Отчет по самообследованию 2022г
                                                                       
 

Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» , МУП «РТК»
     

Адрес местонахождения:  344025, г.Ростов-на-Дону,улица 36-я Линия,1
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1026104370423 Свидетельство серии 61 № 007553483 от 23.01.2013г.
Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН) 6168047440

                               
Адрес официального сайта в сети  Интернет:www. muprtk.ru

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности от «11» августа 2020г. № 7084, выдана  Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.          

     По результатам обследования установлено:


     I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ
профессионального обучения
    

 1. Учебный кабинет:

Адрес местонахождения:344037, г.Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия,45, 1 этаж
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2003г серия 61 АА № 393192
                    
Площадь,кв. м.:949,1 кв.м
Количество посадочных мест:12

2. Учебный кабинет:

Адрес местонахождения:344004, г.Ростов-на-Дону, улица Балакирева,27, 1 этаж
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2016г серия 61-01/44-150-2003-828
                    
Площадь,кв. м.:325,3 кв.м
Количество посадочных мест:30






     II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
     1.   Список   педагогических   работников,   реализующих   программы
профессионального обучения.


Nп/п
Ф.И.О.
Реквизиты документов, подтверждающих квалификацию
Серия, номер водительского удостоверения, дата выдачи, разрешенные категории, подкатегории транспортных средств, ограничения, стаж
Реквизиты документа на право обучения вождению транспортными средствами соответствующих категорий, подкатегорий (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Сведения о лишении права управления транспортными средствами
Основания трудовой деятельности
1
2
3
4
5
6
7
1.
Макаренко Алина Андреевна
Диплом ПВ № 106104 0003051от24.04.2015г, педагог-психолог. 
.

Удостоверение рег. 000165 от 09.10.2020 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»
-
Пр.  400-ЛС от 04.03.2020 г.
2.
Галкина Светлана Викторовна
Диплом ИВ №713329 от 23.06.1984 г. 
инженер-электромеханик.

Удостоверение рег. 000157 от 26.06.2020 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»
-
Пр. 2692-ЛС от 29.12.2018 г.
3.
Дедков Николай Васильевич
Диплом ИВ № 713305 от 23.06.1984 г. 
инженер-электромеханик.

Удостоверение рег. 000158 от 26.06.2020 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»
-
Пр. 680-ЛС от 05.05.2015 г.
4.
Дейнега Ирина Николаевна
Диплом МВ №436007 от 30.06.1986 г. 
инженер-геолог.

Удостоверение рег. 000159 от 26.06.2020 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»
-
Пр. 2702-ЛС от 29.12.2018 г.
5.
Штернберг Иван Анатольевич
Диплом ИТ-I № 042137 от 30.03.1985 г. 
техник-электромеханик.

Удостоверение рег. 000160 от 26.06.2020 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»
-
Пр. 680-ЛС от 05.05.2015 г.
6.
Каногин Дмитрий Вячеславович
Диплом ТЗ № 559345 от 08.07.1989 г. инженер по строительству зданий и сооружений.
в/у 99 06 495235 от 27.02.2019 
«В;В1;С;С1;D;D1;М;Tb»
c 1999 г.
Удостоверение рег. 000161 от 26.06.2020 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»
-
Пр. 1963-ЛС от 29.07.2019 г.
7.
Сорокина Анна Геннадиевна
Диплом АВС № 1740227 от 13.06.2002 г. 
Преподаватель-биолог,
Диплом УТ № 189557 от 16 декабря 1994г, медицинская сестра

Удостоверение ПК СУ № 008465 от 05.12.2016 г. «СИПК «КарьераМедиФам»,
Сертификат  1154242917274 №  СМ2112-10/20/7 от  21.12.2020 г. ООО «Медицинская академия профессионального образования»
-
Договор    
№ 2 от 30.04.2021 г.
8
Чудновец Сергей Александрович
Диплом СБ 1335535 от 2.03.200г , техник;
Диплом ВСГ 3807414 от 9.07.2009г, инженер по специальности «Организация и безопасность движения»

Удостоверение рег. 000166 от 20.04.2021 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»

Пр. 2802-ЛС от 06.11.2019 г.
9
Островский Владимир Леонидович
Диплом ВСВ 0285571 от 22.02.2006г, инженер по специальности «Подьемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»

Удостоверение рег. 000168 от 20.04.2021 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»

Пр. 793-ЛС от 20.03.2019 г.







