Учебно-материальная база ЧПОУ «РОСТО-Т» как организации, осуществляющей
образовательную деятельность по подготовке водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, на соответствие установленным требованиям программ
подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств, перевозящих
опасные грузы

Наименование организации: Полное и сокращенное наименование: Частное
профессиональное образовательное учреждение «Региональная организация
системы транспортного образования - Тольятти» (ЧПОУ «РОСТО-Т»).
Организационно-правовая форма: частное учреждение.
Место нахождения: Россия, 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Ботаническая, д. 22.
Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности:
Россия, 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ботаническая, д. 22.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.rosto-t.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1086300003074.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6321217729
Код причины постановки на учет: 632101001.
Дата регистрации: 02.09.2008 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при
наличии): лицензия на осуществление образовательной деятельности от
08.02.2016 г. № 6495 серия 63Л01, номер бланка 0001763, выдана
Министерством образования и науки Самарской области, сроком действия
бессрочно.
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I. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О

Учебный предмет

«Базовый курс
подготовки»
«Специализированный
курс подготовки по
перевозке в
цистернах»
Громов
Владимир
Иллиодорович

«Специализированный
курс подготовки по
перевозке веществ и
изделий класса 1»
«Специализированный
курс подготовки по
перевозке
радиоактивных
материалов класса 7»
«Базовый курс
подготовки»
«Специализированный
курс подготовки по
перевозке в
цистернах»

Колесников
Александр
Вячеславович

«Специализированный
курс подготовки по
перевозке веществ и
изделий класса 1»
«Специализированный
курс подготовки по
перевозке
радиоактивных
материалов класса 7»

Гончаров
Виктор
Федорович,

«Действия водителя в
случае аварии или
дорожнотранспортного
происшествия при
перевозках опасных
грузов»

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки «Образование
и педагогика» и (или) в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительном профессиональном
образовании по направлению
деятельности
Диплом о профессиональной
переподготовке, квалификация
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» рег. № 001/02 выдан
29.09.2017 г. (ЧПОУ «РОСТО-Т»);
образование высшее (Сызранское
высшее военное авиационное училище
летчиков имени 60-летия СССР),
специальность «Командная тактическая
вертолетов», квалификация «Офицер с
высшим военно-специальным
образованием летчика-инженера»,
диплом ПВ № 550326 от 24.10.1988 г.;
свидетельство о профессиональной
подготовке консультанта № 7700053
выдано 09.03.2017 г.

Удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии (не реже,
чем один
раз в три
года)

Оформлен
в
соответстви
ис
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

удостоверен
ие о
повышении
квалификац
ии №
0002/17 от
14.04.2017
г. (ЧПОУ
УКК)

штатный
сотрудник

Диплом о профессиональной
переподготовке, квалификация
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» рег. № 003/02 выдан
29.09.2017 г. (ЧПОУ «РОСТО-Т»);
образование высшее (Тольяттинский
политехнический институт),
специальность «Двигатели внутреннего
сгорания», квалификация «Инженер»,
диплом ДВС № 0843716 от 20.06.2001
г.;
свидетельство о профессиональной
подготовке консультанта № 5200509
выдано 12.09.2017 г

удостоверен
ие о
повышении
квалификац
ии №
0007/18 от
27.04.2018
г. (ЧПОУ
УКК)

по
договору
возмездног
о оказания
услуг от
10.10.2017

Диплом о профессиональной
переподготовке, квалификация
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» рег. № 002/02 выдан
29.09.2017 г. (ЧПОУ «РОСТО-Т»);
образование высшее (Харьковский
медицинский институт), специальность
«Лечебное дело», квалификация
«Врач», диплом Б-I № 749593 от
30.06.1976 г;
сертификат специалиста
0163180010618 от 17.04.2014

удостоверен
ие о
повышении
квалификац
ии №
0008/18 от
27.04.2018
г. (ЧПОУ
УКК)

по
договору
возмездног
о оказания
услуг от
22.12.2015
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II. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов: бессрочный договор аренды нежилого
помещения № 5/18 от 01.03.2018 г. сроком действия неопределен.
Количество оборудованных кабинетов - 2.
№ п/п

1.

2.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет)
Россия, 445000, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Ботаническая, д. 22, 2 этаж,
кабинет 22 (помещение № 18 на поэтажном
плане) – учебный класс
Россия, 445000, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Ботаническая, д. 22, 1 этаж,
кабинет 3 (помещение № 16 на поэтажном
плане) – компьютерный класс

Площадь (кв.м)

Количество
посадочных мест

63,1

40

48

20

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства
обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в
соответствии с приложением (ями) к настоящему Акту:
1. Столы преподавателя – 2 шт.;, учебные столы – 30 шт.;, стулья – 80 шт.,
доска учебная – 2 шт.; Компьютеры с выходом в сеть Internet с
программным обеспечением для применения соответствующих
обучающих материалов – 21 шт; Средства отображения информации
(телевизор/монитор) – 22 шт
2. Приложение А и Приложение В к ДОПОГ (Официальное издание) – 14
комплектов.
3. Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по
разделам, указанным в Программе. Представлены в виде печатных
изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических
фильмов, презентаций.
4. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с
выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечнолегочной реанимации – 1 шт.; Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации – 1 шт.; Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из
верхних дыхательных путей – 1 шт.; Расходный материал для тренажеров
(запасные лицевые маски, запасные "дыхательные пути", пленки с
клапаном для проведения искусственной вентиляции легких)
5. Расходные материалы: Аптечка первой помощи (автомобильная) – 18 шт.;
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для
проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном
различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты,
салфетки, лейкопластырь). Подручные материалы, имитирующие
носилочные средства, средства для остановки кровотечения,
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перевязочные средства, иммобилизирующие средства – 1 комплект.
Учебно-наглядные пособия: Учебные пособия по первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей –
18 шт.; Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях – 1 шт.; Наглядные пособия: способы
остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные
положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме – 1 шт.
III. Информационно-методические и иные материалы:
Учебные планы:
1. Образовательной программы профессионального обучения по программе
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс)
2. Образовательной программы профессионального обучения по программе
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов, в соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов
(специализированный курс по перевозке в цистернах)
3. Образовательной программы профессионального обучения по программе
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов
(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1)
4. Образовательной программы профессионального обучения по программе
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов
(специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов
класса 7)
Календарный учебный график: в наличии.
Расписание занятий: в наличии.
IV. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
компьютеры с соответствующим программным обеспечением; телевизор для
отображения информации; тренажер сердечно-легочной и мозговой
реанимации; тренажер-манекен для отработки приемов восстановления
проходимости верхних дыхательных путей; средства оказания первой помощи 1 комплект; средства индивидуальной защиты – 1 комплект; средства
пожаротушения – 1 комплект.
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