
отчЕ,т

О РЕЗУJlЬТАТ,АХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

llрtlфессиона.llьltоii trбразоваr,€JIlrной ав,l,ономttой некоммерческоЙ органиЗаЦии

<<'f ех lt и.l ес Kll ii rl ожа р ll о-с пасаr,ел ьны й колледж))

ПоАНо (ТIIСк)

Организационно_правовое обеспечение образовательноЙ деятельности

(ам1l1lý_q;-19да_9а,цис llр-!]D_с),19:ц() дир-_едIQрам Д4ур.ададц-9Е9Ёд.В.
(,,l()..l)I(tl()c{l,. (lttrtrt tttя llll1.1l1l,]ajlt,l jlиllа (]llllt)л llр()l}()]tиl]tIlегО (иХ) СаМООбСЛеДОВаНИС)

1 . ()бшtая харак,l,еристика учрен(/lения

()б разо Bar e.IlbI lая ilcrI'l'C.]lLl l()C']'t, I Iрофессиtltlа:lьttой образовательной автономной

Ilcli()]\lMcpttcclcoй орI,tltIизаt(ии < l'схltи,-lсский поrкарtIо-спасательный колледж)_соответствует

-грсбованияrм Фе/lерыlьноl,о закона о,г 10 декабря 1995 г. Jф l96-ФЗ <о безопасности дорожного

,1Rижения)>; Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>: Примерных программ гtрофессионального обучения водителей транспортньш

средстВ соо1ветстВуюIциХ категориЙ и по/Iкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки

I)<_lссии t1,1 26.12.2()lз года Nq l408 (зарегис,грироваII Минюстом России 09.07.2014 года,

регистраlltлсitltrый N' 3З026); 1-Iорялка организации и осуtцествления образовательной

i tсrятоJlt,Itос1и llo осllоl]ным программам lrрофессионального обучения, утвержденного приказом

Iчlиtrисt.срс-lва образсlваIIия 1,1 llа\,ки I)оссрtйской Фс;tсраrlии о,г l8 агrре.ltя 20l3 г. Jф 292.

l, l . ]Vlccтo 1laxo}t(lleнllя:

I()1llr.цrr,tccKtlti !t.,(реU: 3670l2. Рссrl_л,б,,rика/[аtссr,аIl, г. Махачкала, y.lr. Магомеда f'аджиева,22.

Фак,гичесl<ий адрес: 367004. Ресttуб;tика /{агестан, г. МахачкаJIа, ул. Бейбулатова, l3,

1),lсктронныЙ адрес:'Грsk20 l 9@bk.ru

С айrт образ о]з ательного у ч р сх<лен ия : tчдду_цqiад:ýщýJц

1.2. Ддреса осуществления образоватеJIьной деятельности:

з670l2. Республика flагестан. г. Махачкала, ул, Маl,омеда Гаджиева,22.

зб7004, ресlrублика l\агес,гаll. г. махачкаJIа, ул. Бейбулатова, 13.

1.3. Обособ.,lеll н ые с, р}, Kl,yI)lr ые Il0llpa tлеJIеll ия (филиалы) : нет.

1.4. }'чрслиl,е.Ilь ltОДtlО Kl'lIC]K>: Iv[ур4;ццllи_q}li} АдIrФ"цЯ_В_едИб.grОРДа.

1.5. ;l(ирсктор l l()ДIl() (('l'| l( ]К>: Мl:рц;tсt;t_и_t]!]_а_ДJ_Lьjддl]sддбgIgдца,

1.6. Ilа;lичис }'ct,aBtt: Ycl,itB ItрофессионаJIьной образовательной автономной

llскоммс]эI tссtсой орга}{изаци и к'Гехнический IIожар}tо-спасательный колледж)_утвержден



PcLttcttl,tclt \, 
(Il)с,r(и,гсjtя ol l 5 ок гября 20l 9 r'o:ta.

1.7, Ilа;lичие сви/lетеJIьств, llиllензий:

- JIиrlензия: Nlr 9 952 or l l авl,чс,га 2021 t

- Свилеr,еJtьство о госу/lарствеIlной аккрсдитации: M7l40 от 31 января 2022 г.

- Свидетельство О госуларственной рсгистрации некоммерческой организации. Запись о

некоммерIrеской организации внесена в Единый госуларственный реестр юридических лиц 21

ноября 2019 года. Учетный Jф 05140502б0, датавыдачи27 ноября 2019 года.

- Сви/lетеJIьство <О постановке на учет Российской организации в нr}логовом органе по

\lс("г\, Iltlх|,)}tt,,lсllIля>>. lItlсгtlв.,lсtI lltl уIIс,г t} с()() 1,I]с,гс[l}llи с ll,а-цогtlвым кодексом РФ 21,11.2019 г. в

llculot,ol]oM ()pI,aHe lIo мссту Ilахtl)l(}lеI{ия Инсttекция Федеральной налоговой службы пО

I{ироtзскiiмrl,райсlну l,. МахачкtlJl1,1 LI eli t]рисt]оеll ИIII{/КIIП 05730l3289/05730l001,

2. (lll,цсlржаllие и качес,t,t}tr I l ()],t 1,0,|,0 вки tlбу ч аю lцлt хся,за 2022 l- о д

