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Приложение N 4 к Поря.щу выдаси заключений о
соотвgтствни установл€нным требованиям
уrебно-матерпальцой базы организвций,
осуществJuIющос образоватеJьIrую деягельность
и реаJIЕlующю( основные программы
профссионатlьноrо обуrешя водrпtлеfi
танспортньгr( средств 9оотзетствуIощI,D(
катеrrэрийиподкатегорrтЁ,исоискателей
лицензии на осуществление образовательной
деятельЕости по указанным прогр8ммам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(в дополнеЕие к раЕее вьтдшшому Заключеяию от 03.07.2020 ЛЬ1109/З1)

о соответствии (несоотвсгствш{) установлекным требованиям
Уlебво-материальноЙ базы оргаrrIваIIии" осуществJIяющей образоватеJъпую

ДеЯТеJБность и реaUIIвующеЙ основные програil,rмы профессионtlrъного обуtения
ВОдЕтелеЙ траЕспортнш( средств соответствующих категориЙ и подкатегорий,

соиёкателя JIицеЕзЕи на осуществл еяuе образователъпой деятельяости по
укtr}анным прOграп,rмам

По ре3ультата]r{ обследования ребно-материа.lьrrой базы Техпиrryм
гIцроме.пиорацши п механиз8ции сеJIьского хозяйства (филиал) Федерального
госудерстsенного автономного образоватеJIьЕого rlрехýдешия высшего образованшя
<<Крымскrй фелеральпый университет имевп В.И. Вернадского) в пгт. СовЕгский
(Техниrсум гпдроме.пиор8ции и механизпции сельского хозяйgтва (филпал) ФГАОУ ВО
(КФУ им. В.И. Вернпдского)> в пгг. Советскr-fi;, Ресттублика Крым, пгт. Совсrгский, ул.
Зоп Космодемьянской, 1,

(наrменованис н адрaс raссlонФ(окдсния оргаflизatии, осуцествJIяюцрf, обрвовrвльrтуо асrтсльlюсть)
(с учетом р8нее выд8нного Заключеншя .]ifсr109Д1 от 03.07.2020) установпеuо
eooтBeTcтBlle уrrебно-материальноЙ базы требованияr,r, устшIовлеЕньши примерньши
программами профессионаJБного обуrепия водителей траЕспорпIьтr( средств категорий В
МКIШ (38 обучающпхся в год), С МКПП (29 обучающихся в гоф

(перчень прФвriм, кrвгорхи (пошсатсmриu) цанспоршых срслств)

trо адресам мест ведения образов8телъной деятелъIIости:
- 291200, Республика Крым, пгт Совсrгскшй, ул. Зои Космодемьяпской, l (каб. Jl!54, 55,
ЛП3);
-297200, Республика Крым, hгт Советекий, ул. Зон Космодемьянской, 1, территория
машишшого двора (закрытая площ8дка).

аДрGСа МСстопахоlrцснп, 1"tсбншх пбннсrов, закрштшх плоццдок, авоодромов)

Срок действия закпючения до (02) июJuI 2а25 т,

N п/п описание вьuвленного несоglвст9т8ия Уgmновленпые требования (rrщкт, статья, рквк}иты
норlrативного правового актц которым установJIено

требоввяио)
i 2 3

К зашпочеrrию прилагаются: Акт обследовавия 1..lебпо-материaшьвой базы Техникупtа
гидромелиорации и механизации сельского хозяйrгва (филиал) ФГАОУ ВО (КФУ им. В.И.
Верна,дскогоD в пгт. Совsтский с приложениями на 4 листах.

(акr(ь0, количесгво лисюв)

Заместитель fi ачаJIьIIика УГИБДД
МВД по Республике Крьпt Ю.Б. Мажар

(лолrкнось, поJIпись, фамилия, имя, отчсство (при нвличии) доrDшоgrfiоm лиrв Госвmоинспекшяи)



Приложение N 3 к Порядку выдачи заклоqений о

соответствии установJIеш*п,r цебова}IиJIм уlебно,
мат9риаJьной базы оргаrвачd, осуществJUпоцIлD{

образователъtryю деятельЕость rr рsалIвующ!й
основнце проrраммы профессионаlrьного обуlения

водrвлеЙ траяспортньгх средств соотв€тствуIощlФ(

категорий и подкатегOрий, и соискателей л{цекlии на

осуц9сlвление образовательшой дехтельности п0

указаняым прграммам
f\'Чs\Ъ

S\ ý\"ý\, ?s, t t
Акт

(в вополнеЕЕе к рапее выдеЕýому Заключевию от 03,07,2020 м1109/31)