     2. Сведения о мастерах производственного обучения
 
Nп/п
Ф.И.О.
Реквизиты документов, подтверждающих квалификацию
Серия, номер водительского удостоверения, дата выдачи, разрешенные категории, подкатегории транспортных средств, ограничения, стаж
Реквизиты документа на право обучения вождению транспортными средствами соответствующих категорий, подкатегорий (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Сведения о лишении права управления транспортными средствами
Основания трудовой деятельности
1
2
3
4
5
6
7
1
Белоногов Владимир Владимирович
Диплом А № 671964 от 22.04.1996 г. техник механик. 
в/у 99 20 087990 от 06.10.2020    «В,В1,М,Tb» без ограничений, стаж     с 2003 г.
Диплом 00022612 рег. 612 от 26.06.2020 г. АНО ДПО «Ростовский ЦПК ПК НТ»
Не лишался
Пр. 841-ЛС  от 21.05.2020 г.
 2
 Пожарский Алексей Анатольевич
 Диплом УТ-1 538187 от 03.06.1998 г. 
техник-электромеханик.
 в/у 99 13 640783 от 15.12.2019     «М; Tb»  без ограничений, стаж   c 2009 г.
 Диплом 00022614 рег. 614 от 26.06.2020 г. АНО ДПО «Ростовский
ЦПК ПК НТ»
 Не лишался
 Пр. 1641-ЛС от 16.11.2017 г.
3
Едуш Александр Иванович
Диплом ПВ № 239746 от 22.06.1989г, инженер-механик
в/у 99 04 028055 от 25.09.2018    «В,В1,С,С1,D,D1,М,Tb» без ограничений, стаж     с 2003 г.
Диплом 00466 рег. 24 от 02.11.2021 г. ФГАОУ ДПО «РЮАШ»
 Не лишался
Договор    
№ 3 от 09.12.2021 г.
4
 Ботвинова Галина Георгиевна
 Диплом Ш№423885 от 29.04.1974 г. 
техник-электрик.
 в/у 99 11  316690 от 02.10.2019     «М; Tm»  без ограничений, стаж   c 2009 г.
 Диплом 00440 рег. 13 от 16.02.2021 г. ФГАОУ ДПО «РЮАШ»
 Не лишался
 Пр. 236-ЛС от 09.02.21г.
5
 Чередникова Евгения Николаевна
 Диплом ВТ №596072 от 21.06.1979 г. 
Механизация сельского хозяйства
 в/у 99 11  199862 от 23.10.2019     «А,В,М; Tm»  без ограничений, стаж   c 1973 г.
 Диплом 00439  рег. 12 от 16.02.2021 г. ФГАОУ ДПО «РЮАШ»
 Не лишался
 Пр. 376-ЛС от 03.03.21г.



 
     III.   Информационно-методические   условия   реализации программ
профессионального обучения
Учебный план в наличии, соответствует программе
 (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график в наличии
                                (наличие)

Рабочие программы учебных предметов в наличии
                                (наличие)
Методические материалы и разработки в наличии. Методические рекомендации по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств категории Тm , Tb. Положение  об организации обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории Тm , Tb. Правила внутреннего распорядка обучающихся. Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
                           (наличие, описание)
Расписания занятий в наличии.
                                (наличие)
     IV.    Материально-технические    условия        реализации программ
профессионального обучения

     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): не предусмотрены
        

     2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: г.Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия,45, г.Ростов-на-Дону, улица Балакирева,27
Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования установленного программами
  (соответствие перечню учебного оборудования, установленного   Примерными программами)


Перечень учебного оборудования «Tm»

