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учебно-материальной базы организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки
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Наименование организации
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Ростовский колледж металлообработки и автосервиса»

(полос и сохратенное название организации (при паличииу)

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Место нахождения 344095. г. Ростов-на-Дону. ул. Штахановского, 10

‘боридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
344095, г. Ростов-на-Дону. ул. Ннахановского, 10

(влрсса оборудованных учебных кабинетов)

344095, г. Ростов-на-Дону. ул. Штахановского. 10
апроса закрытых плопалок наи автодрочоз)

Адрес официального сайтав сети «Интернет»

Наруто.
Основной государственный регистрационныйномер юридического лица
(ОГРН) 1026104033779
Идентификационный номер налогоплательшика

(ИНН) 6166019913
Код причины постановки на учет
(КПП) 616601001
Дата регистрации:
Свидетельство серия_61 № 007786038. выдано 25.05.1995 г. Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 23поРостовской области территориальный участок 6166
по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону

“аата виосения записи о обзлании юрилического лица)

Данные лицензиина осуществлениеобразовательной деятельности (при наличии):
Серия 61Л01 № 0001951. выдана 03.03.2015 г. Региональной службой по надзоруи контролю

образования Ростовской области.
{серня, номер, дати выдачи, инименовииие лицензирующег оргия, выавшего лицсизио, срок лействия)



1. Сведения о наличии в собственности нли па ином законном основании
оборудованных учебных транси

Сведения 1 2 З 4 7 8
"Марка ВАЗ: ВАХ ВАХ АХ сз 320

 Мовль 21840 240 зимою|вю бат
Тип ТС. Леповой|Лехомй|Лежовй | Лжовй|Груювой|Груювой|Груюзой Легковой |

Категория Тб] в з в в с с привит

"Год выпуска. 2008 72008 30%|209 72005 тт 1987 2010

Тосномер|Рзювк|хжмЕк|ХЭБЕК|РУМАР|ВЗ8РОВ|ГУНЕР|УЗЮЕМ|5525в те те тет лы те м |

Регистр. 9 Эт в | п |. 9935 эт ус |

документы № 138451 138448 № 13849. ‘606044 334049 594514 168858 |

Собственность "Собсть. "Сабств, 'Собств. "Собсть. `Собств. "Дог. №5 от
]

1102или др локеты
"Тех. состояние|Соответсть_|Соответь|Свотяетет|Сответетя ‘Собтвстсть|боответети|Соотьетст

"Тип "Механика|Мания|Мени Моника|Мехалика|Механика|Механика

трансмиссии

Соотастетк|Соответуть|Сотвехсть|Соотьететь|боотьенть`Доп.педали|Соответеть.|Свет

Зерзалнаида |`боотететь|бктвтть|Соотьетя Сота
ля обучиюн.
`Опонивательный|Соотьетсть|Сбыт

знак УТС
у

`Соотьетстя|боответитя|Сботяетет

тк|Соответть|Соотьететь|Созтвететь|боотьететь|Соответеть

Наличие—|боотетти|боотьетотк|бооткеть|Соотьеть|быте| боответят|Соответот.
зокфорыаиии о

Страховой | ххм Е ка хм хм ел мым №
Полис ОСАГО | 01689баз|ибвеиз|опбвббззяз|озтеЗезо | 01986?|озббдвыю|зозезяаови

ВСКю|Вскю|ВСК|ЭВСКло|ОВСКло|звскм |15642002|15082002|бани»|1012202|310520?| 0812200|ют»
Технич|бзлозату [Гозалвтозето озаланотно|оззувиыз ото 05878102|бвозктият

Осмотр тс|И ив оао|002баю|9И6ЗЗло|10856 | ИВО
241205 24112022|24052022|1.042022|15122022|2.1202

Соответствие|Соотжеття,|Састветоти,|боответет|боотьекять»|Сотекоть|Соопкетсте|Соответеть|Соотвстетя

требованиям
Оснащение

захографами

Количество учебных транспортных средств, соответствующихустановленным требованиям:
Механических 7:
из них легковые автомобили категории «В»- 4,
грузовые автомобили категории «С»- 3.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству
обучающихся в год'; категория «В»— 110 чел., категория «С» — 50 чел.
Расчет определения общего числа обучающихся категорин «В
К-1#24,5*12* Мне ПИГ
К-7.2*24,5*12*(4-1)/56 = 6350,4/56-113,4 чел.
Расчет определения общего числа обучающихся категории «С)
К- 424,512с-ПУТ
К-7.2*24,5*12*(3-1)/72=4233,6/72=58,8 чел.
Расчет числа учебных кабинетов лля теоретического обучения категории «В»:

ПР тио.75 Фо,
где:

1 Количество обучающихся в тол рассчитывается по формуле: К =(*24.5*12* (Мте-Л)У/Г, где К

—
количество обучающихся в

`год; 1 время работы одного учебного транспортного срелстиа равно: 7.2 часа — один мастер производственного обучения
ив олно учебное транспортное средство, 14.4 часа — два мастера произволствеииого обучения па олио учебное
транспортное срелство; 24,5 — среднее количество рабочих лисй в месяи: 12

—
количество рабочих месяцев в голу: Ме —

количество автотранспортных средств; | количество резервных учебных транспортных средств на случай поломкии т.п.
Т — количество часов вождения в соотвстетвии с учебным планом.



ПП — число необходимых помещений,
Ру расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу в
часах = 134 час.

п общее число групи — 6 групп,
0,75 — постоянный коэффициент загрузки учебного кабинета, равного 75%,
Фи— фонда времени использования помещения в часах,
П- 134 час. * 6 групп/0,75 + 804 = 804/603 — 1,33 кабинета — 2 кабинета.
Расчет числа учебных кабинетов для теоретического обучения категории «С»:
П-Ру*и0,75 Фи,
П-172 час. * 2 гр./0.75 + 344 = 344/258 =

1,33
кабинета — 2 кабинета.

Расчет количества необходимых автомобилей категории «В»:
М. ЕТ*КИ* 24,5 * 12=+ 1,

где
№ количество автотранспортных средств,
Т- количество часов вождения в соответствии с

К количество обучающихся в год,
{— время работы одного учебного транспортного средства равно: 7.2 часа—одии мастер ПО.
24.5 — среднее количество рабочих лней в месяц,
12 - количество рабочих месяцев в году.
1 количество резервных учебных ТС.

№=56 * 110/72час. * 24,5* 12 = 6,160/2168,8 = 2.84 +1 = 3.84 АТ- 4 автомобиля.
Расчет количества необходимых автомобилей категории «С»:
М. =Т* КИ * 24,5 * 12 =+1,
Расчет
72 ча

учебным планом,

* 50 чел./7.2 час. * 24,5 * 12 = 3600/2168 = 1,65 + 1 АТ=2,65 АТ 3 автомобиля.

И. Сведепия о мастерах произволетвенного обучения

№ |Фио. `Серия, № `Разрешеины `Улостоверение | Оформлен в,

пл волительского|е категории,|(евилетел оповьииении—| соответствии с

улостоверсиии,|полкатегорн|право обучения—|квалификации | трудовым
дата выачи|и ТС вожлению ТС законодательством

данной категории, (состоит в штате
полкатетории или иное)

т|Лошииокий 9905 39ОТ Диплом о. Уростоверениео|Состоигв штате
 Влалимир профессиональной|повышении
Владимирович пореполкотонке №—|кпалификашии

00468
_|

611200760748
>|Хохичев Алзжеет 513023209|А.АРВ.ВГ  Свижтежетоо

—|Улостверииео|Состоить штате
Иванович С.С!°|проф. полготовке № | повышениисес|вомбжыиб, || квалификашии

— | Ал № 049 —з 590551467 ВВГ Дипюмо ` Улостоверениео|Соститтяитате
Михайлович професснональюй|пивышении

переподпотовке №|квалификация №
обвт 007 __3_|Кожиииюя таза? в Свилтельстоо—|Улостовкрениео|Состоятв тат

Василий Всильсним проф. полнтовке|потьипении
скрия 2424 № 000014|каалификащии №

— | юз
3|Фев юрй 5915301355 Диплома Уоговерениео|Соекоть штате

Николаевич прыфессиональной

—|повышении
ВЕ. СЕ.СИЕ|перешодютовкем

—|квалификации №

_ — Е [8 09013
_



Ш. Сведения о преподавателях учебных предметов
"Документ о высшем или

реше професспональюм
«бравании по направлению

пемнотовки "Образование и
‘пелагогика" или в области, Оформлен в.