обсJIедоваIшя учебrrо-матýриаJIьной ба.зы оргаЕизации, осущеотвляющей

образовательЕую деятепьноgгь и реffIизуIощей осцовные ПрограIчtмш

профессиОн{лJьIIогО обу.е** водителей танслорТ!льD( ср9дСтв соответствуюпtr}тх

категорий и подкатегориfi, gоискатеJи JIицензии не осуществпеgие

образовательвой деятельяосм по ука*}анным програп{ма}{

aa !) 2а г.
г. Симферополь

,Щолжноствьь,t(и) rицом(ами): начмьником стдела оотН и РЭР }тиБдД МВ,Щ по

Ресrrублике Крым полковнкком_Ilолицпв Ильrrицким А,А" стsршим инспектором БДД

оотн и рэр угиБдд мвд по ресrrублике кцыу_уfором полиции Федоровским о,в"

Еачальвиком оrд*йi" .irът мrЭЬ гивдД МВД по Республике Крым старшим

лейтенантом полицип Родивым М,В,
(дошсrосгъ, фаиилия, }tм,l, оIаlеgтво (при налшчии)

вприсУтgтвииДиректор&техншqУмагидромелиорsцииuмеханизациисельского
хозяйетва (филпал) ФгдоУ во <коУ им, В,И, Ъ,р11апскогоD в пгг, Советскпй -

а3*r#:f;Я;Р:имя, овссrво(прн налячифпрqд'rавЕгýпiор*"*уп:y:т*y.:,:rjа,ыьфлеrкльносгь;
проведеЕо оg.п*Йч"Йi у-й;-;йБЙЙоП о*r, оргаЕизацци, осущ9ствпяюЩей

образоватеJБ$ую деятельность, Еа aa 
"ойa*"uие 

требовакиям,асти 1 статьи 16 и части 1

статьи 20 Фелералiного закоýа от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "о безопасности дорожпого

движеЕия,' и примерньD( I1рограмм проф."""оr"лчвого обуlения водителей тршtспоргцьж

средств соответствуюцшх категорхй и подк*тегорrй1: Техницум гидромеJrиорации u

пrех8IIиздцип "й.*оrо 
*оз"йсr"а (фкли*л) Феперального государственного

автонOмного образоватеJIьного учрOкдеЕхrя высшеrо образованпя <<Крымекий

федеряльпый унЙверситет шмеяи'в.и. Вервадского>> в пгт, СовЕтскшfi (TexHtlKyM

гидромелиорацЕи и механиз8цип .unr.*o.o iозgйЕтъд (фплипл) ФгдоУ Во <<КФУ им,

В.И. Верrrад'ского>> в пгт, Советскиtь реtту-ggка Крым, пff, Советскнй, ул, Зои

космодем"rо**ой,- t, оirн 1 14910204вýтв, инп gý'azffi 95, tgm.cfuv,ru
(полнос и соtрацgнво' $аимевовмяе оргФrиз8rrля, ооу*.*r*rО*Ьй ОбРаЗОШrГаЛЬ*,УЮ ДеЯТеЛЬВОЙ' ВДРеС МССГОНЦiО'ФеНИЯ' 0ГРН' ИНН'

. Едро oqn*,,"o* caltra в сrш Иrгврнст)

лицеýзия на 0ýуществлеЕие образовательýой деятеЛЪНОСТИ С ШРИЛОЖеНШеМ: ЛrrЦеНЗИЯ JФ 1260

от 0б.02.2015 года - Федеральнsя с.IIу2цба по шадзору в сфеРе ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ, СРОК

^ffiНý;ННЖrЬи лицежии и приJIожения, Еаим€новвние лицек}lФуюЦеГО ОРrМ. ВЫДаВШеГО ИХ)

По резульТатам обеледованиJI УСТаЕОВЛеý0:

I. ОргавизациоЕно-педагогическt{е уOдовпя рgаJIизации ЕрограI\4м профессионаJIьного

;:trЖrй кабивgт: обследовапЕе проводилос]ь 03,0?,2020 Заключению Nс1109/31,

Мрес местонФ(оМения: -

Жfr:Тffi ;ЖЖfi ýЖfi1l"r*, распо р fi кеrrи s с ьв ета ми пи стр ов РК Ne70 4 - Р ОТ