Наименование учебного оборудования
Единица
измерения
Количество
Оборудование 
Тяговый двигатель в разрезе и в сборе
комплект
1
Балка переднего моста в сборе с элементами передней подвески, рулевым механизмом, рулевой трапецией, тормозными цилиндрами и тормозными механизмами
комплект
1
Главная передача в разрезе
комплект
1
Бортовой редуктор в разрезе
комплект
1
Токоприемник в сборе
комплект
1
Комплект деталей мотор-компрессора
комплект
1
Комплект деталей дверного привода
комплект
1
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;


- генератор в разрезе;


- комплект ламп освещения;


- пусковые реостаты;


- контроллеры;


- контакторы и реле


Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
- тормозной кран;


- тормозные цилиндры;


- тормозная колодка;


- обратный клапан


Оборудование и технические средства обучения 
Тренажёр*(1)


Аппаратно-программный комплекс (АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
комплект
 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
Схема населенного пункта в электронным учебном пособии 
комплект
1
Учебно-наглядные пособия*(2) 
Устройство троллейбусов и их оборудование 
Схемы устройства и работы систем и механизмов троллейбуса
шт
1
Схемы цепей управления
шт
1
Силовые (тяговые) и вспомогательные высоковольтные цепи
шт
1
Схема работы тормоза с пневматическим приводом
шт
1
Электробезопасность
шт
1
Аппараты защиты силовой цепи
шт
1
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
комплект
1
Дорожная разметка
комплект
1
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
Средства регулирования дорожного движения
шт
1
Сигналы регулировщика
шт
1
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
Проезд перекрестков
шт
1
Проезд пешеходных переходов
шт
1
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
шт
1
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
шт
1
Основы безопасного управления транспортным средством
Сложные дорожные условия
шт
1
Виды и причины ДТП
шт
1
Типичные опасные ситуации
шт
1
Сложные метеоусловия
шт
1
Движение в темное время суток
шт
1
Тормозной и остановочный путь
шт
1
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Профессиональная надежность водители
шт
1
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1


Информационные материалы 
Информационный стенд 


Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"
шт
1
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "Tm", согласованная с Госавтоинспекцией
шт
1
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети "Интернет"
 
 

Перечень учебного оборудования «Tb»
 
Наименование учебного оборудования
Единица 
измерения
Количество
Оборудование 
Тяговый двигатель в разрезе и в сборе
комплект
1
Балка переднего моста в сборе с элементами передней подвески, рулевым механизмом, рулевой трапецией, тормозными цилиндрами и тормозными механизмами
комплект
1
Главная передача в разрезе
комплект
1
Бортовой редуктор в разрезе
комплект
1
Токоприемник в сборе
комплект
1
Комплект деталей мотор-компрессора
комплект
1
Комплект деталей дверного привода
комплект
1
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;


- генератор в разрезе;


- комплект ламп освещения;


- пусковые реостаты;


- контроллеры;


- контакторы и реле


Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
- тормозной кран;


- тормозные цилиндры;


- тормозная колодка;


- обратный клапан


Оборудование и технические средства обучения 
Тренажёр*(1)


Аппаратно-программный комплекс (АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
комплект
 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
Схема населенного пункта в электронным учебном пособии 
комплект
1
Учебно-наглядные пособия*(2) 
Устройство троллейбусов и их оборудование 
Схемы устройства и работы систем и механизмов троллейбуса
шт
1
Схемы цепей управления
шт
1
Силовые (тяговые) и вспомогательные высоковольтные цепи
шт
1
Схема работы тормоза с пневматическим приводом
шт
1
Электробезопасность
шт
1
Аппараты защиты силовой цепи
шт
1
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
комплект
1
Дорожная разметка
комплект
1
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
Средства регулирования дорожного движения
шт
1
Сигналы регулировщика
шт
1
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
Проезд перекрестков
шт
1
Проезд пешеходных переходов
шт
1
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
шт
1
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
шт
1
Основы безопасного управления транспортным средством
Сложные дорожные условия
шт
1
Виды и причины ДТП
шт
1
Типичные опасные ситуации
шт
1
Сложные метеоусловия
шт
1
Движение в темное время суток
шт
1
Тормозной и остановочный путь
шт
1
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Профессиональная надежность водители
шт
1
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1


