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      самообследования учебно-материальной базы структурного подразделения ООО «Лига» Учебный центр 
дополнительного профессионального образования  «Форсаж плюс», осуществляющей образовательную 
деятельность по программам профессиональной подготовки водителей автомототранспортных средств 
соответствующих категорий  «А»  «В» на соответствие установленным требованиям

                                                                                                                           «  23  »  ИЮЛЯ  2018 г.

Наименование организации:     Общество с ограниченной ответственностью «Лига»  (ООО «Лига»)

Организационно-правовая форма:  Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения   600015 г. Владимир, проспект Ленина , д. 18А

Адреса мест нахождения образовательной деятельности 600005 г. Владимир, ул. Горького , д. 50. автодром- г. Владимир, 
Московское шоссе 14

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http  :// avto-fp33.ru

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):   1113327002247

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):     3327115823

Код причины постановки на учет (КПП):  332701001

Дата регистрации:   26 апреля 2013 года

Данные лицензии на осуществлении образовательной деятельности (при наличии) ОТСУТСТВУЕТ

http://avto-fp33.ru/


1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств

Сведения
1 2 3 4 5 6

Марка, модель Фолькс-ваген
Пассат

Шевроле
Класс

Хендай
Акцент

УАЗ
315146

РЕНО
ЛОГАН

ВАЗ
21053

Тип транспортного 
средства

легковой легковой легковой легковой легковой легковой

Категория 
транспортного 
средства 

В В В В В В

Год выпуска 1997 2010 2008 2010 2014 2004
Гос.  
Регистрационный 
знак

М989МО 33 М156 НК 33 Х730МА33 Х542КХ33 О404РУ33 Н101КС33

Регистрационные 
документы

33ХУ №
466924

33 УВ №
451790

33 01 №
649821

3315№
404480

77ОВ№
697114

33ТР№
109753

Собственность или 
иное законное 
основание владения 
ТС

аренда аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое 
состояние в 
соответствии с п.3 

исправно исправно исправно исправно исправно исправно



Основных 
положений
Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства

нет нет нет да нет да

Тип трансмиссии 
(автоматическая или
механическая)

механика механика механика механика механика механика

Зеркала заднего 
вида для 
обучающего 
вождению в 
соответствии с п. 5 
Основных 
положений

есть есть есть есть есть есть

Дополнительные 
педали в 
соответствии с п. 5 
Основных 
положений

есть есть есть есть есть есть

Опознавательный 
знак «Учебное ТС» 
в соответствии с п. 
8 Основных 
положений

есть есть есть есть есть есть

Наличие 
информации о 

есть есть есть есть есть есть



внесении изменений
в конструкцию ТС в
регистрационном 
документе
Страховой полис 
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация)

№
0035157955

выдан
15.04.18

до 14.04.19
ЗАО

Энергогарант

№
0048376890

выдан
13.07.18

до 12.07.19
ЗАО

Энергогара
нт

№
ХХХ0229722

189
выдан

05.01.18
до

04.01.19
ОАО
РЕСО

Гарантия

№
039293131

выдан
13.05.18

до
12.05.19

ОАО
«ВСК»

№
039293131

выдан
13.05.18

до
12.05.19

ОАО
«ВСК»

№
039293131

выдан
15.05.18

до
14.05.19

ОАО
«ВСК»

Технический осмотр
(дата прохождения, 
срок действия)

с 07.12.17
до

08.12.18

с 12.07.18
до 11.07.19

с 29.12.17
до

30.01.18

с 16.05.18
до

17.05.19

с 19.04.18
до

18.04.19

с 15.05.18
до

14.05.19
Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответ-
ствует

соответ-
ствует

соответ-
ствует

соответ-
ствует

соответ-
ствует

соответ-
ствует

Сведения
Номер по порядку

11 12 13 14



Марка, модель ИЖ Планета 5 ПРИЦЕП
ММЗ-81021

ПРИЦЕП
МЗСА 81771А

HAOJIN 150-9
PATRONTRIBUTE 150

Тип транспортного 
средства

мотоцикл ПРИЦЕП ПРИЦЕП мотоцикл

Категория 
транспортного 
средства 

А А

Год выпуска 1990 1983 2014 2010

Гос.  
Регистрационный 
знак

51-12ВЛЕ АК4487 33 ВХ91107 50 6155АЕ 33

Регистрационные 
документы

33 ВК 097018 33ХО 145198 33 59 №507826 33 ТК № 266530

Собственность или 
иное законное 
основание владения 
ТС

АРЕНДА АРЕНДА АРЕНДА АРЕНДА

Техническое 
состояние в 
соответствии с п.3 
Основных 
положений

исправно исправно исправно исправно

Наличие тягово- НЕТ есть есть НЕТ



сцепного (опорно-
сцепного) 
устройства
Тип трансмиссии 
(автоматическая или
механическая)

