебных дисциплин, мастера производственного обучения, 
удовлетворяют требованиям, указанных в квалификационном справочнике 
по соответствующим должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовывать 
образовательные программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств, в полном объеме и представлены:
-примерными программами профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»;
- программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», согласованными с Госавтоинспекцией и 
утвержденными начальником организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденными руководителем организации, 
осуществляющих образовательную деятельность.

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 
позволяют выполнить в полном объеме:
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- Программу подготовки водителей транспортных средств категории «В»

7. Оценка материально-технической базы

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных трансп ортных средств категор и и «В»_________

Сведения об учебных транспортных 
средствах

Номер по порядку

1 2 3 4 5 6

' Марка, модель Renault Logan ВАЗ-21 154 ВАЗ-2! 1340 Дэу Нексия Дэу Нексия Дэу Нексия

Тип легковой легковой легковой легковой легковой легковой

Категория (подкатегория) В В В В В В

.Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая механическая
, Государственный регистрационный знак У637АМ777 К646ММ32 У018ММ32 Ml 40 РОЗ 2 М082ЕХ32 М0^М.Н32 

- •___ __-
■' ‘ Регистрационные документы 3239021285 ог 

17.03.2016
3239021293 от 
17.03.2016

3239021286 от 
17.03.2016

3239021291 от 
17.03.2016

3239021294 от 
17.03.2016

32390225,4$:ч от
22,03.201 ̂

Основание владения собственность собственность собственность собственность собственность собственность

- Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в

имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Техническое состояние в соответствии с 
п.3 Основных положений

исправное исправное исправное исправное исправное исправное

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

имеется

Технический осмотр (дата прохождения, 
. срок действия)

от 22.08.2019 до 
22.08.2020

от 24.10.2019 до 
24.10.2020

от 24.10.2019 до 
24.10.2020

отЗ 1.05.2019 до 
31.05.2020

отЗ 1.05.2019 
до 31.05.2020

OT31.05.20I9
1.05.2020

Соответствие пунктам 5 и8 Основных 
положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует



ft
Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи,: срок действия, страховая 
организация)

; • й ? ь

МММ 
№5023674363 от
30.08.2019 до
29.08.2020 «Ресо»

МММ
№5029712402 от
25.10.2019 до
24.10.2020 «Ресо»

МММ 
№5029712401 от
25.10.2019 до
24.10.2020
«Ресо»

МММ 
№502367862 1 
от28.06.2019 до 
27.06.2020 «Ресо»

МММ 
№5018351489 от
17.02.2019 до
16.02.2020 «Ресо»

МММ 
№5023683279 от 
11.11.2019 до 
10.1 1.3020
«Ресо»

Соответствует (не соответствует) 
у т̂гнчОвленным требованиям

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

СвеД^ня об учебных транспортных средствах Номер по порядку

7 8 9 10
Марка, модель Renault Logan МЗСА Лада Приора Renault Sandero

Тип легковой Прицеп легковой легковой
Категория (подкатегория) В - В в

Тип трансмиссии механическая - механическая механическая

Г осударствениый регистрационный знак Н677ВА32 АН246332 Н065КУ32 Н778М032

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических 9 (девять)_______________ прицепов 1 Юдин)________
Данное количество механических транспортных средств соответствует _  количеству
обучающихся в год.
Сведения о мастерах производственного обучения___________

№ Ф .И .О .

Серия, № 
водительского 
удостоверени 

я,
дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС

Документ на право 
обучения вождению 

ТС данной категории, 
подкатегории1

Удостоверение о 
повы шении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)2

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодател ьсгвом 

(состоит в штате или 
иное)

1 ’
Иванюхин 

Константин Алексеевич
32 27 № 

231592 от 
25.06.2016

«ВВ1СС1» Диплом о 
п рофесс и о и ал ь н о й 

подгото в ке П П -19/2016 
от 29.06.2019 г.

Удостоверение! 1- 
ПК-19/1684 от 

29.06.2019

В штате

2

Минаков 
Максим Валерьевич

32 34 № 
743523 от 
03.02.2018

«ВС» Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ПП- 
19/2019 от 29.06.2019 г.

Удостоверение! 1- 
ПК-19/1686 от 

29.06 2019

В штате

3

Шадьков 
Алексей Алексеевич

32 34 № 
745276 от 
10.02.2018

«ВВ1СС1М» Диплом о 
профессиональной 

переподготовке Г1П- 
19/2017 от 29.06.2019 г.

