
4.3. Оснащение учебных помещений, используемых для реализации 
образовательных программ:  
Оборудование   Количество  
Компьютер  
  

10 
комплектов  
  

Монитор  
  

10 шт.  
  

Мультимедийный проектор  
  

1 шт.  
  

Экран  
  

1 шт.  
  

Доска  
  

1 шт.  
  

Учебные плакаты на стенах  
  

10 шт.  
  

Детское удерживающее устройство  
  

1 шт.  
  

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)  
  

1 шт.  
  

Тягово-сцепное устройство  
  

1 шт.  
  

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

1  
комплект  
  

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

1  
комплект  
  

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

1  
комплект  
  

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

1  
комплект  
  

Мотоциклетный шлем  
  

1 шт.  
  

Аптечка первой помощи (автомобильная)  
  

8 шт.  
  



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)  
  

1  
комплект  
  

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

1  
комплект  
  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 
дорожнотранспортных происшествиях для водителей  
  

18 шт.  

Информационный стенд  1  
комплект  
  

  
Компьютер с соответствующим программным обеспечением - в наличии.  
  
4.4. Состояние учебно-информационного фонда 
Учебная литература:  
1. Правила дорожного движения РФ 2015г;  
2. Экзаменационные задачи тематические с комментариями 

2015г; 3. ФЗ-№3 «О полиции»; 
3.Библиотека автомобилиста ДТП: инструкция к действию. Н.Н. Лавров, 2008г;  
4.Психологические основы безопасного управления транспортным средством. Л.Б.  

         Рожков, И.В. Найдина, 2014г:  
5.Психологический практикум в автошколе. Базовый цикл. Л.Б. Рожков, 2015г;  
6.Азбука психологии водителя. 2015г;  
7.Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.  

         2015г;  
8.Азбука безопасного управления транспортными средствами. 2015г;  
9.Азбука устройства и технического обслуживания транспортных средств. 2015г.  

 
Учебное программное обеспечение и мультимедийные пособия:  
1. «Теоретический экзамен в ГИБДД» сетевая версия.   
2. Мультимедийная система обучения. Автошкола МААШ:  

- Основные понятия и термины;  
- Общие обязанности водителей;  
- Дорожные знаки;  
- Дорожная разметка;  
- Применение специальных сигналов;  



- Обязанности пешеходов;  
- Обязанности пассажиров;  
- сигналы светофора и регулировщика;  
- Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки;  
- Начало движения, маневрирование;  
- Расположение транспортных средств на проезжей части;  
- Скорость движения;  
- Обгон, опережение, встречный разъезд;  
- Остановка и стоянка;  
- Проезд перекрестков  
- Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств;  
- Движение через железнодорожные пути;  
- Движение по автомагистралям;  
- Движение в жилых зонах;  
- Приоритет маршрутных транспортных средств;  
- Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами;  
- Буксировка механических транспортных средств;  
- Учебная езда;  
- Перевозка людей;  
- Перевозка грузов;  
- Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов;  

- Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также к прогону     
животных;  

- Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных      средств;  

- Первая помощь при ДТП.  
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «А» и «В» в полном объеме.  
 


