1

3

Нежилое здание - гаражи

1

4

Нежилое здание - контрольнотехнический пункт

1

5

Нежилое здание - гаражи

2

6

Нежилое здание - гараж

1

7

Склад

1

56,95

8

Навесы для автомобилей

1

484,6

Всего

9

2

1

1191,83

1

149,1

309514, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ул. Мира, 4

1

274
112,87
94,34
37,1

6
31-АВ № 204976 от
28.07.2011 г.
31-АВ № 205200 от
25.07.2011 г.
31-АВ № 204738 от
28.07.2011 г.
31-АВ № 205419 от
26.07.2011 г.
31-АВ № 204675 от
25.07.2011 г.
31-АВ № 204975 от
28.07.2011 г.
31-АВ № 205369 от
26.07.2011 г.
31-АВ № 204667 от
25.07.2011 г.

Вид права

5

7

8

Собственность

4

Субъект права

Зарегестрированная
площадь, кв. метр.

3

1

Серия и номер
свидетельства права
собственности и дата
его выдачи

школа ДОСААФ

Юридический адрес

2
Нежилое здание - учебный
корпус
Нежилое здание - пункт
технического обслуживания

№ п/п

Наименование зданий,
строений и сооружений

НОУ ДПО Старооскольская
России

Количество зданий,
строений и сооружений

Обеспечение образовательного
процесса оборудованными
учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ № 10
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Назначение: кабинет предназначен для изучения устройства и эксплуатации автомобилей, основ
законодательства в сфере дорожного движения, а также основ безопасного управления
транспортным средством.
Размеры кабинета:

длина – 7000 мм
ширина – 5100 мм
высота – 2700 мм

Освещение кабинета: 2 окна размером 1600 х 1500 мм
6 ламп дневного освещения мощностью 100 Вт. каждая.
Отопление кабинета: центральное, с помощью водяных радиаторов
Документация кабинета: Журнал учета занятий
Копия лицензии с приложением
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Учебный план подготовки водителей ТС категории «С»,
«В», «D».
Схемы учебных маршрутов
График дежурства по взводу
График вождения
Обязанности дежурного по взводу
Обязанности курсанта
Мебель: Столы ученические – 14
Стулья ученические – 28
Стол учительский
– 1
Стул учительский
– 1
Шкафы встроенные – 1
Доска классная
–1
Агрегаты: нет
Плакаты: Дорожные знаки
Дорожная разметка
Регулирование дорожного движения
Дополнительное оборудование транспортных средств
Неисправности влияющие на безопасность дорожного движения
Тормозной и остановочный пути
Основы безопасного движения
Дорожно транспортные ситуации и их анализ
Тренажеры: Знаки дорожные
ФОТОГРАФИИ КАБИНЕТА

3

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ № 12
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Назначение кабинета:
кабинет предназначен для изучения устройства и эксплуатации автомобилей,
основ законодательства в сфере дорожного движения, а также основ
безопасного управления транспортным средством.
Размеры кабинета:
длина – 11000 мм
ширина – 5000 м
высота – 3000 мм
Освещение кабинета:
3 окна размером 1500 х 1300 мм
24 лампы дневного освещения мощностью 36 Вт. каждая.
Отопление кабинета:
центральное, с помощью водяных радиаторов.
Документация кабинета:
Журнал учета занятий
Копия лицензии с приложением
Учебный план подготовки водителей ТС категории «С»
Схемы учебных маршрутов
График дежурства по взводу
График вождения
Обязанности дежурного по взводу
Обязанности курсанта
Мебель:
Столы ученические – 15
Стулья ученические – 30
Стол учительский
– 1
Стул учительский
– 1
Шкафы встроенные – 1
Доска классная
–1
Агрегаты:
Двигатель автомобиля ВАЗ в разрезе
Задний мост автомобиля ВАЗ в разрезе
Коробка передач автомобиля ВАЗ в разрезе
Макет рулевого управления автомобиля ВАЗ
Узлы и детали механизмов и систем двигателя ВАЗ
Плакаты:
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Информационный стенд
Комплект плакатов ВАЗ
Краткая техническая характеристика изучаемых автомобилей
Мультимедийная установка
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Правила пользования учебным кабинетом
1.
2.
3.
4.