СдаЛ квzutификационны й экзамен

Сдали

экзамеЕ в

ГИБДД с

первого разаl]cc1,o

из них с оценками

Отл ич но-

хорошо

Удовлетво-

ри,гел ьно

Llел

70

о/,о чел % чел о/,о

70 з0 з0 l00 100

3. Организация учебного процесса

Орt.аltизация учебного проtlесса соответствует требованиям <Программы

trрофсссиtlttа_ltьной поltготовки (переподго,говки) води,гелей транспортных средств категории

(tttl;1Kat,ct,tlpиri) <<Bl>. п4ет1l/lиt{есклlNl рекомеlli{аllиям по организации образовательного процесса

rro гtрофссс}tоllаJlыl()му обучениrо lJtl/-\I.ll,с.IIсй ,граtlсttор,гIJых сре/{ств соответствующих катег,орий,

rlOllкa,l,cI,()pиii.l"rBcp;K,l(e}IllыM pyli()lJ()il,tI,Ic,tr"M обраJоваl,сльtIой орl,анизации,

4. Капровое обеспечение

Jlс,,(tll.tlгические рабо,t,ники. реализующие программу профессионального обучения

ко:tttчество

обучающихся

г
о

л

Из них

мужч иtl

,Щопущено ь

квал ифика-

ционному

)l(замсllуt]

0,0

е

)

r\ 10

l
т;



t]одитсJlей 1,ра}rспортl{ых срелс,гв. t] ,гом tlисJIе преr]одаватели учебных предметов, мастера

произво/lL-.l,l]еtlного обучеllия. уi(овJlетворяtот квшификационныМ требованиям, указанным в

квшt и ф икаt{ион l{ ых справочни ках Il о 00отве,гс1вующим д{оJIжностям.

5. Учебно-методическое обеспечение

учебно-методические материЕIлы позволяют реч}лизовать образовательные программы

rrрофессионального обучения водителей траI{спортных средств в полном объеме, и представлены

t l1l tt r,tc1-1ttti i1 l tlltl t plLmtll о йt tl ptlt}lccc Itc) ltLtj lL lt() i,i llо.ll,(),го l}Kll водитеэtей ,грансIIортных средств,

у,гвср)lijtсll t ttiй tз \,стан OBJ IeHt{OM I lоряl[кс :

- I lр;tt t_ltqвка_цадaleJqpц]_Q ] В1:_19!_ чцс__о_в,

соt-:tасованной с ['осавrоиtlсltекцией и утверж.rtенной руководителем организации,

осу!Ilсс,l,]]jtяtоtцей образова,rеJlы]уtо jlся,гсJIьItос,гь.

()рt.аtrизация учебrlого llpollccca соотве,гсl,вует r,рафику учебного процесса и учебным

llJlaltay. Форма обучения очная. 1'еоретические занятия проходят в специально оборудованном

кJIасOе. РасписанИе занятий на каждуЮ учебнуЮ группу, вывешенЫ на инфорМационную доску,

Форма предостаВлениЯ услуг: теориЯ - индивиДуальнЕUI, вождение - индивидуальнаlI.

маr.ериzutt,l Д,JIя проведения промежуточной и итоl,овой аттестации обучающихся, утверждены

[)\ K()tj(),r(l1,1c,lc\l ()|]l,аllи,]аl[ии. ()с\ tl(сс'Гl}rlяttltt{еii образtllза,теJIьную /lеятеJIьнос,ть. Организация

llpON,c)K),0.0lllIыx а.г.I.ес,rаlлиЙ llpoxo/lplI в l]иле зачеl,ов. Гlрак,гические занятия осуществляются на

обору,човаrtttсlй закрыr,ой плоltlа2цкс, I}rлуr,ренttий экзаме}l по теории проходит в учебном классе

tlo алрес\,: з67012. Ресrrуб.lrика /]агестаt{. I,. Махачкала. уJI. Магомеда Гаджиева,22.

l[рtllзсl;1еttl,tе прак,гиlIсскOt,() :)K:]aMcIl11 осуlI\ссгI]Jlяет экзаменационная комиссия на

сlбор1,., til lза tt tt о й закрыr,ой t I.t to t ца., tке.

6. Биб.пиотечно-информационного обеспечения

имеюrцаяся в нtlличии учебная литература и учебно-наглядные пособия IIозволяют

выI]оJIни,Iь Программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителеir

lpallcIl()pl,1]ы.\ срс/цс'гв ка,l,еt,ории (ttсl,tкатегорий) (([J)) в lIолном объеме,

7. Ма,l,срид.] |lrlto-,l,Cxп ическая база

l. CBelterlllЯ о llаt.rlИЧlлп в собс,l,веli}lосl,и иJIи на ином законном основании

обо ру; ttl lra l l l l ы х !,.l0(l н bl х r, patl cll о рт,Ilы х средс,I,в.

