I. Цель самообследования.
Целью
проводимого
самообследования
является
выявление
соответствия учебной, учебно-методической, материально-технической базы
института
требованиям
примерной
программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной
приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408 (зарегистрирован в
Минюсте России 9 июля 2014 г. N 33026)
II. Общие сведения о ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной службы
исполнения наказаний» (далее – Институт) является федеральным казенным
образовательным учреждением высшего профессионального образования,
реализующим профессиональные образовательные программы высшего
образования и дополнительного профессионального образования в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Полное наименование на русском языке: федеральное казенное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний».
Сокращенное наименование на русском языке: ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России.
При осуществлении деятельности в международно-правовых
отношениях используется наименование на английском языке: KI of the FPS of
Russia.
Учредителем Института является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя Института осуществляет Федеральная служба
исполнения наказаний.
Собственником имущества Института является Российская Федерация.
Полномочия собственника в отношении федерального имущества,
переданного Институту на праве оперативного управления, осуществляет
ФСИН России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Место нахождения Института: Российская Федерация, 654066,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49.
Институт осуществляет образовательную деятельность по адресам:
 Российская Федерация, 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
пр. Октябрьский, 49;
 Российская Федерация, 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, 62;
 Российская Федерация, 654216, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
Новокузнецкий район, с. Атаманово.
Контактная информация Института:
 телефон дежурной части (3843) 77-64-97;




электронная почта kifsin@nvkz.net;
веб-сайт www.ki.fsin.su.
Институт имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.09.2011 серия ААА № 002011, регистрационный
номер 1924 на право осуществления образовательной деятельности (срок бессрочно) по следующим образовательным программам:
1. высшего образования:
 40.03.01 – Юриспруденция (высшее образование – бакалавриат);
 40.05.02 – Правоохранительная деятельность (высшее образование –
специалитет);
 030301 – Психология служебной деятельности (высшее образование –
специалитет);
 050407 – Педагогика и психология девиантного поведения (высшее
образование – специалитет);
 030900 – Юриспруденция (высшее образование – магистратура)
2. дополнительного профессионального образования:
Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
регистрационный номер 1386 от 26.12.2011, серия ВВ № 001403, сроком
действия до 28.07.2017.
Институт имеет свидетельство об общественной аккредитации
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
от 10.10.2012 № 88.
Институт имеет сертификат соответствия системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008) применительно
к деятельности в области высшего, дополнительного профессионального
образования, научно-инновационной деятельности. Серия К № 26658, выдан
04.03.2014 на срок до 04.03.2017.
III. Учебно-методическое обеспечение.
Учебно-методические материалы представлены:
- примерной программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B", утвержденной приказом Минобрнауки
РФ от 26.12.2013 № 1408;
- программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории "B", согласованной с УГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области, и утвержденной начальником ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России;
- методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса, утвержденными начальником ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России;
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденными начальником ФКОУ ВПО Кузбасский

институт ФСИН России.
IV. Сведения о наличии транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

Номер по порядку
1

2

3

4

Лада Гранта

Лада Гранта

Лада Гранта

легковая

легковая

легковая

прицеп
прицеп с
разрешенной
максимальной
массой до 750 кг.

B

B

В

-

2014

2014

2014

2014

У716ЕК 142

У718ЕК 142

У719ЕК 142

АМ 8344 42

63 НТ 607014

63 НТ 646400

63 НТ 648512

45 ОА 035893

собственность

собственность

собственность

собственность

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

механическая

механическая

механическая

-

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

-

Да

Да

Да

-

серия ССС
номер
0653085819
дата
заключения
29.07.2014
29.07.201428.07.2015
филиал ООО
«Росгосстрах» в
Кемеровской
области

серия ССС
номер
0653085820
дата
заключения
29.07.2014
29.07.201428.07.2015
филиал ООО
«Росгосстрах» в
Кемеровской
области

серия ССС
номер
0653085821
дата
заключения
29.07.2014
29.07.201428.07.2015
филиал ООО
«Росгосстрах» в
Кемеровской
области

-

Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)

дата
прохождения:
14.10.2014
действительно
до: 14.10.2015

Данное количество
обучающимся в год.

