
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

ПОУ Мартыновская АШ РО ДОСААФ России РО 
 

 Автошкола ставит своей целью организовывать и осуществлять подготовку 
водителей транспортных средств категории "А","В","С",переподготовку с кат. "В" на 
кат."С" и с кат. "С" на кат. "В", а так же ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
предприятий в количестве 20 часов . Материально-техническое оснащение и оборудование 
соответствует необходимым условиям для удовлетворения потребностей учащихся при 
получении умений и навыков по вождению транспортных средств. 
 Здания: 
• Свидетельство о собственности  от 30.12.1997 г.№3 

на основании постановления Главы Мартыновского района № 445 от 18.11.1997г. 
  

 Земельные участки: 
• Договор аренды находящегося в государственной собственности земельного 

участка от 26.12.2013 №1089. 
Кадастровый номер 61:20:0010101:6508. 
Расположен по адресу: Ростовская обл., г. Мартыновский район, слобода Большая 
Мартыновка пер. Садовый д.1. 
Земельный участок из земель «земли населенных пунктов», для эксплуатации учебного 
комплекса и учебной закрытой площадки. 
Договор действует в течении 15 лет с момента его подписания сторонами. 
 

№ п/п Наименование 
направлений в 
соответствии с учебным 
планом (образовательные 
области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 
перечнем основного оборудования 
 

1 Профессиональная 
подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «В» 

Кабинет №1,площадь 42,5 кв м, столы 21 шт, 
стулья 31 шт. Оборудование и технические 
средства обучения — детское удерживающее 
устройство, гибкое связующее звено 
(буксировочный трос), тягово-сцепное устройство, 
мультимедийный проектор, экран, магнитная доска 
. Учебно-наглядные пособия в виде плакатов и 
мультимедиа по «основам законодательства в сфере 
дорожного движения», «Основам управления 
транспортными средствами». Мультимедиа по 
«Психофизиологическим основам деятельности 
водителя». 
Данный класс служит для обучения по предмету 
«Первая помощь при ДТП». Оборудование: 
тренажеры манекены, расходные материалы для 
тренажеров, мотоциклетный шлем, аптечки первой 
помощи, табельные средства для оказания первой 
помощи, учебно-наглядные пособия. В данном 
классе оборудованно 11 рабочих мест с 11 
компьютерами с учебно-экзаменационной 
програграммой с последними изменениями " 
Экзменационные билеты категории 
"А","В","А1","В1","М" и "С","D","С1","D1". 
Учебные легковые автомобили, оборудованные 

2 Профессиональная 
подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «А» 
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Профессиональная 
переподготовка водителей 
транспортных средств с 
категории «С» на категорию  
«В» 

4 Профессиональная 
переподготовка водителей 
транспортных средств с 
категории «В» на категорию  
«С» 

5 Профессиональная 
подготовка водителей 



транспортных средств 
категории «С» 

дублирующими педалями сцепления и тормоза — 4 
единиц (2 легковых автомобиля оборудованы 
камерами видеонаблюдения): 
1. Хендэ Акцент гос. номер С 710 УУ 61 rus 

2. ВАЗ 21150 гос. номер С 013 КВ 161 rus 

3. Хендэ Акцент  гос. номер С 770  УТ 161 rus 

4. ВАЗ 21099гос. номер М 914 ОС 161 rus 

Учебные мотоциклы— 2 единицы: 
1.ММВЗ 3112" Минск" гос. номер 6373 РМ 61 rus 

2. ЯВА 350 гос. номер 6363 РМ 61 rus ( аренда - 
договор № 2 от 19.09.2017г.) 

Прицеп КРКЗ 100 гос. номер СВ 1432 61 rus             
( аренда - договор № 2 от 19.09.2017г.) 
Учебные грузовые автомобили- 1 единица 
оборудованные дублирующими педалями 
сцепления и тормоза ,  оборудованы камерами 
видеонаблюдения) 
ЗИЛ 431410 гос. номер О 887 УУ 61 rus( аренда - 
договор № 5 от 19.09.2017г.)                                                                                         
Прицеп- роспуск 1 АПР гос. номер РМ 1061 61 rus             
( аренда - договор № 8 от 17.10.2014г.) 
 

Автодром имеет общую площадь 32793 кв м, по 
периметру имеет кольцевой маршрут, 
железнодорожный проезд, площадку начального 
обучения, холм. Для обработки упражнений 
сложного маневрирования имеются схемы 
управления. 
Кабинет №2, площадь 61 кв м, столы 18 шт, стулья 
36 шт. Оборудование: Дизельный двигатель 
КАМАЗ 740 в разрезе с навесным оборудованием и 
в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач 
в разрезе и раздаточной коробкой. Бензиновый 
двигатель ЗИЛ  в разрезе, коробкой передач и 
раздаточной коробкой в разрезе, бензиновый 
двигатель ВАЗ 2103, средний мост в разрезе в 
сборе с тормозными механизмами и фрагментом 
карданной передачи, задний мост в разрезе в сборе 
с тормозными механизмами и фрагментом 
карданной передачи  комплект деталей 
кривошипно-шатунного механизма, комплект 
деталей газораспределительного механизма, 
комплект деталей системы охлаждения, комплект 
деталей системы смазки, комплект деталей 
системы питания, комплект деталей системы 
зажигания, комплект деталей электрооборудования, 
комплект деталей передней подвески, комплект 
деталей рулевого управления, комплект деталей 
тормозной системы. Оборудование и технические 
средства обучения —  мультимедийный комплект ( 
телевизор и компьютер для показа наглядных 
пособий), магнитная доска. Учебно-наглядные 



пособия в виде стендов, плакатов и мультимедиа по 
«Основам законодательства в сфере дорожного 
движения», по «Психофизиологическим основам 
деятельности водителя», по «Основам управления 
транспортными средствами», по «Устройству и 
техническому обслуживанию транпортных средств 
категории «В»и «С» как объектов управления». 
Информационные материалы на информационном 
стенде. 
 

  

6 Ежегодные занятия с 
водителями 
автотранспортных 
организаций 

Плакаты, мультимедиа и учебная литература по 
основам безопасности дорожного движения, 
мультимедиа. 
 

 

Начальник ПОУ Мартыновская  АШ 

РО ДОСААФ России РО                                                                  Бородаев В.С. 
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