СПРАВКА
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ООО «ПРОМБЕЗОПАНОСТЬ»
(оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий)

по программе «Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов автомобильным транспортом»
N
п/п

Наименование
программы

1

2

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем
основного оборудования

3
Помещение – кабинет 206, площадь – 34,7 м2
Помещенеие - кабинет 207, площадь – 38,8 м2
Компьютеры - 14 шт.;
Ноутбуки -14 шт.; Видеопроектор- 2 шт.; Видеомагнитофон – 1 шт.; Телевизор 1 шт.;
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «МАКСИМ II-01» -1 шт.;
Тренажер-манекен
для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей «Искандер М4002» -1 шт.;
Стенд: Средства оказания первой помощи (аптечка) -1 шт.; противогаз – 1шт, респиратор – 1 шт., спецодежда –
1 комплект, спецобувь – 1 пара,
Средства индивидуальной защиты (аварийный жилет) -1 шт.;
Средства
пожаротушения (огнетушитель) -1 шт.;
Приложение А и Приложение В к ДОПОГ -10 шт..
Плакаты:
Значение идентификационных номеров опасности;
Письменные инструкции;
Таблица совместимости для опасных грузов класса 1.;
Классификация опасных грузов;
Перевозка опасных грузов автотранспортом;
Безопасность на автозаправочных станциях – 3 листа;
Пожарная безопасность- 2 листа; Газовые баллоны-3 листа;
Водитель,
осуществляющ Средства индивидуальной защиты -2 листа;
Первичные средства пожаротушения – 3 листа;
ий перевозку
Таблица совместимости для опасных грузов класса1;
опасных
Дорожные знаки;
Знаки опасности ДОПОГ;
грузов
автомобильны Грузы повышенной опасности;
м транспортом Маркировка упаковок ДОПОГ;
Схема определения опасности;
Приоритет опасных свойств;
Требования к оборудованию ТС;
Требования к цистернам.
Видеофильмы:
Обязанности и ответственность водителя и других участников движения при перевозке опасных грузов.
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (базовый курс), части 1 и 2.
Движение транспортного средства перевозящее опасные грузы
Специализированный автопарк по перевозке опасных грузов
Модуль 6 1 Маркировка транспортных единиц и транспортных средств
Движение транспортного средства перевозящее опасные грузы
Транспортные документы.
Главная дорога- огнетушители
Инструкция по охране труда для водителей автомобилей dopog_1, 2

Директор

Э.Ю. Кучеров

Фактический адрес
учебных кабинетов и
объектов
4

424004, Республика Марий Эл,
г. Йошкар- Ола,
ул. Комсомольская, 79
каб, 206, площадь – 34,7 м2
каб. 207, площадь – 38,8м2