{ .i.^""r, 
"U

ТабLlиuа l

Номер по порядку



Категория
трансIlортног0

9р!:дцl1?__ _____
'['tllt трансмлtссии

l1а;lrtчtrе
tttltPopMattttи о

t] tlecC ll l,| и

ttзмсttсttиii в

конструкшию'l-С tз

свиJlстсJlьс,гво о

реr]цр_9ццI-_- -_
наличtле тягово-
сцепного (опорно-

сцегtноt,о)

у9.рФс]_9q _
'I-ex 

н и,tсс Kt,t Г,t

осмо,гр (лаl,а

tlрохо)клеllия, срок
jle Й с,гв 11я )

cotl lBc tg l trtlc

lrуtrк,гапл 5 и 8

ос llOBI Iы х

Ito_rtclжcttt,tй llt)

"K-lttycKr 
l'C tt

]кс l tJly а,гt]l ttl t1 ll

обя за tl ностеЁt

]lоJlжностных Jlиtl
псl обеспе.tению
бе зоtlас t lос,t,и

jlррожного

дви)(ен ия

С,граховой по:rис

ОСАГО (номер,

да,Iа выjlаttи, срок

.rte йствlл я, с,граховая
tlpt tttttt ;аltttя )

lrord [rOKlJS 1-1YL]NDAI SOLARlS

легковои легковои

д вr,оматичес кая

t]768ро 0_5

собс,гвеtt ность

tlMec lоя

имеется

с 2 | .0l .2020 г
rlо 20.0 l .202 l t

соо,гвс,|,сl,tsуе,t

кВ>

Серия ХХХ
Ns

0l089l l0l9
с 2 l .0l ,2020 r

llo
20.0l ,202 l г

тIло Cl(
кР9.91_о9glрз121_

Серия ХХХ
Ns

009925 l 404
с l4. l0.20l9 г

l l()

l z-1 l 0.202 l г

пло ск
KPocl,tlcc грах>

даlla

КtlJltл.tсс.гВо У,rебttЫх l,рцllсIlорl,tlыХ срелс,i,l}, соответствующих установленным

I,рсбоваllиrI\I : 2 машиlrы с автоматической трансмиссией,2 машины с механической

,lраI]смиссией. f{aHHoe количество автотранспортных средств соответствует 1080-

количеству обучающихся в год.

вАз 2l06LADA PRloRA

Причеп к

легковы м

автомобилям

механическая

д275 tlt l 05

меха tlическая

tI6]9I]л 05

дв,гома гtlчсская

l(049M х l 26

с l 1.03.2020 г
rro l0.03.202l г

соответствует

с l4. l0.20l9 г

rlo l 4. l0.202 l г

соотвеl,ствует

с З0.12.20l9 г
гrо 29.12.2020 l

cOo,I вс гс ],t]),с,г

Серия ХХХ
лъ

011з266з29
с 1 1.03.2020 г

по
l0.03.202 l г
(И нгосстрах))

легковои

+

собстве н ность



Il. CBe:teHllrI о мастерах произво,lственнrсго обучения

t

!

Таб"гIица 2

g

tr
.aI/-

Ф и.о.

I

] 2

Реквt,tзиты документов,
подтвержлающих
квалификаtlию

illолкtt,[еr,ории

l 
,l,pa llcrlop1 l{ых

I 
cpL,]lc IB.

l ()l,Dаllичеl.tllя. стаж
_! _. _J

|ц

сведения о

лишении
права

управления
транспOртIl
ыми
cpc,tcT вам и

Основания трудовой

деятельЕOсти

5 6

l

l

l

I

1

l

I

Не лишен Штатный
Инструктор
(,Щоговор N9 2ll004-K
от 0l .09.202l г.)

Зубаиров Д;tам
магомедович

1---

l

I

l

I

l. {иплом с о,гJlичием
НоУ BIIO <Академия
гражданской защиты и

медицины катастроф>,
по специilльности
кИнженер>, от
02.07.201,1 r . 

l

05].l00_],t9j5 
l

I

?. Y,,ttlc lot]cl)cllиc о 
|

I1o,1lI,() 0-.,B кс |

( ltepc tlо]lго,l о в ке)

MacTcpot]
tlpo tiзlJо,,lсl,вс tl l]o I,o

обччения вохtilснию
авто,гра tlc п()|)l ll ы х

cpe/lcTв or 1.1 ttоября
20 l 9 года.
Серия 05 Nл

000000000зз8

Г{е лишен Штатный
Инструктор
(Щоговор Jф 2l1005-K
от 01.09.2021 г )

l. ,Щиплом ФГБОУ
ВПо <Российский
t,осуларс,гвеltны й

пе]tаl,оt-лtч ес к lti't

) }]цgct]cl,t r с t rtrt. А.[,1

J. Мура,ааллrев Салам
Рофегович

99 0,7

]ф l62l20
24.07.20|9 г,

в. t]l. с, Cl, м
Cl,alK с 2,,1,09.2008 г.

L

LIe лишен Штатный
Инструктор
(,Щоп. соглашение

N9 02
ol, 0l .09,202I г.)

5



Герчена>,
Квалификачия:
ЭКоНоМИСТ по
специал ьности
кнациональная
эконом ика).
С]llеttиа;lи заt tия

кЭкономика и право)),

от l6.07,20I3 г.

Се;llrя: Kt] Nl 99729

2, Y,ttlcl 0lJc|)cl1l1c ()

Ilo,jll (),l!t}Kg

( tlcpc,t toJtt tlt о в ке)

мастерOв
Ilроизводс1 венного
обучеt-tия вожлению
автотранс IlopTH ы х
срелств oт l4 ноября
20l9 года.

Серия 05 Nэ

000000000з39

Кам ил ь

Jlllевич

,r*сltой---
il l

лгалжиевна

обу.la,,,,п ltOit(,tcHtlto 
i

Не лишен Штатный
Инструктор
(Щоговор Ns 2ll009-K

о,г 01.09,202l г.)

