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Информация о материально — техническом обеспечении образовательной деятельности 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»:  http://zvezdasnz.ru/ 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Оборудованный учебный кабинет расположен по адресу: 

456776, Челябинская область, город Снежинск, Ул. Свердлова 31а, помещения № 104 

Количество посадочных мест: кабинет № 104 – 28 мест 

Объекты для проведения практических занятий 

Учебная площадка: 456776, Челябинская область, город Снежинск, Широкая, 76 

Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими 

документами: 5089 м2, по итогам фактического измерения: 5100 м2 (85*60 м). 

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 выполнения учебных (контрольных) заданий: цементобетонное покрытие по 

всей площади учебно-контрольных заданий. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: наклонный 

участок по результатам фактического измерения 13,36%. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: обеспечивают по категории «А», «В», «С». 

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

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий стойки и конуса разметочные в необходимом количестве. 

 

Библиотеки — отсутствуют 
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Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «А», «В», «С» в 

полном объеме. 

Объекты спорта — отсутствуют 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 456776, Челябинская область, город Снежинск, Ул. Свердлова 31а, помещения  

№104,  для лиц с ограниченными возможностями здоровья — оборудован звонок 

 456776, Челябинская область, город Снежинск, Ул. Свердлова 31а, помещения  №104 для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья — оборудован пандус 

Сведения о наличии средств обучения 

Учебные транспортные средства — 10 автомобилей 

Учебные плакаты — 1 комплекта 

Оборудование и технические средства обучения 
Единица 

измерения 
Количество 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  
комплект отсутствует 

Тахограф комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 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 комплект 1 

 

Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Предусмотрен питьевой режим 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отсутствуют 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья включает в себя:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 
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3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствуют 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Не предусматривается. 
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