дата
прохождения:
14.10.2014
действительно
до: 14.10.2015

транспортных

дата
прохождения:
14.10.2014
действительно
до: 14.10.2015

средств

-

соответствует

75

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

№
п/п

1
1

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии
с учебным планом

2
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов
для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования
3
Учебный класс кафедры
государственно-правовых дисциплин
№ 401.
Площадь аудитории 47,4 м2,
посадочных мест 30.
Столы, стулья, кафедра, доска,
мультимедийный проектор, экран,
ноутбук, магнитная доска со схемой
населенного пункта, набор магнитных
фигур, программное обеспечение
«Интерактивная автошкола», учебная
литература, учебно-наглядные
пособия: знаки дорожного движения,
дорожная разметка,
опознавательные и регистрационные
знаки,
средства регулирования дорожного
движения,
сигналы регулировщика,
применение аварийной сигнализации
и знака аварийной остановки,
начало движения, маневрирование.
Способы разворота,
расположение транспортных средств
на проезжей части,

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий

4
654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
просп. Октябрьский, д.49, пом.3

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5
оперативное
управление

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)
6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 22.05.2013 № 42
АД 246434, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

скорость движения,
обгон,
опережение,
встречный
разъезд,
остановка
и
стоянка,
проезд
перекрестков,
проезд пешеходных переходов, и мест
остановок маршрутных транспортных
средств,
движение через железнодорожные
пути,
движение по автомагистралям,
движение в жилых зонах,
перевозка пассажиров,
перевозка грузов,
неисправности и условия, при
которых запрещается эксплуатация
транспортных средств,
ответственность за правонарушения в
области дорожного движения,
страхование
автогражданской
ответственности,
последовательность действий при
ДТП;
Компьютерный класс № 208.
Площадь аудитории 62,2 м2,
посадочных мест 30.
14 компьютеров, столы
компьютерные, стулья, коммутатор,
прикладное программное обеспечение
«Теоретический экзамен в ГИБДД.
Сетевая версия».

2

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Учебный класс кафедры
пенитенциарной психологии и
пенитенциарной педагогики
№ 115.
Площадь аудитории 39,2 м2,
посадочных мест 24.
Столы, стулья, кафедра, доска,
мультимедийный проектор, экран,
ноутбук, учебная литература, учебнонаглядные пособия:
психофизиологические особенности

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
просп. Октябрьский, д.49, пом.3

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
22.05.2013 № 42 АД
246434, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Кемеровской области
бессрочно

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Октябрьский, д.49, пом.5

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 07.05.2013 № 42
АД 322528, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и

деятельности водителя;
воздействие на поведение водителя
психотропных,
наркотических
веществ, алкоголя и медицинских
препаратов;
конфликтные ситуации в дорожном
движении;
Факторы риска при вождении
автомобиля.
Компьютерный класс № 208.
Площадь аудитории 62,2 м2,
посадочных мест 30.
14 компьютеров, столы
компьютерные, стулья, коммутатор,
прикладное программное обеспечение
«АПК тестирования и развития
психофизиологических качеств
водителя»

3

Основы управления транспортными средствами

Учебный класс кафедры боевой
тактико-специальной и физической
подготовки №106.
Площадь аудитории 62,2 м2,
посадочных мест 30.
16 компьютеров, столы
компьютерные, стулья, принтер,
сканер, мультимедийный проектор;
доска магнитная, коммутаторы,
программное обеспечение
«Интерактивная автошкола», учебная
литература, учебно-наглядные
пособия: сложные дорожные условия;
виды и причины ДТП;
типичные опасные ситуации;
сложные метеоусловия;
движение в темное время суток;
посадка водителя за рулем;
экипировка водителя;
способы торможения;
тормозной и остановочный путь;
действия водителя в критических
ситуациях;
силы, действующие на транспортное

картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
просп. Октябрьский, д.49, пом.3

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
22.05.2013 № 42 АД
246434, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Кемеровской области
бессрочно

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
просп. Октябрьский, д.49, пом.3

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 22.05.2013 № 42
АД 246434, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

4

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

средство;
управление автомобилем в нештатных
ситуациях;
профессиональная надежность
водителя;
дистанция и боковой интервал;
организация наблюдения в
процессе управления транспортным
средством;
влияние дорожных условий на
безопасность движения;
безопасное прохождение поворотов;
безопасность пассажиров
транспортных средств;
безопасность пешеходов и
велосипедистов; типичные ошибки
пешеходов; типовые примеры
допускаемых нарушений ПДД;
Учебный класс кафедры боевой
тактико-специальной и физической
подготовки №120.
Площадь аудитории 75,1 м2,
посадочных мест 84.
столы, стулья, мультимедийный
проектор, экран, доска, программное
обеспечение «Интерактивная
автошкола», учебная литература,
доска магнитно-маркерная со схемой
населенного пункта; набор магнитных
фигур;
детское удерживающее устройство;
гибкое связующее звено
(буксировочный трос);
тягово-сцепное устройство.
Автомобильные тренажеры,
Учебный класс кафедры уголовного
процесса и криминалистики (кабинет
первой медицинской помощи) № 232.
Площадь аудитории 52,8 м2,
посадочных мест 24.
Столы, стулья, кафедра, доска,
мультимедийный проектор, экран,
компьютер, программное
обеспечение, тренажер-манекен