механика механика

Зеркала заднего 
вида для 
обучающего 
вождению в 
соответствии с п. 5 
Основных 
положений

есть НЕТ НЕТ есть

Дополнительные 
педали в 
соответствии с п. 5 
Основных 
положений

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Опознавательный 
знак «Учебное ТС» 
в соответствии с п. 
8 Основных 
положений

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

Наличие 
информации о 
внесении изменений
в конструкцию ТС в
регистрационном 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ



документе
Страховой полис 
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок 
действия, страховая 
организация)

№ 0048376891
выдан 13.07.18

до 12.07.19
ЗАО

Энергогарант

НЕТ НЕТ №0692475125

от 19.07.2018

по 18.07.2019

ООО СК 
«Сервисрезерв»

 

Технический осмотр
(дата прохождения, 
срок действия)

с 19.05.2018

по 18.05.2019

НЕТ НЕТ с 27.04.2018

по 26.04.2019

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует

2. Сведения о мастерах производственного обучения



Ф.И.О.

Серия, №, 
водительс-
кого 
удостовере-
ния, дата 
выдачи

Разрешен-
ные 
категории, 
подкатего-
рии ТС

Документ на право 
обучения вождению ТС 
данной категории, 
подкатегории

Оформлен в 
соответствии
с трудовым 
законода-
тельством 
(состоит в 
штате)

Моисеев Алексей 
Александрович

33 ВА № 
063328
выдано 
13.05.2008

А,А1, 
В,В1,М

Свид-во 
№ 0152
от 31.07.14

в штате

Елизаров Сергей 
Николаевич

3325 № 
293333
выдано
05.05.2017

В,В1,М Свид-во
№Б0034
от 29.06.2018

в штате

Бугров Алексей 
Сергеевич

3318 № 
210895
выдано
21.03.2015

В,В1,С ,С1 Свид-во
№ 0136
от
31.07.2014

в штате

Корсаков Сергей 
Тимофеевич

3315 № 
899268
выдано
26.03.2014

А,В,С,Д, 
ВЕ,СЕ

Свид-во
ВС № 003494
от 27.07.2017

в штате

Рухлов Роман
Николаевич

3304 № 
137076

А,В,С,Д, 
ВЕ,СЕ

Свид-во
№ 0095

в штате



выдано
05.07.2012

от 28.02.2014

Пастухов Сергей
Васильевич

3322 № 
972057
выдано
13.02.2016

В,В1 Свид-во
№Б 0033
от 29.06.2018

в штате

Кононов Виктор 3318 № 
179658
выдано
02.07.2014

А,А1,В,В1,
С,С1,М

Свид-во
№0167
от 30.05.2015

в штате

3. 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 деятельности

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законода-
тельством 
(состоит в штате 
или нет)

Елизаров Сергей 
Николаевич 

Основы 
законодате
льства в 
сфере ДД 
основы 
безопасног
о 
управления

Диплом
Тольятинское высшее военное 
строительное командное училище
Специальность-инженер по 
строительству.

в штате

Корчагин Алексей 
Алексеевич

Устройство
и техничес-
кое 
обслужива
ние ТС

Диплом
 ВлГУ
Специальность-«Автомобили и 
автомобильное хозяйство».

в штате

Туваева Татьяна
Николаевна

Психофизи
ческие 
основы 
деятельнос
ти 
водителя

Владимирский 
государственный 
педагогический университет
присуждена квалификация 
психолог, преподаватель по 
специальности «Психология»

в штате

Кондакова Екатерина Первая 1. ВлГУ специальность-учитель в штате



Аскольдовна помощь 
при ДТП 

истории и 
социальноэкономических 
дисциплин

2. Влад. Мед. Училище
Специальность-медицинская 
сестра

Корсаков Сергей 
Тимофеевич

Основы 
законодате
льства в 
сфере ДД 
основы 
безопасног
о 
управления

Диплом
ВГПИ им. П.И. Лебедева-
Полянского
Физическое воспитание.