Кабинет должен быть открыт за 10 минут до начала занятий.
Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.
ФОТОГРАФИИ КАБИНЕТА
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УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ № 7
УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСА
Назначение: кабинет предназначен для изучения устройства и эксплуатации автомобилей,
основ законодательства в сфере дорожного движения, а также основ безопасного управления
транспортным средством.
Размеры кабинета:

длина – 7000 мм
ширина – 5100 мм
высота – 2700 мм

Освещение кабинета: 2 окна размером 1600 х 1400 мм
4 ламп дневного освещения мощностью 100 Вт. каждая.
Отопление кабинета: центральное, с помощью водяных радиаторов.
Документация кабинета:

Журнал учета занятий
Копия лицензии с приложением
Учебный план подготовки водителей ТС категории «D»
Схемы учебных маршрутов
График дежурства по взводу
График вождения

Мебель: Столы ученические – 13
Стулья ученические – 26
Стол учительский
– 1
Стул учительский
– 1
Шкафы встроенные – 1
Доска классная
–1
Агрегаты: Гидромеханическая коробка передач
Задний мост
Рессора с амортизатором и ступицей
Механизм открывания дверей
Плакаты: Дорожные знаки
Дорожная разметка
Карта смазки автобуса
Тормозная система автобуса
Подвеска автобуса
Пневмосистема ЛИАЗ 677
Рулевое управление ЛИАЗ 677
Тренажеры: Перекресток регулируемый
Перекресток не регулируемый

Правила пользования учебным кабинетом
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1. Кабинет должен быть открыт за 10
минут до начала занятий.
2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
4. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.
ФОТОГРАФИИ КАБИНЕТА
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УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 20
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «СЕ»
Назначение кабинета:
кабинет предназначен для изучения устройства и эксплуатации прицепов и
полуприцепов, а также основ безопасного управления транспортным
средством.
Размеры кабинета:
длина – 7400 мм
ширина – 4800 мм
высота – 3000 мм
Освещение кабинета:
3 окна размером 1550 х 1150 мм
24 лампы дневного освещения мощностью 36 Вт. каждая.
Отопление кабинета:
центральное, с помощью водяных радиаторов.
Документация кабинета:
Журнал учета занятий
Копия лицензии с приложением
Учебный план подготовки водителей ТС категории «С»
Схемы учебных маршрутов
График дежурства по взводу
График вождения
Обязанности дежурного по взводу
Обязанности курсанта
Мебель:
Столы ученические – 14
Стулья ученические – 28
Стол учительский
– 1
Стул учительский
– 1
Доска классная
–1
Агрегаты:
Седельное устройство полуприцепа
Макет тормозной системы прицепа
Плакаты:
Дорожная разметка
Регулирование дорожного движения
Стенд ТО-1 прицепа
Стенд ТО-1 полуприцепа
Стенд тормозной системы прицепа
Стенд тормозной системы полуприцепа
Стенд карта смазки прицепа
Стенд карта смазки полуприцепа
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Правила пользования учебным кабинетом
1.
2.
3.
4.

Кабинет должен быть открыт за 10 минут до начала занятий.
Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.

ФОТОГРАФИИ КАБИНЕТА
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УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ № 17
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УСТРОЙСТВУ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
Назначение кабинета:
кабинет предназначен для практического изучения устройства и технического
обслуживания автомобилей.
Размеры кабинета:
длина – 20600 мм
ширина –11700мм
высота – 3600 мм
Освещение кабинета:
7 окон размером 1500 х 1400 мм
22 лампы дневного освещения мощностью 36 Вт. каждая.
Отопление кабинета:
центральное, с помощью водяных радиаторов.
Мебель:
Стул ученический
Стол учительский

–1
– 1

Агрегаты:
Двигатель ЗИЛ 131
Двигатель КамАЗ-740

-2
-2

Плакаты:
Стенд водительского инструмента автомобиля ЗИЛ-131 -1
Стенд водительского инструмента автомобиля УРАЛ-4320 -1
Стенд контрольный осмотр перед выездом из парка -1
Стенд контрольный осмотр в пути - 1
Стенд ежедневное техническое обслуживание - 1
Стенд техническое обслуживание №1 - 1
Стенд техническое обслуживание №2 - 1
Стенд карта смазки автомобиля ЗИЛ-131 - 1
Стенд карта смазки автомобиля УРАЛ-4320 - 1
Верстак слесарный -2
Клеть для накачки шин-1
Пожарный щит-1
Правила пользования учебным кабинетом

1. Кабинет должен быть открыт за 10 минут до начала занятий.
2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
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4. Учитель должен организовывать уборку

кабинета по окончании занятий в нем.