Информационные материалы 
Информационный стенд 


Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"
шт
1
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "Tb", согласованная с Госавтоинспекцией
шт
1
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети "Интернет"
 
 

Учебные материалы по предмету  "Первая  помощь  при  дорожно-транспортных
происшествиях":в необходимом количестве — 42 комплекта, соответствует перечню учебных материалов , установленных Примерными программами.
    (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)



Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"


Наименование учебных материалов
Единица измерения
Количество
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
комплект
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
комплект
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
комплект
1
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких)
комплект
20
Мотоциклетный шлем
штук
1
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
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)
комплект
1
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
комплект
1
Учебно-наглядные пособия*
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей
комплект
18
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
комплект
1
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
комплект
1
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (электронная доска)
комплект
1


     3. Учебные транспортные средства:
 
Сведения об учебных транспортных средствах
Номер по порядку

 1
2 
3 
 4
 5
Марка, модель
АКСМ 321 
АКСМ 321 
 71-619КУ
 71-619КУ 
 АКСМ 321 
Тип
 
 
 
 
 
Категория (подкатегория)
Tb 
Tb 
Tm 
Tm  
 Tb
Тип трансмиссии
автоматическая
автоматическая 
автоматическая
автоматическая 
 автоматическая 
Государственный регистрационный знак
129
 173
064 
 069
 158
Основание владения
Собственность МУП «РТК» 
 Собственность МУП «РТК» 
 Собственность МУП «РТК» 
 Собственность МУП «РТК» 
 Собственность МУП «РТК»
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства в свидетельстве о регистрации
 отсутствуют
 отсутствуют
 отсутствуют
 отсутствуют
 отсутствуют
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
 имеется
 имеется
имеется 
имеется 
 имеется
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
 Не предусмотрен
  Не предусмотрен
  Не предусмотрен
  Не предусмотрен
 Не предусмотрен
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения2
 соответствует
 соответствует
 соответствует
соответствует 
 соответствует
Страховой полис обязательного страхования (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
 Серия ААС  № 5065853338, дата выдачи 05.12.2021г, с 05.12.21 по 04.12.22г .
Ингосстрах
  Серия  ААС  № 5071923520, дата выдачи  15.10.2022г, с 15.10.21 по  14.10.23г  Ингосстрах
 Серия  ААС  № 5065853338, дата выдачи  05.12.2021г, с 05.12.21 по  04.12.22г  Ингосстрах 
  Серия  ААС  № 5070726196, дата выдачи  15.02.2022г, с 15.02.22 по  14.02.23г Ингосстрах
 Серия  ААС  № 5071922830, дата выдачи  08.09.2022г, с 08.09.22 по  07.09.23г Ингосстрах
Соответствие требованиям, да/нет
 да
 да 
  да
  да
 да
 
Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  установленным
требованиям: автотранспорт 3 транспортных средства (категории Tb), 2 транспортных средства (категории Tm )
                         
Мототранспорт ___--------____________, прицепы _______-------_______________.
(категории (подкатегории) транспортных средств)
     4. Технические средства обучения:
     Аппаратно-программный    комплекс    тестирования         и развития
психофизиологических качеств водителя (при наличии) в наличии
                                 (наличие, марка, модель, производитель)
     Тренажер (при наличии)___-----------_____________________________
                              (наличие, марка, модель, производитель)
     5. Наличие результатов самообследования организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте в наличии

     V. Выводы по результатам самообследования


     1.   Имеющееся   количество    оборудованных  учебных кабинетов
соответствует________5__________ количеству общего числа групп.
             
     2. Имеющееся количество учебных транспортных  средств  соответствует
_________150 (категории «Тm», «Тb»)___________________________ количеству обучающихся в год.

     3. Учебно-материальная база учебно-курсового комбината Муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  и примерных  программ:

соответствует установленным требованиям в отношении объектов недвижимости
 г.Ростов-на-Дону, улица 20-я Линия,45 (учебный кабинет);
 г.Ростов-на-Дону, улица Балакирева,27 (учебный кабинет)
и реализации программ профессионального обучения категорий «Тm», «Тb» _______________________________________________________________________