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Октябрьский, д.49, пом.5

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 07.05.2013 № 42
АД 322528, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Октябрьский, д.49, пом.4

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 22.05.2013 № 42
АД 246619, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной

взрослого пострадавшего (голова,
торс, конечности) с выносным
электрическим контролером для
отработки приемов сердечнолегочной реанимации; тренажерманекен взрослого пострадавшего
(голова, торс) без контролера для
отработки приемов сердечнолегочной реанимации; тренажерманекен взрослого пострадавшего для
отработки приемов удаления
инородного тела из верхних
дыхательных путей; расходные
материалы для тренажеров;
мотоциклетный шлем; аптечка первой
помощи (автомобильная); 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,
перевязочные средства,
иммобилизирующие средства;
учебно-наглядные пособия:
Учебные фильмы по первой помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
Комплект плакатов: способы
остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные
положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях и
термической травме
Учебные пособия по первой помощи
пострадавшим
в
дорожнотранспортных происшествиях для

регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

водителей.

5

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления

Учебный класс кафедры боевой
тактико-специальной и физической
подготовки №120.
Площадь аудитории 75,1 м2,
посадочных мест 84.
столы, стулья, мультимедийный
проектор, экран, программное
обеспечение «Интерактивная
автошкола», доска, учебная
литература, доска магнитномаркерная со схемой населенного
пункта; набор магнитных фигур;
учебные наглядные пособия:
классификация автомобилей;
общее устройство автомобиля;
кузов автомобиля, системы пассивной
безопасности;
общее устройство и принцип работы
двигателя;
горюче-смазочные
материалы
и
специальные жидкости;
схемы трансмиссии автомобилей с
различными приводами;
общее устройство и принцип работы
сцепления;
общее устройство и принцип работы
механической коробки переключения
передач;
общее устройство и принцип работы
автоматической
коробки
переключения передач;
передняя и задняя подвески;
конструкции
и
маркировка
автомобильных шин;
общее устройство и принцип работы
тормозных систем;
общее устройство и принцип работы
системы рулевого управления;
общее устройство и маркировка
аккумуляторных батарей;
общее устройство и принцип работы
генератора;
общее устройство и принцип работы

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Октябрьский, д.49, пом.5

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 07.05.2013 № 42
АД 322528, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

6

Основы управления транспортными средствами
категории «В»

7

Вождение транспортных средств категории «В»
с механической трансмиссией

стартера;
общее устройство и принцип работы
бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигания;
общее устройство и принцип работы,
внешних световых приборов и
звуковых сигналов;
классификация прицепов;
общее устройство прицепа;
виды подвесок, применяемых на
прицепах;
электрооборудование прицепа;
устройство узла сцепки и тяговосцепного устройства;
контрольный осмотр и ежедневное
техническое
обслуживание
автомобиля и прицепа.
Гибкое
связующее
звено
(буксировочный трос);
тягово-сцепное
устройство.
Автомобильные тренажеры,
Учебный класс кафедры боевой
тактико-специальной и физической
подготовки №120
Площадь аудитории 75,1 м2,
посадочных мест 84.
столы, стулья, мультимедийный
проектор; экран, доска, программное
обеспечение «Интерактивная
автошкола», учебная литература,
доска магнитно-маркерная со схемой
населенного пункта; набор магнитных
фигур;
гибкое связующее звено
(буксировочный трос);
тягово-сцепное устройство,
детское удерживающее устройство.
Автомобильные тренажеры.
Учебный класс кафедры боевой
тактико-специальной и физической
подготовки №120.
Площадь аудитории 75,1 м2,
посадочных мест 84.
Автомобильные тренажеры

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Октябрьский, д.49, пом.5

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 07.05.2013 № 42
АД 322528, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Октябрьский, д.49, пом.5

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 07.05.2013 № 42
АД 322528, выдано
Управлением