Ссрия 05 Jrf,: 
l

00000000U_] l l l

I

Не лишена Штатный
Инструктор
(.Щ,оговор Jф 2ll010-K
от 01.09.202l г.)

l .. [Jcecottl tt tt)c op/(e}la

красllого зllамеtl1,1

лобровол ьное обшtество

сtlдейс,гвия армилl,

авиации и флоту
ЛОСААФ СССР
кмахач кzutигtский

аlзтtlм cl,T,o кlt\,б

/lОСААФ)
Свидетельство Ns 325

от28 июня 1975 года

05 Yll
Л9 288292
26.11.20l0 г

в,с,д,Е
стаж с 197З г

6

Загиров l
Apc.ltatla.l

L_L

I
l,

5

ъ



авиации и флоту
ДОСААФ СССР
(махачкалинский
аtsтомотоклуб

/lОСАДФ))
СвиJlе,геltьс t,llo N
0 l 8570
l2 апре.lrя l976 l,ода

З, l{и ttлtlм

K/]al,ccTaltcKllйt
l\)cy,tapc,| Betl tlы il

) нивOрсl1 ) с], lrrvr. l}.1,1.

Jlениtlа> Lttl

с tle цt lаJl ь tlос,ги
<Ведение и

оргаllиза tll4я торговJl и

продовол ьстI]енным и

товарами))
Квалификачия:
кТоваровед высшей
квалификации)
от 7 июля l 982 года
Серия ЗВ N9529637
l,- Махач Ka.lta

4, УJlостовсреttие
.llичllос,l rl Nr 8i l 8-047
кСIlдСд'I-I:.JlЬll
|}.lla.,tr"cr

cll(lllrlil.JlbllOc lяI\4и: - ,

водитеJlь (В,С,Л, t])

- MexaH}.lK.
- фельлшlер,
- поисково-
cItaca,IeJl bl{ ые работы

5. Удостоверение о

подготовке
(переподготовке)
мастеров
производст,вен ного
обучсния l]о)illению
аRl,()тра tlc IlOp],1l ы х

cPeitc гв or lб Ma;lt,a

]020 lt1.lit.
('ерия 05 N
( 00000000_,1 +tJ

|____,7

l

I

l

г- --
]

l

I

Звонков Владислав
Евгеньевич

l . f{иllлом
ФI,|jоу l]llO
< Росси йсttи й

госу,liа 1,1стве tt tt ы й

университет 1,уризма и

сервиза)
специальllость:
(Экономист)
от 7 июля 20l 4 года
Серия l05024
Nq 0(14.1786

l,. MrlcKBat

99 l0
N9 l l3740
l4.10.20l0 г,

в, Bl, с, Cl, м
Стаж с l4.10.2010 г

Не лишен Штатный
И нструктор
(,Щоговор N9 21l0l 1-К

от 0l .09.202l г.)



2. Удостоверение о

подготовке
(переподготовке)
мастероt]
llроизво]tс,l ljctlli0l о

обучс н riя во)l(де tt 1,1K)

авт,от,ранс llортны х

средств ol lб март,а

2020 года.
Серия 05 .I.Гtt

000000000з.19

t. llr,,.,,u"
<,Щаt есr,ансltий
госуларственный
технический

университет)
Квалификация:
кИнженер> по
специ€tл ьности
<Гидротех ническое
сl,ро141,ел ьс,гво))

от З0 tltoltя 200-5 rо,,tа

Серия l}CtJ
Ns 03039 l 0
l,. Maxa.tKaJta

2. Улостовс,l)сllие о

11одI,0 гоtsкс

( t tepctro,1ttlr овке )

мас,гсрOв
llpO изволсl,ве },l ного
обучения вождению
ав,готраFlс Ilортных
средств lб марта2020
года,
Серия 05 }Ф

000000000350

г.

l, м
]0 20l5 г

Раiкбаjtиttt,lв Хизри
ма гоtчtс,lltlви ч

Не лиLrlен Штатный
Инструктор
(,Щоговор JK 2 1/0 l2-K
от 01.09.202l г.)

tt l. (]rrс,,tения о llрсll<rдаtsа,tеJlях учебных предметов
3

Ф.и о Рекви зи,t ы,llокуме н1 ol].

llодтвержllаlt) lllи х

KBa.lt и(l и ка t ltt ttl

Серия, номер
tlо/lител ьс ког
о
yjlocl овсрени
я. llal,a
lJы/lа(l14.

paltpeltleH tt ые

ка,гегори и,

подкатегори и

транспортtlы
х средств,
ограl lич еll ия,

стаж

tr

2,

сведения о
лицlении
права
yllpaBJleH ия

трансllортны
N4и

срелствам и

Основания труловой
деятел ьности

l 2 J 4 5 6

совместитель
Преподаватель
(Договор N9 2ll007-K
от 0l .09.202l г.)

/Iади:rов Дйдем ир

Султанбегович
Щиплом кМосковский
автомобильный
инс,гиту,|,
(госуларс,гвен ны йt

,l,ехltичсскиii

унивсрсиr,е,г)
l,. Москва
l'lttжc*ttc,p rro 

_

8

8



]

]

L

специальности
<Авl,омоби.ltи и

авr,оплоб ил blttle

хозл}"1с гво). 0,1 03 лlкlля

2005 гола.

Серия t}СД Nr0l92З52.