в штате

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме



Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов аренда 
договор № 16/АР/2018 от 20.06.2018 до 31.12.2018

Размеры закрытой площадки или автодрома   32012 кв. м

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглосуточное 
функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для 
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемых для выполнения учебных (контрольных) 
заданий   есть

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств
и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения   есть

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 

8-16%   есть

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение 
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения    есть

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4   есть

Наличие оборудования, позволяющего разместить границы для выполнения соответствующих заданий   есть

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод    есть

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) 

не более 100%   есть



Наличие освещенности   есть

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)  есть 

Наличие пешеходного перехода  есть

Наличие дорожных знаков (для автодромов)   есть

5.Сведения об оборудованных учебных кабинетах

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов   аренда-
договора №27/18 от 01.07.2018 до 31.12.2018

Количество оборудованных учебных кабинетов   2 

№ 
п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится

оборудованный учебный кабинет

Площадь
 (кв. м)

Количество
посадочных

мест
1 Владимир ул. Горького д. 50 19,7 10

Перечень учебного оборудования по программе профессиональной подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В»



Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер <1> комплект 0

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя (АПК) 

комплект 0

Детское удерживающее устройство комплект 1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1

Тягово-сцепное устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1

Мультимедийный проектор комплект 1

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> комплект 1

Учебно-наглядные пособия <3>

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1

Дорожная разметка комплект 1

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1

Средства регулирования дорожного движения шт 1

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 1

Скорость движения 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

Перевозка пассажиров шт 1

Перевозка грузов шт 1

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств

шт 1

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения

шт 1

Страхование автогражданской ответственности шт 1

Последовательность действий при ДТП шт 1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1

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

Виды и причины ДТП шт 1

Типичные опасные ситуации шт 1

Сложные метеоусловия шт 1

Движение в темное время суток шт 1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1

Способы торможения шт 1

Тормозной и остановочный путь шт 1

Действия водителя в критических ситуациях шт 1

Силы, действующие на транспортное средство шт 1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1

Профессиональная надежность водителя шт 1

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством

шт 1

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1

Безопасное прохождение поворотов шт 1

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1

Типичные ошибки пешеходов шт 1



Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1

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

Классификация автомобилей шт 1

Общее устройство автомобиля шт 1

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 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 шт 1

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1

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 1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и шт 1



микропроцессорной систем зажигания

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 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа

шт 1

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом

шт 1

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

шт 1

Информационные материалы

Информационный стенд

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

шт 1

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1

Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B"

шт 1



Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "B", 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

Книга жалоб и предложений шт 1

Адрес официального сайта в сети "Интернет" avto-fp33.ru

--------------------------------
<1> В качестве тренажера использоваться учебное транспортное средство ООО «Лига»
<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
<3> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма,

мультимедийных слайдов.

Перечень учебного оборудования по программе профессиональной подготовки водителей автомототранспортных средств категории «А»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество

Оборудование и технические средства обучения

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя (АПК) 

комплект 0

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1

http://avto-fp33.ru/


Мультимедийный проектор комплект 1

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект 1

Учебно-наглядные пособия <2>

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1

Дорожная разметка комплект 1

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1

Средства регулирования дорожного движения шт 1

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 1

Скорость движения 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



Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в боковом 
прицепе

шт 1

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств

шт 1

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1

Страхование автогражданской ответственности шт 1

Последовательность действий при ДТП шт 1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 
веществ, алкоголя и медицинских препаратов

шт 1

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1

Факторы риска при вождении транспортного средства шт 1

Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия шт 1

Виды и причины ДТП шт 1

Типичные опасные ситуации шт 1

Сложные метеоусловия шт 1

Движение в темное время суток шт 1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1

Способы торможения шт 1

Тормозной и остановочный путь шт 1



Действия водителя в критических ситуациях шт 1

Силы, действующие на транспортное средство шт 1

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1

Профессиональная надежность водителя шт 1

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 
управления транспортным средством

шт 1

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1

Безопасное прохождение поворотов шт 1

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1

Типичные ошибки пешеходов шт 1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1

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

Классификация мотоциклов шт 1

Общее устройство мотоцикла шт 1

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 
внутреннего сгорания

шт 1

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания

шт 1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов шт 1

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1



Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1

Устройство механического и гидравлического привода выключения 
сцепления

шт 1

Общее устройство и принцип работы механической коробки передач шт 1

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 
бесступенчатой коробки передач

шт 1

Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим 
приводом (кик-стартера)

шт 1

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа шт 1

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 
мотоциклетных шин

шт 1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1

Антиблокировочная система тормозов (АБС) 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 1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания

шт 1

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и 
звуковых сигналов

шт 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание шт 1



мотоцикла

Информационные материалы

Информационный стенд

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

шт 1

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "A"

шт 1

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории "A", 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

Книга жалоб и предложений шт 1

Адрес официального сайта в сети "Интернет" avto-fp33.ru

--------------------------------
<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
<2> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма,

мультимедийных слайдов.

Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"

http://avto-fp33.ru/


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 
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. 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-наглядные пособия <1>



Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей

комплект 18

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

комплект 1

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 (электронная доска) комплект 1

--------------------------------
<1>  Учебно-наглядные  пособия допустимо представлять  в  виде печатных  изданий,  плакатов,  электронных  учебных  материалов,  тематических

фильмов.
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