ФОТОГРАФИИ КАБИНЕТА
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УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ № 15
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Назначение кабинета:
кабинет предназначен для изучения устройства и эксплуатации автомобилей,
основ законодательства в сфере дорожного движения, а также основ безопасного
управления транспортным средством.
Размеры кабинета:
длина – 11000 мм
ширина – 5000 мм
высота – 3000 мм
Освещение кабинета:
3 окна размером 1500 х 1300 мм
24 лампы дневного освещения мощностью 36 Вт. каждая.
Отопление кабинета:
центральное, с помощью водяных радиаторов.
Документация кабинета:
Журнал учета занятий
Копия лицензии с приложением
Учебный план подготовки водителей ТС категории «С»
Схемы учебных маршрутов
График дежурства по взводу
График вождения
Обязанности дежурного по взводу
Обязанности курсанта
Мебель:
Столы ученические – 15
Стулья ученические – 30
Стол учительский
– 1
Стул учительский
– 1
Шкафы встроенные – 1
Доска классная
–1
Агрегаты:
Двигатель автомобиля ЗИЛ в разрезе
Передний мост автомобиля ЗИЛ в разрезе
Задний мост автомобиля УРАЛ в разрезе
Коробка передач автомобиля ЗИЛ в разрезе
Сцепление автомобиля ЗИЛ в разрезе
Рулевое управление автомобиля ЗИЛ в разрезе
Раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ в разрезе
Рессора передней подвески автомобиля ЗИЛ с амортизатором в разрезе
Узлы и детали механизмов и систем двигателя
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Плакаты:
Дорожные знаки
Информационный стенд
Двигатель КАМАЗ – 740
Система питания автомобиля КАМАЗ
Система охлаждения и подогрева автомобиля КАМАЗ
Сцепление автомобиля КАМАЗ
Краткая техническая характеристика изучаемых автомобилей
Мультимедийная установка
Учебные материалы для подготовки водителей категории «С»
Правила пользования учебным кабинетом
1. Кабинет должен быть открыт за 10 минут до начала занятий.
2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
4. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.
ФОТОГРАФИИ КАБИНЕТА

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 13
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Назначение кабинета:
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кабинет предназначен для
изучения устройства и эксплуатации
автомобилей, основ законодательства в сфере дорожного движения, а также
основ безопасного управления транспортным средством.
Размеры кабинета:
длина – 11900 мм
ширина – 5000 мм
высота – 2900 мм
Освещение кабинета:
3 окна размером 1.55 х 1.40 м.
32 лампы дневного освещения мощностью 36 Вт. каждая.
Отопление кабинета:
центральное, с помощью водяных радиаторов.
Документация кабинета:
Журнал учета занятий
Копия лицензии с приложением
Учебный план подготовки водителей ТС категории «С»
Схемы учебных маршрутов
График дежурства по взводу
График вождения
Обязанности дежурного по взводу
Обязанности курсанта
Мебель:
Столы ученические – 15
Стулья ученические – 30
Стол учительский
– 2
Стул учительский
– 2
Шкафы встроенные – 2
Доска классная
–1
Агрегаты:
Двигатель автомобиля КАМАЗ-740 в разрезе
Двигатель автомобиля ЗИЛ в разрезе
Передний и задний мосты автомобиля УРАЛ в разрезе
Коробка передач автомобиля УРАЛ в разрезе
Коробка передач автомобиля ЗИЛ в разрезе
Раздаточная коробка автомобиля УРАЛ в разрезе
Фрагмент карданной передачи автомобиля ЗИЛ
Фрагмент передней подвески автомобиля ЗИЛ
Механизм рулевого управления автомобиля УРАЛ в разрезе
Узлы и детали механизмов и систем двигателя
Стенды:

Информационный стенд
Общее устройство автомобилей КАМАЗ с краткой технической
характеристикой
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Двигатель КАМАЗ –
740
Система охлаждения двигателя КАМАЗ
Бесконтактная транзисторная система зажигания
двигателя ЗИЛ-131
Дорожные знаки
Правила пользования учебным кабинетом
1.
2.
3.
4.

Кабинет должен быть открыт за 10 минут до начала занятий.
Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.
Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.

ФОТОГРАФИИ КАБИНЕТА