Удостоверение 
11-ПК-19/1689 от 

29.06.2019
*

В штате

4

Мартышек 
Ю  рпй Славиславович

32 09 Mb 
738583 от 
25.10.2012

«BCD» Диплом о 
профессиональной 

переподготовке Г1П- 
19/2015 от 29.06.2019

Удостоверение! 1- 
ПК-19/Т685 от 

29.06.2019

Договор найма

5- '

Жеротин  
Роман Николаевич

3228 Nq 
507266 от 
26.10.2016

ВВ1СС1СЕС1 ЕМ Диплом о 
п рофесси онал ьи о й 

переподготовке ПП- 
19/2132 от 12.08.2019 г.

Удостоверение 17- 
262-2589 

18.03.2017 г.

Договор найма

6

Бибик Денис Федорович 9905 Ms 
294631 от 
08.02.2019

АА1BB1CC1DD1M Свидетельство о 
профессиональной 

подготовке ПП.-18/2134 
от 12.12.2018 г.

Договор найма

7 • •
Молотков Артем Вадимович 32 УЕ Ms 

991825 от 
26.11.2010

В Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ПП- 
19/2014 от 29 06.2019 г.

Удостоверение 
И-ПК-19/1687 от 

29.06.2019

Договор найма

8

■ Ряби/ши Александр Геннадьевич Диплом о 
п рофесс но н ал ьно й 

переподготовке Г1Г1- 
19/2018 от 29.06.2019

Удост оверен не 
11-1/К-19 1688 от 

29.06.2019

В ш тате

Сведения о преподавателях учебных предметов

№
Ф.И .О . Учебный предмет

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 профессиональное 
образование по направлению 

деятельноети3

Удостоверение о 
п о в ы ш е н и и квалификации 

(не реже чем один раз в 
три года)4

Оформлен в соответствии 
с трудовым 

законодател ьством 
(состоит в штате или 

иное)

По основам законодательства в сфере дорожного движения, 
устройству и техническому обслуживанию транспортных средств, 

основам безопасного управления транспортным средством
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1 Кулииичева Ольга 

Николаевна
Основы
законодател ьства 
сфере ДД

в
Высшее, Юрист, Международный 
славянский институт, диплом 
ВСГ 5512015, 11.06.2010г.

Удостоверение 11 -ПК- 
19/ 1768 от 25.07.2019 г.

Договор найма

2

: : - 
'Л й 1 1 .;Ии 

$  ш ?

■ й

' У м Ш .

■9

Самусенко Владимир 
Иванович

. 11;j b j/ :

. l;’\ ■}'% • :

/1:!? jii v-

Основы
законодательства в 
сфере дорожного 
движения (правила 
дорожного
движения); Основы
управления ТС;
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств; Основы
управления ТС кат.
«В»; Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.

Высшее, инженер-механик, 
БСХИ, диплом серия УВ № 
172284, 12.07.1990 г.

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-19/2011 от 
29.06.2019 г.

Удостоверение 
11-ПК-19/1691 от 29.06.2019 

г.

Договор найма
it-

3 -Адылин
Иван
Петрович

Основы
законодательства в 
сфере дорожного 
движения (правила 
дорожного
движения); Основы
управления ТС;
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств; Основы
управления ТС кат.
«В»; Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.

Высшее, инженер-механик, 
БГСХА, диплом серия ВСА № 
0982499,21.06.2011 г.

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-19/2125 от 
12.08.2019

Удостоверение 
11-ПК-19/1767 от 25.07.2019 

г.

ь

>

договор найма

Первая помощь и Психофизиологические основы деятельности водителя
4 Тюкова Первая помощь при Средне-спениальное, Удостоверение Договор найма

Светлана ДТП медицинская сестра, ГОУПТ 11-ПК-19/1690 от 29.06.2019
Васильевна

Г1 с и х о ф и з и о л о г и ч ес к 
ие основы 

деятельности 
водителя

«Брянский базовый медицинский
колледж»,
диплом серия СБ № 5685056,
04.07.1983
высшее, психолог
БГУ им. И.Г. Петровского
Диплом с отличием
ИВС 0024638, 31.05.2003г

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-19/2010 от 
29.06.2019

г.

Сведения о закрытой площадке или автодроме
w

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых плошрдок 
или автодромов Соглашение № 1 безвозмездного пользования учебного автодрома с 
ПОУ Брянская OTIII № 1 ДОСААФ России . Срок действия до 13 ноября 2020
Размеры закрытой площадки или автодрома* 11.39 га -  асфальтобетонное покрытие 
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__асфальтированная площадка



Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их' 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8—16%6 
соответствует
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения обеспечивают
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4; 

соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий имеется в наличии в полном объеме 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о имеется 
Наличие освещенности имее тся______
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)________ _____________
Наличие пешеходного перехода имеется , нерегулируемый__________
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется , нерегулируемы й______
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 
площадке

Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов

ft

Свидетельство о государственной регистрации права 32-АГ № 944338 от 16 сентября 2011 
года, бессрочно.