отаенетареаией сю ответы
`преполаваемому предмету, ан трудовыми.о. побмоирелнит|або павел решен|тмиии|икомоательстьом

 профокенональном етот в тите
брананины млииноя

нитиоротвные
деятельности?

Пешки Тоби акиюзатентив ГДииочовыешем орион|Умение

—|бутудник
разимир сфер еожиолижены|ВВОИ МАЛ|повышении полез
Бааыроич=|2 Овны управой Колфиваши «инжеиерто=|калифивашии 6

ототтиаии елетами|жупании ист оретЗ`Устрпетво и техническое|зеточобилькио трансе»|Сленильнкть
обелреныние транспортных|Диплом опофооаалььй|«ране
роет жатаоии «Во, об|перенолтные ОВ=|оретирошыные
ток обыски зпрыены|Повлотмсские оковы смевочиые прошелуры

4 бсонытраижия ательюст препозяватя=|правах
авороныыы солеными афионных

озорим «в». «о камано
З брпмиый и выимене профессональных
пвсбокиренх перевожи онымобы прапор Урюстовереииео

пала
етотооо моде
ответныхель .УБсаееллене|Г Омоштакиюелитнаь|Дик базаовом—|Зосниероннео—|ботрудников Сфоре ороитодараня|обраоо своиальнсти|помашении ола$ Основы упраллкния «колурано| калифиении № 49

ранотортыы средними|теже ивинин=|посммальноаи
З’Усройсы, итак|киежи» оральное
оборотни трапепртых|Даши опрофоесииетьной—|столы жятельвкти
рокта киелории «еб|поретолготике 3100 преолавте
пак объект правления=|спешальнть «Иелачи отн питон

4 Оеновы упраения оремктом профисонональнио|танонориных греть
пранеюроыми средетьми|оба Укевкрено
дапории «в». «С повшкини
Органы и выюлиение алидишаци УПК
сожирскых перевох теоомобильым талолорном Соишильюстьрома пра Оошиеперыя
орознопранапортиом зезишиккой помоши

прошли пострадавшим в
оораяательойнии |КотижиаТаиь|Г Первятомош три Де овосшгобывования Гбвижкльсто №3|ботулниеор|Хрожнотрыснортом=|поспеишльнаст «Иеториюи|алифиюшыа оламесть лфаваш проюдаьой|Мелишикыы стра»

истории сбитоСерия КВ 019520 выдЗа„Диплом о профессиональной
нереволнонке №Е, коалифокя=оченьамиривомсть», имиИ ВДо Теяна— Прзтозятеть Липы бызлануко восием

—
Лион ботыВанны=|Попофимооческие=|фри побои=|зооаеныателье Зее визло, переполтотовыоля напраазони половки яооо аки

|  Плочюнзони т

2 разлел 3 Единого квалификационного справочника лолжиостей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики  должиостей работников образования».  утвержаенного Приказом
Минзлрансоиразвигия Российской Фелерации ст 26 августа 2010 г. №761.



ТУ. Сведения о закрытой площадке или автодроме”
Сведения о наличиив собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов Свидетельство № 311618 Серия 61 АЕ от 14.12.2009 г. срок действия
‘бессрочно.

(реквизиты правоустанавлинающих документов, срок лойствия)
Размеры закрытой площадки или автодрома*в пределах 0.245 га.

(осоотвстствии с правоустанавливиющими документами и итогами фактического обследования)
"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 выполиспия учебных (контрольных) заданий соответствует.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения — имеете:

Наличие наклонного участка (остакалы) с продольным уклоном в пределах 8-16%°
в пределах,
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения—соответствует.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
в преде.

Наличие оборудования, позволяющего—разметить границы для выполнения
соответствующих заданий? - имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод— соответствует.
Продольный уклон(за исключением наклонного участка) пе более 100% — в пределах,
Наличие освещенности" — в наличии,
Наличие перекрестка (регулируемого или персгулируемого) — в наличии,
Наличие пешеходногоперехода—вналичи
Наличие дорожных знаков (для автодромов)—ви
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)} — в наличии.
Наличие технических средств, позволяющих осушествлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме(для
автоматизированных автодромов) — нет

Наличие утвержленных технических условий (лля автоматизированных автодромов) — не
Представленные сведения соответствуюттребованиям, предъявленным к закрытой
площадке.