2. кАс,граханский
t,осударс гвс tr ны й

тex tl ttч ес к и l't

| 1,нивсрсит,е,l,> Ученая

овместитель
реподаватель
{оговор Ns 2 l/008-K
г 0l .09,202l г.)

YcтapoB Рамазаьt

М агtlплс,rя ра l-иев и tt

/]ип;rом кМосковский
ав,гоtлlоби"гtь гtы й

и ltc 1,141 уl,
( гос5,ларс гве il tl ы й,t

техttичес klt й

универсrr,гсt)
t,. Москва
tlo сllециал ььlос,ги

И tt,яtеttер <Д в гомсlбlt-тl и

tt aBr омобt t.ltt,tttэc

хtlзяiiсr,всl>. o,r, 05 ию;lя

2002 t,оltа.

Серия l\BC N') l23208l,

2. кВолгоградский
государственный
технический

\

п
(/

о,

|,



J Дкtiеtlа llаrrла
Ll laM и,t ьовttа

paбoTaK,ltttttx tta

t азообразttом
MoTopHoN4 l ollJI1,1Be))

о,г 2? ,rrекабря 20 |4 t o:ta

г. Ilабереiкtrые t{сJtны

ll\иttлом
к!,агес,rаt tский

госуларсr,веlt ны й

yltиl]epckl],C],), п()

cIle1-1rIa.lbllocT14

к Г[с ихо.llогия>.
Квалификаt\ия.
психолог.
Преподаватель
психологии
от 27.07.2003 г.

Серия ВСА Ns 0095765

t. Maxa,tKa.lta

2, <Иttсгlлtrr
обра зова Te.ll btl ы.ч
,IexlloJlol иГr l)AC>
ученая с геtlеtlь
каtl/lила l а

психоJlог1,1tlеских l{ayK

от 20 фсвраrrя 2009
l,ода бк/66
Серия /{l(lt N!, 077287
l,. Москва

З. ООО кИнститут
психотерапии и

медицинской
ПСИХОЛОГИИ РПА ИМ.

Б.Щ. Карвасарского)
Удос,говерение о

llовы lllcll1,1ti

KBtut и(lикаttи и

/U l Ot1 lIK Ак,гуальные
вопросы мс,,lt,tLlиl lc кой

llc 14xoJl()1,1,1и )
NsC-l8-134
о,г07.05.20]8 t,.

l, CarrK,r -[lc,rcpбl,pI,

.1. ЧУ ДГIО ((Ml_(IlK)

Удос,rовереtt ие

о повыlлении
кваtификации
кБазовый курс
когн ит,ивно-

поведенческой
психотерап ии)
Jф 05240878078з
от l9.08.20l9 г.

t. Махачt<а.ltlt

l

t____ -
10

Штатный
[lреполаватель
(,Щоговор ]ф 2ll002-K
от 0l .09.202 l г.)

г-



| -----lие]lllltиl,iск(), 
j

llcll\().l\)l tttr l'l lд rr,rt, 
lБ.ll l

[аулова Рабият
/{ал гаr,ов lla

l. ,I|,иплом
<,Щ,агестанский

госуllарсl-t]сн }lы й

меjtttllи нс kllii
l4 Hc,I,1lTY l,),

I(llit.ttttPttttittlttя [};la,L

l lO С l le L\14 ilJ] l, It()C l'l1

<J]ечебное /leJIo)).

Серия , l(t] Л9 З15714
от25 июня l993 года

2. K/(at,cc гаtlский
госу:tарсrвенный
llедаl,оl,ичсс кий

униIrерситеl ))

ученая степень
кандидата
биологических наук
от 25 июня 2002 года
бкl66
Серия К'|' N,,08247З
t. [VlocKBa
j. y/l()("l ()lJLPl:l l l l |..

() ltoBыtttctttttt
KBaltl(lltKattttll
<<Обучен lru,

llе]lаI,оги чсс к 14x

работников llавыкам

оказания tlt,рвой
Ilol\4Oltl1,1)

гlк 000567
г. Махачкаllа. 20l8 г.

совместитель
Преподаватель
(l]оговор J\Ъ 2l /00З-К
от 0l .09.202l г.)

Свсдеltttя о Ilрелрейсовых осмотрах

Буликова Пирлаус
магомеllовна

,Щиплом кБуйнакское
медицинское училище
Мин ис,герс,rва
здравоохраllен 1-1я

/{ACCI'lr
L]пеttиа.ltьtttlс t ь:

Me/lcecTpa
Серия Jl'l' N,,,{900l0
от 7 ию.ltя l988 гола.

2. Сертификат
спсlI1,1alJlис lа
0705?404]72,1l
I,Бу JlllO P]t

Медицинский работник
предрейсового и

послерейсового
медицинского осмотра
(l]оговор Ng 2lll002-0
от 0l .09.202l г.

с оАо кмахачкалинская
автоколонна l736).)

\1



i

ltloBЫlllcllllrl
liвtlJlllф и Kal(l{ ll

работникоt] со средним
N,lеllиttиltским и

фармаtlевтt t.lеским
образоваllием)
специальность:
<Сестринское дело) от
28,02.20l5 года

3. Свидетельство
о повышении
квал и(lикаttt.tи

Ilo llpol,paN{Mc к(iкорая
и нео,гJlо)кгlая llolllolr(b
насслению)) (2Iб .rac)

28.02.20 l5 rtl,ta.

