
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБОА  ПО  НАДЗОДРЗ  В
) 
СФЕРЕ  ТРАНСПОРТА  

Восточное  МУГАДН  ЦФО  Территориальный  отдел 
 транспортного  контроля  и  

государственного  автодорожного  надзора  по  
Ярославской  области  

(Восточное  МУГАДН  ЦФО  ТОТКГАДН  по  Я  
ославской  области) 

(наименование  органа  государственного  
контроля  (надзора)) 

АКТ  ПРОВЕРКИ  

Федерального  государственного  автономного  образовательного 
обра  образования  

учреждения  дополнительного  профессионального   

«Ярославский  центр  профессиональной  подготовки  и  повышения  

квалификации  кадров  Федерального  дорожного 
 агенства» 

(наименование 	
образовательного  упреждения) 

«16» октября  2019 г. 
г. Ярославль   

Комиссия  в  составе: 
Председателя  комиссии: Бондаренко  Владимира  Леонидовича  - 

начальника  ТОТКГАДН  по  Ярославской  
области  Восточного  

межрегионального  управления  государственного  
автодорожного  надзора  

Центрального  федерального  округа  Федеральной 
 службы  по  надзору  в  сфере  

транспорта. 
Членов  комиссии  : Шевела  Аллы  Рудольфовны 

 - главного  специалиста  -

эксперта  ТОТКГАДН  по  Ярославской  области 
 Восточного  межрегионального  

управления  государственного  автодорожного  
надзора  Центрального  

федерального  округа  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  транспорта, 

Балашовой  Юлии  Николаевны  - главного  
специалиста  - эксперта  

ТОТКГАДН  по  Ярославской  области  
Восточного  межрегионального  

управления  государственного  автодорожного 
 надзора  Центрального  

федерального  округа  Федеральной  службы  
по  надзору  в  сфере  транспорта. 

адрес  осуществления  учебного  процесса 
 

в  соответствии  с: Распоряжением  
ТОТКГА  Н  по  Я  ославской  области  от 

 

16.10.2019г. М 12 

провела  проверку: Федерального  государственного  автономного  

образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального  

образования  «Ярославский  центр  профессиональной  подготовки  и  



повышения  квалификации  кадров  Федерального  
дорожного  агенства» 

юридический  адрес  и  адрес  осуществления  учебного  процесса
: 150066, 

г. Ярославль, ул. Пожарского  , д.15 

в  целях: организации  контроля  за  обучением  
водителей  автотранспортных  

средств  перевозящих  опасные  грузы. 

П  и  п  ове  кеустановлено : 	
Заключение  комиссии  Проверяемая  характеристика 	 (соответствует/ 

не  соответствует) 

Соответствие  Программы  подготовки  водителей  
автотранспортных  средств, перевозящих  

опасные  грузы  требованиям  Приказа  Минтранса  РФ  от 
 21.09.2016 г. Ns 273 и  требований  

главы  8.2 ДОПОГ  

Учебно-тематический  план  первичного  обучения 
 

п/п  

1 

1.1. 

Учебно-тематический  план  повторного  обучения  ~°лr~inc 
1.2 

Календарный  учебный  график  

Образовательная  программа 	 i 	
``$

,," @Ф ' 

Методические  материалы  и  разработки 	 _'_"_ 

Расписание  занятий 	 псу 	____ 

Соответствие 	матерЕ1ально-технического 	и 	информационно -методического 	обеспечения  

П  ог  аммы  т  ебованиям  П  иказа  Минт  анса  РФ  от 
 21.09.2016 г. М2 273 

Оборудование  и  технические  средства  обучения  

Компьютер  

Мультимедийный  проектор  или  телевизор  

Экран  (монитор, электронная  доска) 

Тренажер  сердечно-легочном  и  мозговой  реанимации  

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

Тренажер-манекен  для  отработки  приемов  восстановления  проходимости  

верхних  дыхательных  путей  
Средства  оказания  первой  помощи  

Средства  индивидуальной  защиты  

Средства  пожаротушения  

lн  

~lG~ 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.2 

2.2.1 

Информационные  материалы  

Учебно-методические  пособия, содержащие  материалы  для  
обучения  по  

разделам, указанным  в  Типовой  программе  (печатные  
издания, плакаты,  

электронные  учебные  мате  иалы, тематические  фильмы, п  
езентации) 

Приложение  А  и  Приложение  В  к  ДОПОГ  

Информационный  стенд  

Копия  лицензии  с  соответствующим  приложением  

Программа  обучения  

Учебный  план  

2.2.2 

2.3 

2.3. ] 

2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 Календарный  учебный  график  (на  каждую  учебную  группу
)  

Расписание  занятий 
 

Адрес  официального  сайта  в  сети  "интернет"  

Соответствие  квалификации  обучающего  персонала  
требованиям  

Приказа  Минт  анса  РФ  от  21.09.2016 г. .Т 	273 

2.3.5 

2.3.6 

3 



Заключение  комиссии: 	Q /, 	 а  Ё  б  Уй 	-Г  , 

(заключение  колаиссии  в  отношении  
образовательного  учреждения) 

Председатель  

Члены  комиссии  

Бондаренко  В.Л. 

Шевела  А.Р. 

Балашова  Ю.Н. 

С  актом  ознакомлен : 

( 72 
(подпись) 

(фамилия, имя, отчество) 


