
Материально – техническое обеспечение 

 
1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 1.Приморский край, г. Артём, ул. Калинина, 20 (Договор от 01.09.2016г. 

бессрочно.) 

 2. Приморский край, г. Артём, ул. Севастопольская, 12/1 (Договор от 01.09.2016г. 

бессрочно.) 

 3. Приморский край, г. Владивосток, ул. Лермонтова,67 (Договор от 01.10.2019г. 

бессрочно.) 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 4 

№  Адрес нахождения учебных классов Площадь   
Кол-во посадочных 

мест 

1. г. Артём, ул. Севастопольская, 12/1                                    109 кв.м. 32 

2. г. Артём, ул. Калинина, 20 102 кв.м. 45 

3. г. Артём, ул. Калинина, 20 46,7 кв.м. 10 

4. г. Владивосток,  ул. Лермонтова, 67 43 кв.м. 20 

2. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя:  

марка, модель: АПК ПФК – М «Выбор» - Автотранспорт.  Производитель: ООО 

«НЦ Концепция». 

 Компьютерный класс ссоответствующим программным обеспечением 

осуществляющий приём теоретического экзамена по действующей методике 

ГИБДД сетевая версия 27 на 10 посадочных мест. 

 

3. Сведения о транспортных средствах: 

 RENAULTSR 2011 г. 

 RENAULTSR 2011 г. 

 RENAULTSR 2011 г. 

 KIARIO 2012 г. 

 KIARIO 2015 г. 

 KIARIO 2011 г. 

 KIARIO 2015 г. 

 TOYOTA PRIUS 2012 г. 

 KAWASAKI KL 250 SHERPA 2004 г. 

 YAMAHA SEROW 1990 г. 

 ЗиЛ ММЗ 1993 г. 

 ЗИЛ 431410 1988 г. 

 HYNDAI HD 78 

 ГКБ 817 1984 г. 

 КМЗ 8136 1993 г. 

 SB TRAILER BC T0107 2015 г. 

 



Описание закрытой площадки: 

 

Закрытая площадка расположена по адресу г. Артем, ул. Калинина, 18.  Удаленность от 

экзаменационного подразделения 41 км;от остановки  общественного транспорта 

«Автобаза» г. Артем - 300 метров. Помещение для ожидания в наличии. Место общего 

пользования (туалет) в наличии, имеется наличие условий для передвижения лиц с 

ограниченными возможностями.   

 

По результатам обследования установлено: 

1. Закрытая площадка: 

1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

проводится экзамен: А, В, С, ВЕ, СЕ. 

2. Габаритные размеры, площадь: 6545 кв. м. 

3. Ограждение: наличие забора по всему периметру площадки, исключающий свободный 

доступ посторонних  лиц. 

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 

испытательных упражнений имеется для категорий А, В, С, ВЕ, СЕ. 

5. Покрытие: Наличие ровного и однородного  асфальтобетонного покрытия, 

обеспечивающего круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки  для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемого для 

выполнения учебных (контрольных) заданий имеется.Наличие наклонного участка 

(эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% соответствует.Коэффициент 

сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует. 

6. Освещенность: соответствует, согласно протокола освещенности №19/15.3 от 

17.06.2015г. 

7. Технические средства организации дорожного движения: в наличии,  соответствует 

требованиям законодательства о техническом регулировании. 

8. Эстакада: размеры, ограждения, уклоны эстакады в пределах 8–16%соответствуют. 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений при 

возможности последовательного их выполнениядля  категорий транспортных средств: 

 А = 6,75 мин. 

 В = 8,41 мин. 

 С = 9,52 мин. 

 ВЕ = 18,76 мин. 

СЕ = 25,05 мин. 

 