(бакрытой плошалкс, автодрому, внтоматизированиому антолрому)

>

При наличии двух и более закрытых плошалок или автодромов ланные сведения заполняются на каждую прелставленную
`плошалку или автодром.
< Размеры закрытой плошалки или автодрома должны составлять ие менее 0.24 та.
$ Использование колейной эстакадыне допускастся.
® ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эжонлунтационному состоянию. опустимому по
условиям обеспечения безопаслости дорожного льижения».
 Конуса размсточные (ограничительные), стойки размсточные, вехи стержиевые. Если размеры закрытой плошалки или
автодрома пе позволяют одновременно разместить па их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной программой волителсй траиспортных средств, 10 необходимо иметь съемное оборудование: конуса
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержиевые, столбики оградительные съемные, лента
огралительная, разметка временная,

* Освошенность лолжиа быть пе менее 20 лк. Отношение махсимальной освещенности к средней лолжио быть ие более 3:1
Показатель ослеплениости установок наружного освещения не должен превышать 150.

> Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного лвижения в соответствий с требованиями
ГОСТ Р 5290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожиого движения. Размстка дорожная
Классификация. Технические требования», ГОСТР 5228-2004 «Технические средства организации лорожного лвижения.
(Светофоры дорожные. Типы и осповные параметры. Общие технические требования, Метолы испытаний», ГОСТ Р 52289-
2004 «Технические средства ортнимиии дорожиого движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных огражасний и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков Г иди И
типоразмера по ГОСТР 5290-2004, свстофоров типа 1-1 по ГОСТР 52282-2004 и уменьшение норм установки лорожных.
энаков, светофоров,



У. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов Свидетельство № 677386 серия 61 АЕ от 12.01.2010, бессрочно.

реквизиты правоустаиарливаюших локучептов, срок лействия)
Количество оборудованных учебных кабинетов 6
№ По какому адресу осуществления образовательной  Плошаль (кв.м)

Количество,
т/п|деятельности находится оборудованный учебный кабинет|М7

посалочных мест.
1.|344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10; 5 Е

Кабинет по основам законолательства в сфере дорожного |

|
лвижения (ПДЛ), основы управления транспортным | ]

средством, первая помошь при ДТИ | |
2. 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10. тя 30

Кабинет по основам законодательства в сфере дорожного
движения (ПДД), психофизиологические основы
`леятельности водителя

3.|344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10. в 30

`Устройство и ТО транспортных средств, организация и
выполнение грузовых и пассажирских перевозок.

4. 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10. в 30
`Устройство и ТО транспортных средств

5. 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Шнахановского, 10; 5 5
пасс тренажерной подготовки волителей

6.|344095, г. Ростов-на-Дону, ул, Штахановского, 10. 54 30
Кабинет информационных технологий

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек".
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к

настоящему Акту— имеете:

У1. Информационно-методические и иные материалы:
Учебныйплан — имеете:
Календарный учебный график — имеется.
Методические материалыи разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке — имеется
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность"?—имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность — имеете
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
^ имеется
‘расписаниезанятий — имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением прав подготовки водителей категории «М»,
«А», подкатегорий «А1», «В1») - имеете

№ расчетных формула для опрелеления общего числа учебных групи в1ол:1-(075*Фиом" ПУР
та п- обес число групи в тол; 075

—
постоянный кохффицисит агрузка учебого кабинета принимается равной 75 35: Фном

— фонд времени испольнания помешениявчасах; П^ количество оборудованных учебных кабинетов: Ру — расчетное учзблое

рем полного курса таоретичсскот обучения на дну труп. чоах
В соответствии с Примерными программами профессиональной полготовки водителей транспортных

срелств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26
`лекабря 2013 г. №1408, наполняемость учебной группы нс должна превышать 30 человек.2 В соответствии © полпунктом 9 снльм 2 Федерального закона «Об образоваини я Российской Федерации»
обуазовиельная программа лолжиа солержать основные характеристики ображнания (объем, содержние, планируемые
результаты), оргивизационио-педагогические условия, учебный план, календарный учебщый график, рабочие программы



УИ. Сведения об оборудованиии технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестированияиразвития психофизиологических качеств

водителя (при наличии)— отсутствует,
Марка, модель и Производитель
Наличие утвержденных технических условий".
Тренажер (при наличии) - ОАК ОГКВ- 2 № 2008042
Марка, модель 2008042 Производитель Россия
Наличие утвержденных технических условий

"

—
имеется.