8

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

9

Организация и выполнение пассажирских

Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно
Договор № 306 от
06.08.2014г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 24.07.2012 № 42АГ 986017, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

Закрытая площадка (автодром) для
первоначального обучения вождению
транспортных средств, оборудованная
в соответствии с требованиями
приказа Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1408 «Об утверждении
примерных программ
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий»

654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Доз, д. 21 Б

безвозмездное
временное
пользование

Учебный класс кафедры боевой
тактико-специальной и физической
подготовки №106.
Площадь аудитории 62,2 м2,
посадочных мест 30.
16 компьютеров, столы
компьютерные, стулья, принтер,
сканер, мультимедийный проектор;
доска магнитная, коммутаторы,
программное обеспечение
«Интерактивная автошкола», учебная
литература, учебные наглядные
пособия:
нормативные правовые акты,
определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом.
Учебный класс кафедры боевой

654066, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
просп. Октябрьский, д.49, пом.3

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 22.05.2013 № 42
АД 246434, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

654066, Кемеровская область,

оперативное

Свидетельство о

перевозок автомобильным транспортом

тактико-специальной и физической
подготовки №106.
Площадь аудитории 62,2 м2,
посадочных мест 30.
16 компьютеров, столы
компьютерные, стулья, принтер,
сканер, мультимедийный проектор;
доска магнитная, коммутаторы,
программное обеспечение
«Интерактивная автошкола», учебная
литература, учебные наглядные
пособия:
нормативное правовое обеспечение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

г. Новокузнецк,
просп. Октябрьский, д.49, пом.3

управление

государственной
регистрации права
от 22.05.2013 № 42
АД 246434, выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
бессрочно

Итого в образовательном процессе по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» используется 6 учебных аудиторий общей площадью 338,9 м2, общей вместимостью 222 посадочных
места.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

VI. Основная литература, нормативные акты, программное обеспечение
Основная литература
Громаковский А. А. Правила дорожного движения 2014 с примерами и
комментариями. - М: Эксмо, 2014;
Николенко В.Н. и др. Первая доврачебная медицинская помощь:
учебник для водителя. - М: Академия, 2013;
Родичев В. А., Кива А. А. Устройство и техническое обслуживание
легковых автомобилей: учебник водителя кат. В, М, 2013;
Нормативно-правовые акты
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.12.2013) // Собрание
законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1994.№ 32. - Ст. 3301;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) //Собрание законодательства РФ. – 1996. № 5. - Ст. 410;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). Ст. 3;
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 03.02.2014) //Собрание законодательства РФ.- 1996. - № 25. Ст. 2954;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (в ред. 29.12.2013) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1995. - № 50. - Ст. 4873;
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (ред. от 23.07.2013) //Собрание законодательства РФ. – 2002. № 18. - Ст. 1720;
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от
17.12.2013) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения») //Собрание актов Президента и Правительства РФ. -1993. № 47. - Ст. 4531.
Приказ Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 № 325 «Об утверждении
состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи
(автомобильной)» (ред. от 08.09.2009) // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. - № 14. – 1997.
Программное обеспечение
«Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия»
«Интерактивная автошкола»

15. Аппаратно-программный
комплекс
тестирования
психофизиологических качеств водителя
16. СПС «Консультант плюс»

и

развития

VII. Информационные материалы
Учебный план – имеется.
Календарный учебный график – имеется.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных начальником ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России – имеются.
VIII. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок или автодромов: Договор безвозмездного пользования
от 06.08.2014 года № 306 закрытой площадки (автодрома) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, оборудованной
в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 26.12.2013
№ 1408 «Об утверждении примерных рабочих программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий», бессрочно.
Размеры закрытой площадки или автодрома 2570 кв.м (0,257 га).
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное
покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках
закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий – имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения – имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в
пределах 8–16% - имеется.
Обустройство техническими средствами организации дорожного
движения,
обеспечивающими
выполнение
каждого
из
учебных
(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения –
соответствует.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не
ниже 0,4 - соответствует.
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения соответствующих заданий - в наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более
100% - имеется.
Наличие освещенности - соответствует.

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - имеется.
Наличие пешеходного перехода - имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов) - имеется.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) соответствуют.
IX. Выводы
Установлено
соответствие
учебной,
учебно-методической,
материально-технической базы института требованиям примерной
программы
профессиональной
программы
подготовки
водителей
транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Минобрнауки
РФ от 26.12.2013 № 1408 (зарегистрирован в Минюсте России 9 июля 2014 г.
N 33026).