,t, У]tосr,сlвереttис
l,Бу llllO р/,l
<[аг,естаttское
]\,|еllи ttи нское уч ил и Utе

повы tlle н ия

кваl ифи каllи и

рабо,гн и KclB со срсдtl 1,1M

медицинским и

фармацевтлrческим
образованием) по теме
кПреарейсовый
медосмотр водителей
траl]спор,|,н ых средств))
(72.1aca)
от 23. 09.20I9 го,ltа.

IV. Закрытая IIJIощадка автодром

д;lрсlс местонахож/IеIIия: з67020, P/l, г. Махачкала, ЛенинскиЙ раЙон, микрорайон

Иttподрtllчt. Хушtе,гское l]]oooe (I lовilрот на [lовый Хушет, 300 м от поста гАи),

I Iраво5,стаI{авJIиваtоцIие лоlt\/]\,lел{ты: /lol,oBop ареI{ды ]tr 2210i03-авд от 01 марта 2022года

с ЧоУ ЛПО МахачкаJIинской автошколой (Сатурн) сроком до 01 февраля 2023 года (с

tIроJlонгацией).

Ка,t.еt,ории (полкатегории) траIJсIIор,I}rых средств, на право управления, которыми

()c},l Il0c1,1}j lrlc l ся llptlK,l и rtccKoc об\l,tg,, t,,",,,r',

['абари,гrtые размеры. Il]loILti,tJlll: бб60 Kt}. м

llа:tt.t.lие роl]ного и ollllop()/rlllo1,o асфаJrьтное или цеМеНТОбеТОННОе ПОКРЫТИЯ,

tlбссttечиtlаюIllее круглогоJlичное tрункllисlrrирование на участках закрытой площадки для

tlcl)t]()ltaчitjli,ll()l() обуцg,-r"о lJO)I{/lcIll{to ,граlllспор,Гных сре/дств, исполЬзуемые для выполнения

) 
(lсбl{ых ( l(()ll,гроJlьt{ых) за,ц,tниЙ: c()0,],Bc,l,c,l,Byc,l,.

их

12

IIit,ttl.tllc ус,ганOI]JIсlIноt,о llO l]ер!Iме,гру огражления, препятствующее движению по



,гсрр!l,гориli ,l 
рансп()р,tных cpc.ltcl,t:} и l]clllcxoil(()tl. ,Ja искJItочением учебных транспортных средств,

исl Iojl b,}Yc\l blx t] l Ipollcccc об1, .1glr,.,n : co0,1,BeI,c,|,B},c,l,.

I lrutlr,ttlc ва](лон}tоI,о )"частка (эсL,акады) с lIролольным уклоном в пределах 8-1б% -

cooTI}eTcTBy е,|,.

Размеры и обустройство техItическими средствами организации дорожного движения

обесlrечиваtот выполнение каждого из учебных (контрольньгх) заданий, предусмотренных

trрограммой обучения: соответствует.

Коэффиuие}Iт сцепJIеIIия коJIес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 -2 что

cOOT,BeTcTByc,l, требованиям I'()С]'Г Р 505979.

Ilir"rtи.lис обору/lования, ItoзBoJIяl()lllel,o разметить границы дJlя выполнения

соотве,гс1-1]ук)Iцих задаъl ий -и DIеется

l l t)l l с рс l IlJ },Iй у K;ttl tt. tlбссt tc,t и вакlшрt й t]о1,1оо,г}3ол-и меется

l Iро;tоltьный ук.пон (за иск.ltю,{ением наклонного участка) не более 100% -имеется.

}{а.;tи.lие освещенности (занятия проводятся в светлое время суток и ночное время) -

1,1мсе,гся

Ilали.Iие пешеходного tIерехода-имеется.

Llшичие доропсных знаков - имеется.

[-Iа.ltичие средств организации дорожI{ого движения:. - имеется.

V. С]веllеltия об rlборуловаIlных учебных кабиrrетах:

У,Iсбltые кабиttеr,ы, ailpec мсс l,()l]ах())ltllсtlия :

l,1 r , MIa.xa,{KaJla. yll, N'la1,oMcl{a l'аltrкиева. 22.

I[рtrвоустанавливаюпlие /tокумен,l-ы: .Г{оговор безвозмездного пользования нежилого

Ilоl\4еlltения о,г 0].04,2020 г. No 3 с МzulачиJlаевым f{аниялом Султанмурадовичем сроком на 5

(тlя,l,L) лс,г

Количество оборулованных учебньж кабиtlетов: три

Nq п/п
По какому адресу осуществления

образоват,ельной леятельности находится
оборудованный учебrrый кабинет

Площадь
(кв. м)

количество
посадочных мест

] I . N,lахirчкаJIаt. \.]I. Mlat,tliitc,,l,a l'э.,tittисtза. 22.

l. Mllxl,t,lIii.I. lit. )Jl. \l;.rt rlпlc.tit l lt.[;ltиcIlir. ]].

t . ]\1axit.tlttt;lit, \,.l Nlitt tl:ltc, \lt l'tt,l;ttttеiза. 22.

,lq ? 30

з(),] 30

2з,6 20

f{alrlloe коJlичес,гt]о обор1,1{tlваttttlых учебных кабинетов соответствует коJIичеству общего

tlt.lc]la I pyllll 2. I,lallortt яемос,гь учебной l,руllllы Не ПРеВt,lшает 30 человек.