O*.OB.ZOrS, бессрочно (90:13:010107:la),



ýлощадь, кв. м.:
Колачео,гво посадочЕцх MocTi -

(рсквпзrьr, срок леfi сгвия)

lt. кадровЫе условиЯ реализации программ профессиоЕаJIь}iого обуrения
i. Сmаоок педагогических работников, ремк}ующих программы профессионаJIьного
*бlчения: обследование проводилось 03.07.2020 Заключеrrпю ýд1 109131.-
Э- Сведения о мастерФ( производственIIого обуrения: обследование проводилось 03.07.2020
3включенкю ЛЬ1109131.
lIi. Информационrrо-методические услов}IrI реаJIизации прочрамм профессиоIIаJIьного бучения
Учебньй план : обследование пр 0водилось 03.07.2020 Заключеrrйю JYs1 109/31

(r,аппчие, соответfisие требоваrиям соOтвgгствующей Пршrерной прrрам"rr)
Календарвый уrебньй график: -

(наличие)

Рабочие программы учебвых предметов: -
(паличие)

Методические материаJIы и разработки: -

расписаrrия занхtuй 
напичие' оltltсание)

{наличие)

IV. МатериаJIьно-техýические условия реапизацЕи програ}4м шрофессиоgапьного обуlения
1 . Закрытая площадка, автош)ом (автоматизированЕьй авюд>ом) :

Алрес меýтояахождениrI :

, 2912Q0, Ресrrублика Крым, пгт Советский, ул. Зон Космодемьянскойп 1, территория
машпýного двора (закрытая площадка)
Правоуетанавливающие документы: право оперативuого управлепия землей,
распоряltсение Совета Министров РК Л}704-р от 04.08.2015, бессрочно (90113:010107:14).

(рекппзrrтш, срок леЁсгвяя)
Категории (полкатегорпи) транспортньD( средств, аа право управлеЕия, которыми
осуществJиется Ераrýическое обl"rение: В МКПП, С МКПП
Габаритные размеры, площадь: 1r9 га,
Ограждение: ограlцдена бетоtлным заборомl целостность не нарушена

(наличие, вил и uелостносгь)

покрытие: однородное бетонное покрьffие, с продольным уклошом не более 100% и
поперечным уклоном, обеспечиваIоцlии водоотвод

(вид одиородfiоýть, продольныfi и поперечвый уклоны, наличие водрсrгвода)

ЭСтакада: ра3мер 11r5хllr3х11,90 м,, высота 180 см., укпон Lzo/o, оборудована барьервым
желе3[tым огра}кдением, с м8кеимальпой длинной транспортfiых средств по квтегории
В, С - ше более 9r5 м.

фазмеры, уклоны, вмцц4а и Btц( оrрФкденrrя, мвксимаJlьная дrинатрднспортчь!х Фсдотв, по катвгоршlм, подкатегорпям транспорт{ых

Освещенностъ: отеутствует
(наличпе, Bи;b колиqество оOвет}rrеrtьных усташовок)

Технические средства организации дорожного двЕжения: оборудоввII разметкой доронсной
1.1, 1,12

(яаличне, ви4 количество)

Разметочное оборуловаýие: нмеIотся кошуеs рsзметочIIые в колнчестве 100 шryк, gтойки
разметочЕые в количестве 20 штук

(нмичие, rrtл",,олочесrчо)

Технические средства, позвоJцюцше осуществJUIть контроль, оценку и хранение результатов
выполнения уrебньrх (контрольiIьгх) задаiiиЙ в автоматизированнOм р9жиме: отсутствуют

(вмrrчис, вил количество)

2. Обустройство у{ебню( кабинетов l

Алрес местонахожд9ния: обследование проводжлось 03.07.2020 Зак.пtоченrrю Лirl109/31
Учебное оборудование: -

(соогвстсгrие перечl*о 1чебного оборудованил, уgввовленнок} Прнмернuмн программgми)

Учебные Iчrатериапы по предмету "Первая помощъ при дорояffrо-траflспортных



происшествияхl|: -

(rаrr*"a, *о"'*a"**, соотsетýтвис Пфсчню уrcбнШх MiJTtpH''oB, установлсяишх Примериfiми прогрsммаии)
3, Учфные транспортные средства: обследоввЁие проводилOсь 03.07.2020 Заключению
ý91109/31
Количество rIебкьD( траЕспортньD( средств, соответствующих установлецным требовапиям:
а8тотраfiспорт: -

