
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства  

образования и науки  

Российской Федерации  

от 11.12.2012 №1032 

 

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении курсов подготовки и переподготовки водителей  

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество  «АВТОВАЗТРАНС» (открытое акционерное общество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

лабораторные, 

административные, подсобные 
помещения для занятия 

физической культурой и спортом, 

для обеспечения учащихся, 
воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

или иное право 

(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

владение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника  

Документ 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный)  

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор 

1 Российская 

Федерация, 

445043, 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Южное 

шоссе, 24 

Учебный класс 72,2 кв.м 

Здравпункт 79,5 кв.м 

Столовая 919,7 кв.м 

Иные 30103 кв.м 

собственность Открытое 

акционерное 

общество 

«АВТОВАЗ- 

ТРАНС» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 63-

АБ №277677  
дата выдачи 
11.10.2004г. 

бессрочно 

63:09:0000000:0000//1:0

000502:АА1А2А3//006
5:11:1026:024:0:0// 

030.0,031.0,032.0,033.0,

034.0,035.0,036.0,039.0 

63-01/09-1/2004-

58321  

от 07.10.2004 г. 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение: – 

63.СЦ.04.000.М.000

720.06.14                

от 25.06.2014г  

 

 Всего (кв.м) 31174,40 кв.м       
 

Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
№ 

п/п 

Помещение 

для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес (месторасположение) 

помещения с указанием 

площади (кв.м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 
(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение) 

Полное 

наименование 

собственника 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1 Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников   

 Здравпункт Российская Федерация, 

445043, Самарская область, 

г.Тольятти, Южное шоссе, 24 

79,5 кв.м 

собственность Открытое 

акционерное 

общество 

«АВТОВАЗ- 

ТРАНС» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АБ №277677  
дата выдачи 11.10.2004г. 

бессрочно  

Лицензия ЛО-63-01-000708  

от 21.01.2010г.бессрочно 

санитарно-

эпидемиологическое 

заключение: – 

63.СЦ.04.000.М.004062.11.09               

от 25.06.2014г бессрочно 

63:09:0000000:0000//

1:0000502:АА1А2А3//
0065:11:1026:024:0:0// 

042.0,044.а,044.0,045.а

,045.0,047.0,048.0 

63-01/09-1/2004-58321  

от 07 октября 2004года 



2 Помещение для питания обучающихся, воспитанников и работников    

 Столовая Российская Федерация, 

445043, Самарская область, 

г.Тольятти, Южное шоссе, 24 

919,7 кв.м 

собственность Открытое 

акционерное 

общество 

«АВТОВАЗ- 

ТРАНС» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АБ №277677  
дата выдачи 11.10.2004г. 

бессрочно  

Договор аренды нежилых 

помещений от 23.12.2013г.  

№ 2745 

63:09:0000000:0000//

1:0000502:АА1А2А3
//0065:11:1026:024:0:

0// 

010.0,011.0,012.0,013
.0,014.0,015.0,016.0, 

017.0,018.0,019.0 

63-01/09-1/2004-58321  

от 07 октября 2004года 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
№ 

п/п 
Уровень, ступень, вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (месторасположение) 

учебных кабинетов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 
инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение) 

Документ основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 Дополнительное профессиональное образование     

2 Дополнительное профессиональное обучение Учебный класс: 

Столы ученические 13шт.; 

Стулья 40 шт.; 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Плакаты 

Методическая литература 

Обучающие фильмы 

Кондиционер 

Вешалка напольная для 

одежды 

 

Российская Федерация, 

445043, Самарская 

область, г.Тольятти, 

Южное шоссе, 24, 

Учебный класс №303 (по 

строительному плану 3-го 

этажа - кабинет №7) 

 

Собственность  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АБ №277677  
дата выдачи 
11.10.2004г. бессрочно 

2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих 

 Подготовка водителей транспортных средств, 

осуществляющих дорожную перевозку опасных 

грузов автомобильным транспортом 

 Предметы, дисциплины (модули): 

 Базовый курс подготовки 

Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов 

Основные виды опасности 

 

Информация о защите окружающей среды при 

осуществлении контроля за перевозкой 

отходов 
 Превентивные меры и меры по обеспечению 

безопасности при различных видах опасности 
 Меры, принимаемые в случае аварии 
 Маркировка, знаки опасности, 

информационные табло и таблички 

оранжевого цвета 
 Что надлежит и что запрещается делать 



водителю при перевозке опасных грузов 
 Назначение и способы эксплуатации 

технического оборудования, установленного 

на транспортных средствах 

    

 Запрещение совместной погрузки в одно и то 

же транспортное средство или в один и тот же 

контейнер 
 Меры предосторожности, принимаемые при 

погрузке и разгрузке опасных грузов 
 Общая информация, касающаяся гражданской 

ответственности 
 Информация о мультимодальных перевозках 
 Обработка и укладка упаковок 
 Ограничения движения в туннелях и 

инструкции по поведению в туннелях 
 Знание и понимание мер безопасности 
 Специализированный курс подготовки по 

перевозке в цистернах 

Учебный класс: 

Столы ученические 13шт.; 

Стулья 40 шт.; 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Плакаты 

Методическая литература 

Обучающие фильмы 

Кондиционер 

Вешалка напольная для 

одежды 

 

Российская Федерация, 

445043, Самарская 

область, г.Тольятти, 

Южное шоссе, 24, 

Учебный класс №303 (по 

строительному плану 3-го 

этажа - кабинет №7) 

 

Собственность Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АБ №277677  
дата выдачи 
11.10.2004г. бессрочно 

 Поведение транспортных средств во время 

движения, включая перемещения груза 
 Специальные требования, предъявляемые к 

транспортным средствам 
 Общие теоретические знания в области 

различных систем наполнения и опорожнения 
 Специальные дополнительные положения, 

регулирующие использование транспортных 

средств 

 Курс переподготовки Учебный класс: 

Столы ученические 13шт.; 

Стулья 40 шт.; 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Плакаты 

Методическая литература 

Обучающие фильмы 

Кондиционер 

Вешалка напольная для 

одежды 

Российская Федерация, 

445043, Самарская 

область, г.Тольятти, 

Южное шоссе, 24, 

Учебный класс №303 (по 

строительному плану 3-го 

этажа - кабинет №7) 

 

Собственность Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

63-АБ №277677  
дата выдачи 
11.10.2004г. бессрочно 

 Общие требования, регулирующие перевозку 

опасных грузов 
 Основные виды опасности 
 Информация о защите окружающей среды при 

осуществлении контроля за перевозкой 

отходов 
 Превентивные меры и меры по обеспечению 

безопасности при различных видах опасности 
 Меры, принимаемые в случае аварии 
 Маркировка, знаки опасности, 



информационные табло и таблички 

оранжевого цвета 

 

 Что надлежит и что запрещается делать 

водителю при перевозке опасных грузов 

    

 Назначение и способы эксплуатации 

технического оборудования, установленного 

на транспортных средствах 
 Запрещение совместной погрузки в одно и то 

же транспортное средство или в один и тот же 

контейнер 
 Меры предосторожности, принимаемые при 

погрузке и разгрузке опасных 

грузов 
 Общая информация, касающаяся гражданской 

ответственности 
 Информация о мультимодальных перевозках 
 Обработка и укладка упаковок 
 Ограничения движения в туннелях и 

инструкции по поведению в туннелях 
 Знание и понимание мер безопасности 
 

Дата заполнения “  ”  20 15 г 
 

Генеральный директор ОАО «АВТ»    А.В.Поляков 
(наименование должности руководителя 

организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

организации) 

М.П. 


