
Вид  и  назначение  зданий, 
строений, 	сооружений , 
помещений, территорий  

Учебно-теоретический  

Учебно- 
производственный  

корпис  

Учебное  здание  

Учебное  здание  

Форма 	владенмя , 
пользования 	 1 

4 

Оперативное  

Оперативное  
управление  

Оперативное  
управление  
Оперативное  

Обеспечение  образовательной  деятельности  оснащенными  зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  и  территориями  

Ns Фактический  адрес 	зданий, 
п/п  1 строений, сооружений, 

помещений, территорий  
т  г  
1.  г. 	Ярославль, ул. 	Пожарского, 

д.15 
2.  г. 	Ярославль, ул. 	Пожарского, 

д.15 

3. ЯО, г. Ростов, ул. Гоголя, 9 

4. ЯО, г. Углич, ул. Ленина, 77 

Образовательный  процесс  осуществляется  в  следующих  учебных  кабинетах: 

I.ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК» г. Ярославль  

II. Филиал  ФГАОУ  ДНО  «Ярославский  ЦППК» г. Ростов  

N° Наименование  учебных  Площадь   поп  
т  

кабинетов  ебньпскабинетов  
Количество  

г  посадочных  мест  
N~ 2 

S - 67,3 М2 25 

Учебно-материальная  база  для  реализации  образовательных  программ  Профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств  категорий  «А», «В», «С», «Д», «СЕ» 1 и  дополнительных  профессиональнойс  программ  (программ  повышения  квалификации  и  программ  профессиональной  переподготовки ) по  БДД; ТБ; специальных  программ  по  ПТМ  соответствует  установленным  требованиям . 

Зактючение  Управления  ГИБДД  УМВД  России  по  Ярославской  области  Н  76-4 от  19.09.2014г. 



Учебные  кабинеты  для  реализации  образовательных  программ  подготовки  водителей  
автотранспортных  средств  категорий  «А» , «В», «С», «Д», «СЕ» оснащены  учебными  
материалами  и  оборудованием  в  соответствии  с  требованиями  приказа  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26.12.2013г. М2 1408. . 

Оснащение  кабинетов  по  реализации  дополнительных  профессиональных  программ  
(программ  повышения  квалификации  и  программ  профессиональной  переподготовки) по  
БДД, ТБ  строится  на  требованиях  к  условиям  реализации  типовых  программ, 
утвержденных  приказами  Министерства  транспорта  РФ. 

Комплект  средств  обучения  и  учебно-методический  комплекс  соответствует  профилю  
кабинета: 

■ Кабинет  с  ПДД»; «БДД» и  «ТБ» 
• Кабинет  «Основ  доврачебной  помощи» 
■ Кабинет  «Устройство  и  ТО  ТС» 
■ Кабинет  «ДОПОГ» 
■ Компьютерный  кабинет  

Основным  принципом  при  оформлении  интерьера  учебных  кабинетов  является  
оптимальная  организация  пространства. 

Санитарно-гигиенический  режим, освещенность, микроклимат  соответствует  
гигиеническим  нормам.з  

г  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26 декабря  2013 г. N 1408 «Об  утверждении  примерных  
программ  профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств  соответствующих  категорий  и  
подкатеroрий». 
s Санитарно  - эпидемиологическое  заключение  М 76.0 1 .04.О0О.М.000743 .05.19 от  16.05.2019 