(катвmрии (пош<аrеюрии) транспортньж срелств)
Мототранспорт _, прЕцопы

(катвmрки (пошсrrеюрян) цанспортных среасгв)
4. Технические средства обr{ения:
Аппаратно-програмI\{Еый комплекс тестирOваЕия и развития психофизиологических качеств
ýодитеjul (при нмичии) отсутсгвует

(валичис, Mapкs, мOдель, проазвоrrсль)
Тренажер (при наrrичии) отсутствует

(иаличиq маркц }rодсJrr, призволrrвль)
5. На.гrичие рфулътатов ýаI\{ообследоваяия оргzlяизации, осуществJUIющей образовательную
деятgjIьность, Еа официаJIьном 0айте в наличиl,|

y. Вьшоды по результашш{ обследовавия
1. Имеrощееся количество оборудованпьшучебных кsбинетов (сучетом рsнее выданýого
Звклrочеппя Л!11109Д1, от 03.07.2020) соответе:гвует 11 количйву общего чие.па групп
категорнИ (Ф}> МкПП,9 колпчеýтву общего чиела групп к8тегории (О) МкпП

(количеrгво групп)

2, Ипrеющееся колцчеýтво уqебньш траýспортньш средств (е учетом рsнее вьцанного
ЗаключеШия J&1109/31 оТ 03.07.2020) соответСтвует 38 обучаЮщихся в год кsтегории <<BlrМКПП,29обучаю*"?ý&r*тrжfi 

":f*Жý,Т*.,"*ыхсрлств)
3. Учебgо,материаJIьная база Техшиlсума гидромелиорации и мех8ниýации сельского
хозяйства (филиал) ФгАоу во <кФу им. В.И. Вернадского}) в пгт. Советскпй (с учетом
ранее вьцанЕого 3аключепия jYb1109/31 от 03.07.2020)

(шанменоваяие оргвr*изации, осущOgгвлдощай обрвоватс.пьную лелтсльносгь)
соответgтвyет требованиям ФедераJIьного за}iоfiа от 10 декабря 1995 г. N 196_Фз ,,о
безопасности дорожного движеЕия'' и Примерных програ}4м: по профеесионвльной
подготовке каtцидflтов В водптеJIи по к&тогOриям (В> мкпП, ((СЬ мкIш, по sдресам
оsущвствления образоватеJIьЕой деятельЕостж i
,297200, Республика Крым, пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской, 1 (каб. ЛГ9541 55,
ЛПЗ);
, 2912аý, Ресrrублика Крым, пгт Советский, ул. Зои Космодемьянскойо ln территорrtя
tlt&шиншого двора (закрытая площадка).

(описаrтиё соотъисrвия 1несоот8€тствия) в отношекии объеrýs нсдвl.чlФмости (с у<пзанием rоl алросов) и проФемм
п Во*ссснональ-Т":т;Ж"Н;:ж,rffi 

,ж:lУ-f;;ftfr r#fr#fr,т"р*rй 
срлsrв,

Приложение к акту: -
(переченЬ уrФногО оборулованru, лебныХ маrЁрнsло& FультrВ ммсроВ (при на.пrпии), ýIиcoK псдагоги.lескrх рабоtников,
рвýtи3укrщж прграммý, профссиоttаllьноrc обlлrсшня, копиtl докуыеýтýв маgгсров прк!воJlgвGllяого обучэяrи Hs праsо обуrения
8Фкдснию Фsнýпоржыми средстваtц коIиш дркуrrr9}rюв (прн нсобхошмосттt)

на.lмьник отдеtrа оотн Е Рэр
УГИБДД МВД шо Республике Крьrм
ПОЛКОВЯЕК ПОЛИЦИИ

Старший инспектOр Б.Щý
ОOТН и РЭР УГИБДД
МВД по Республике Крььс
майор полиции

А,А. Ильницкийp4/

О.В. Федоровский



отделеЕия l*i? мрэо ГиБДД
по Республике Крьш

леfrгенант полиции М.В. Родин

{яо.ш,rcrосгь, подлпсь, фамилltя, имя, огIЁство (при наltичии) до.lркноспън(ого) лиц{а) подразделснш Госавюиltспекчии)

(лоrокность, под{lись, имя, снечrъо {при предgтавиЕrIл

орftlнкlfiцrи, обрщоввтелькую деятельtlосгь)

акта получил(а):

(доляtносгь, подпись, имя, gтlsсгЕо (при валичии) прGдставrrr€Jul

оргвltlвации, осущесгвляющей обраовrтtльrrуо

20_ г