Количество оборудованных учебных кабинетов____________________ 2(Два)_____________

№  п/п
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м)

» ..  ....... ...—.....-
Количество 

посадочных мест

1 Г. Брянска, ул. 2-Я Аллея, д. 8А 50,9 30
2 Г. Брянск, ул. 2-Я Аллея, д. 8А 48,2 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 25__ количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы)

«Оборудование учебных кабинетов №  1-2»

Наименование учебного оборудования Ьдиница
измерения

Количеств,I- ->
•IV

Оборудование и технические средства обучения i
Детское удерживающее устройство комплект

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект т~

Тягово-сцепное устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1

Учебно-наглядные пособия

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1



ж
Дорожная разметка комплект

1

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1

Средства регулирования дорожного движения шт ' ..-..I * .... ..'.....

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 _ ,

Скорость движения шт 1

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1

Остановка и стоянка шт I

Проезд перекрестков III т

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

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств

шт 1

Ответстбенность за правонарушения в области дорожного движения шт 1

Страхование автогражданской ответственности шт

Последовательность действий при ДТП шт 1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт *

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

Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия шт 1

Вилы и причины ДТП шт 1

Типичные опасные ситуации
шт

Сложные метеоусловия шт

Движение в темное время суток шт 1 '0

Посадка’водителя за рулем. Экипировка водителя ш т 1

Способы торможения IIIT 1

Тормозной и остановочный путь шт 1

Действия водителя в критических ситуациях шт 1

Силы,-действующие на транспортное средство UJT 1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1

Профессиональная надежность водителя шт 1

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 
\ травления транспортным средством

шт 1
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Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1

Безопасное прохождение поворотов шт “ -------Г .........

Безопасность пассажиров транспортных средств шт ]

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 '

Типичные ошибки пешеходов UJT ~ г

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт ............. 1 ........ -

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории " В "  как объектов управления

Классификация автомобилей шт 1

Общее устройство автомобиля LJJT

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости ШТ

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1

Общее устройство и принцип работы сцепления U1 1 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 L11T

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт .1 .... .......

Общее устройство и принцип работы тормозных систем , шт ...............I ..............

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1

Общее устройство и принцип работы генератора шт „ 1

Общее устройство и принцип работы стартера шт I

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания

шт

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
fc,-

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
айтомобиля и прицепа

шт •• 1 %  
'Ль

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

LIT
1

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

Пт.
“ 1

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 
п роисшсствии»______________________________________________
Наименование учеЬных материалов
: ■■ :

Единица
измерения

Коли
чество

Наличие

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

комплект 1
+



а

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера 
для отработки приемов сердечно-легочной реанимации комплект 1 -

Трейажер-манекен взрослого пострадавшего 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 1
+

*, Мотоциклетный шлем ш тук 1 +

Расходны е м атери алы
Аптечка первой помощи (авгомооильная) 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
+

Учебно-наглядны е пособия 1
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях для водителей комплект 18 +

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно- 
тпанспоптных ппоисшествиях

комплект 1 +

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной комплект i +

И н ф о р м а ц и о н н ы е  м а т е р и а л ы

И  н ф о р м  а ц  и о и и ы  й стенд

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

Копия лицензии с соответствующим приложением ШТ 1

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории " В "

ШТ 1

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории " В " ,  согласованная с Госавтоннспекнией LUT 1

Учебный план ШТ 1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) LL1T 1
Расписание занятий (на каждую учебную группу) ILIT 1' .R
График учебного вождения (на каждую учебную группу) ШТ %
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность шт 1 '  ,

Книга жалоб и предложений шт 1
Адрес официального сайта в сети "Интернет" dosaaff.ru

Информационно-методические и иные материалы:
- учебный план: имеется в наличии
- календарный учебный график: имеется в наличии
- расписание занятий имеется 
Методические материалы и разработки:
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- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей категории 
«В», утвержденная в установленном порядке начальником ЧПОУ «Фокинский УСЦ» РО «ДОСААФ 
России» имеется в наличии:
- образовательная программа подготовки водителей категории «В»,, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность8 имеется в наличии;
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеются;
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
имеются
- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, имеются
Все методические материалы и разработки соответствуют требованиям подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (ред. от 27.10.2015)

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютеры и ТСО с соответствующим программным обеспечением имеются

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета 
о результатах самообследования размещен
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 
соответствует

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 соответствует 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся.

Вывод о результатах самообследования
Учебно-материальная база установленным требованиям соответствует Н--'.

’&

Отчет составила: 
Методист УСЦ, 
Иванюхина Ю. К.