].3



Единица измерения
(если в виде
наlтядного пособия
или демонстра -

ционных мат,ериалов)

I1роезlt I]ешlеходных переходов и мест
ocTaHoBoIi мар lUрутных транс портнь] х

!I. Обору/lоваllие },чсбIlых кабиrrс,гtrв Ilo a/lpccy осуществления образOвательной

деятеJIьности.

I lалtп,tенова н ие учебного оборулован ия

Qбt ру,л11_9а11119_ц lcI1llltlecltl,1c с

Вил учебltого
оборудования
(наглядного пособие,
демонстрационные
материzu!ы или
эJIек,гронное учебное
пособие)

ltаглядное
rtособие

llat",|я.lltloc
tlосOOие

tlаl,л ялное
пособие

tlаглядное
пособие

слаид
сl с н.tl/слаид

сJlаид
слаид

с гс tt;t/слайд

сJlа14л

сJlаид

сJlаид

cJ l аиll
cJla14ll

сJlаид

с,цаид

сJlаид

/(eтc кос _vлсрживаюtцее устройс,гво

Мул ьl ипледийны й проектор

Экран 1моьrи,гор, эJlектронная лоска)

м а гll t,t,гная дос ка со схемой llaceJle tl tto1,o наглядное
пособиепчl]к га

-,L-,-----,___ Учебtlо-на гJlя/lli ые пособия
осItоlrы Jаl{онола,геJlьс,гва в

|lс2роlкпы_с1 з_lqкд

l __ _Oбltltt, tlllерсlкеt,tие, встре,lttцй разъезд
()ста l toB ttа и с,|-оя н ка

llepeKpecTKoB

[вижегlие железнодороя(l] ы е

Щв_цж_91111_ц,о з9lо.дзIц9]р_з4дм _ _

___ _ Ддц е 
t t |l 

е_ _в,_д!!JLь] ]_]9Iзд
t

l lcltc,tl;littltttlctl] ll _\cjtoBllrl. ll[)ll l(ol0l)1,1\
']i'ill|)ClittlСlt'rl .|l\Cli,l.\illi]ltll)l lPilllCll()l)]lll>i \ C|)t Irll]

()rllctcll.clllloclb Ja llpaBollal)_\ tllel]l1,1 tt tlб;tact lt

cJlal.tл

сJlаид

ocoбcHltoc1,1r леятеJIьности волителя

llвижения

слаид

г

l I pt t rlc ttc t t t tc aBttllr t ii rrtlii cl1 t l lil. l l 1,1l l tl l l 1 l t ]i liLli|l

lt tritllt l ii tltli'i ()a l.i I l()lJ l\ll

l la,tit. ttl tltIlilictt1,1я. \1allclJt)l ll]()ltil ll l Ic (' l lttсOiiы

IIаглядное

P1I]|1l]lry'I9
l)ac l ttl, ttl)lic l] llc l,pattc tlOp 1,1l ы х cpc]tc,|,B l la

Li,)l lC l1,1]|,)c I il lli), lil l r'"|)|

Воз,tсi,-lсltзltс }la поtsе/tеttие tsоли1 сjlя
I

Lлс-t]]9]рщ!дць аJlк()l,оля lt



слаид
слаид

tLT l

lllT l

и с])едс- твами
слайд шт. l

слаЙд шт 1

сJtаид шт l
l_,]lU/t\nbl g lvlt l 9v Y LJrvDrr.

Движенttе в темнOе время сутOк слайд шт l

сJlаид U.lT. I

шlт l

шг I

сjlаид ulT l

слаид ulт. l

сJlаид шт. l

tUT l

сJlаид tl], l

слаид шт. l

слаид шт l

с;lайд шт. l

сJlаид шт. l

слаид ш,г t

сJIаидl'игtовые приl!,lеры допускаем ых нару,шlен и й

rUUl
}'r: t 1rol"ic,t l}o l{ l схниtlескt-rс обс;lуживанl

лп/| t.D r.qт,4rгппиu rrB>> как объеtсгоt

шт. I

правления
{е

tll,t l

ко N,l tIЛе кт l

LUт l

tlT l

слаид

слайд

шт l

шт l

слаид шт. l

а l} I olvl а1 tt' lCC t.O ii короa)к и IlepcKJt юtiс н 14я l lcpc,laLl

llcpc ltlяя ]] зit,ll1|lл l]9l]999[ll
Kul ]c 1,Il_\ 1, 1 tl l l I I,1 м арN l,tрOt}liа aB,l clпlo() t,t:l bt l t,t x

tl]llll
()(irцсс rсtройс t,tttl и lll)lttlltl]ll l)a()()l l,]

l |.)})\t\| Jl l1,1\ cllc l t,\4

()бrrLсч l с t 1ltliiC l l}o ll l l|)t] l I l Il l i l l)iI\)() l 1,1 Cl l(' t C\'l t,l

l)\,lcIJ()l () \ lll)al],lcllit}l
( )iirrtcc l с tpoiicTBtl l] !\4аркирORка

tltili\,lIt.lл,lo|,ll]1,1 \ ilit,гарсЙ _. ____ __

()6rrtct' r,с,tройстt]О и llpиlll1l4lt раOог1,1

l,cl|\-.pa 11)pil

UJtr tcu ) ( ] р9й]9-ц]!] !l_ !!р !] ц],ll Ll 
l раоо l ы c,I :1р]_9р1

] Об,u.,. ус,tройствсl 1,1 принци.гl рабо,гы

l бсскLltt гакгноii и Nlикроllроцессорнолl систеlvl
l

| ]a)li llГаН]4я _

сJlаид tt]T. I

слаид шт. l

сJlаид шт l

сJlаид tUт. t

сJlаllд

с.llаГлд.