Компьютер с соответствующим программным обеспечением — имеете:

УШ. 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 самообслелования — имеется,
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным!"
соответству

1Х. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности лорожного
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 пих
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения" — проводятся.
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Ашератню-програмыный комплекс тсстиропания и развития пеихофизиологических качость водителя (далее — АПК)

должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровсиь психофизиологических качеств, необходимых для
безопасного управления траиепортиым среленюм (профессионально нажных качесть), в таже формировать пазыки
саморсгудяшии сто психозмоциональюго состояния в пронессе управления транспортным срелетвом. Ощеика уровня
развития профессионально важных качеств производится при помощи компыотерных психодиагиостических методик,
реализованных на базе АПКс целью повышения достоверности и сияжелия субъективности в пропессе тестирования.

АПК должны обоепечивать тестирование слелующих профессионально важных качесть водителя: психофизиологических
(оисика. готовности к психофизиологическому тестированию. восприятие пространственных отношений и времени,
тлазомер, устойчивость, переключаемость и’ распрелеление виимания, помять, психомоторику, эмошиональную
устойчивость, динамику работоспособности, скорость Формирования психомоторных павков. ошсика моторной
согласованности действий рук): свойств и качеств личиости водителя, которые позволят ему бозопасио управлять
траспортным срелстном (нервночисихическая устойчивость. свойства темперамента, склонность © риску, коифликтность
монотоноустойчиность). АПК для формировашия у политеей лазыков саморегуляции психозмонионального состояния

должны предоставлять возможтости для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях
Эмоциональной напряженности, монотонии, утомлешии, стровсе и трепировке свойств внимания (концентрации
распределения). Апиаратно-программный комплеке должен обеспечивать защиту персональных ланных.
"*

Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение авыкам вождения:
отработку правильной посалки волителя в транспортом срелстие и пристегивания ремнем безопасности: ознакомление ©

орламами управлсиия, коитролью-изчерительными приборами; отрабогку приемов управления транспортным средством.
Размешается па официальном сайте образовиельнй оргшизщии в пиформационно-телекоммупикадионной сети

«Иштериет» в соответствии с приказом Министерства образования и пауки Российской Фелерации от 14 июпя 2013 т. №462
"Обупержлении Порялка пронеления самообследования образовательной организацией".

\» В соответствии со статьей 29 Федеральюго закопа от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «06 обраюнании в Россий
Фелерашисй». Правилами Размещения па официальном сайте образовательной орпанизашии в информашионио-
теаскоммуникационной сети "Интернет" и обновления ниформация об образовательной оргализашии, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 1. № 582 «06 упержаении правил размещения па
официальном сайте образовательной ортанизшии в информационио-телекоммуникациониой сети "Иптериет" и обиовления
информации об образовательной оргашизации».
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В соответствии © пупнтом © частью 1 статья 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 1. №196-03
"О безопасности дорожного лвижения"
\№ Обеспечение технического состояния траиспортных средето в соответст с требонаннями Основных положений
Прохождение транспортными срелспими в усталовлениом порядке технического осмотра. Проиедение предрейсового
контроля техиического состояния транспортных срелсть Оргонизания технического обслуживания и ремонта иснользусмых
транспортных средств в соответствии © успшовлениыми требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18
Фелерального закоиа от 10 лекабря 1995 г. № 196-63 "О безопасности дорожного лвижения”), Закрепление обязанностей и

возложение ответственности за обеспечение тробонаний безопасности дорожного движения за конкретными должностными
лицами и работмиками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений ит. 4.)



Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся.
Выводо соответствии (ие соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям — соответствует,

Члены комиссии:
Зам. директора по УПР „РИ, Деркачев

Зам. директора по ДО Е.В. Миргородская

мпов ВВ. Лешинский

Методист Н.П. Захарчук

!" В соответствии с требованиями статьи 23 Фелеральюго закона от 10 лекабря 1995 г. № 196-63 "О безопасности,
`дорожиого движения", Федерального закона от 21 исября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граджлан в.

Российской Фелерации"