шг l

uj,1 l

сJIаид lllT. l

слаид LUT I

сJlаrlд UlT. l

слаид шт. I

15

l'иtlи.tttые опасные

сJlаид
с.

слаид



обtцее тво прицеIlа

виды ttодвесок еняемых на

Э.ltек дование прицепа

устроiiс,гво узла сцепки и тягово-сllепного

сJtаид

слаид

слаид

сJlаил

I l tr р е в о ] 0 к qщод.qq_и_Jдц !I_щ

сJIаид

слаид

l} tlL'ltI tt их

И нtРорма ultoH ны й стенд

ОБдeЙцЙЙ oi О1 .0С,-|99' г. Ns 2300-1 <О защите прав

Kolt l.t я л tt lle ttз ии с соответствующи м приJlо)(ен ием

П-рч*.р-ГЙп__--ро.рu**апро6"сс"о,альнойподготовкиводителей

l{ttttt а,ritt.гtОб tl tt1-1с/t,rlоrксний

Алрес tltриLtлlаJlьного сайта в интернете

<[Iервая

горс)безNоlllро.]lераДляотрабогкиllриL-l\'l()l}серllеltllо-сосулистсrй

l)ca t lltl\1п | Llll l

l 1lс t tlt,ttcp-Mit ltc кс l l lз,JpOcJ lOl () l l()c l |)ll [itlJ Ltlc l,()

( r,OJlоtsа,,горС.l<ttttсчгlос,гl,t) с выl|осн()м ,)Jlекl,р}4ческим контролем

]!л19l_рqб!].1ц||!]рц9цо.дj-9!деlц9l,_9]9:!!1о_Iр_9е[цц,lц!д_,
'l'pe 

t rажер-мане ке l] взрослого пострадав шего лля

слаид

IIеречень материалов по предмету

lIомOшlЬ l]ри,lорожно-траtlспортном происшествии))

llаишlенованttс ),чебltt,l t ма l ериалоR
Ь]ди н и lta
измерения

/l0l]a ll 1,1с

Kiutc tr';tарltы i,i

Коlrичество (указаr,ь,

имеется в наличии или
лlспользуется по

1

(в наличии)

l

(в наличии)

1 (в наличии

ком плект

комлпект

комлпект
1

(в наллнии)

расходный материzul длов (запасные лиltевые маски,
,lые ((лыхатеJlьные пути)), llленки с клапаном для провеления l(oM tlле кт

20
(в нzurичии)

lcKvUU l бЕПrIUrl DlIf l YlJrлц,|lr Jt!l п,|/r/

I\4 oT,tl t t t,t кле,t,н ы й шtлем
штчк

].6



Расхолныс irraTc

ltомощи(ав,гомобиll ьцая

Jlицсвые маски с клапаном различных молеltей, Срелства для

иммобилизаttии дJlя верхних, нижних конечtlостей, шейнtlго

ol,rleJl a llозв() tll.)ч l l 14 Ка( ru и н ы). 11ере вязtlч н ые срслсl,ва (б и н,rы,

-l
y,tt,(lttt,tc ttособltя lto trcpBoii ll()]\]otllllll()cl'Pa.rtlltllitllM ts l помплекl,

сср,,tсtll]о-ЛСlоtlllilЯреаtl11l\tаllИя.l.раIlсll()р.ГtlысПоJlо)кеlt1,1я,llерВая
,,orou,o llp11 скL,летllой травме, рансttиях и 1,ермической 1,равме

ком пJIе кт

ком пле кт

технические

Vl I. И rlформаItио l| ll0-ме,годические и иные материалы:

У,lсбltый tlJItlll : имее,т,с,t

Ка'ltсtt.,1арtlЫЙ у,tебlIый l,pa(lr,rK: имеет,ся

Me,t tl,itические N,lатериаJIы и разрабо,гl(и:

- с()О.Гt]е.гс,гвующая Ilрt4мерltая проI,рамма профессиональной подготовки

(ltерсttо/1l,сlt,оlзки) водитеJIей тра}IсIIортных средств, утвержденнш в установленном порядке:

имеется

- образовательнzш программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с

l'осавтоиttсгlекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей

()бразо BaT(rJlb н Wо леятеJI ьн осl,ь : и мес,гся

_ мс.].о/Ilиtlсские рекоМе}{;:(8I\Ии lIo орl,аl{иЗttllии обраЗоватеJIьного процесса, утвержденные

р)/l(овоiци lc.]lcM орl.аtlиза]lии, осуlllес,гв;tяrоttlей образова,l,еJIьную деятельность: имеется

- мllгсриаJI1,1 .IlJIЯ IIрове.r(еlILlя Itромежу1очtlой и итоговой аттестации обучающихся,

)/1.1]срж;,,tсtlllыс рукоI]о/Iит,еJlсм орt,illt!{:}ttllии. осуIIlестl]JIяIоIцей образова"гельную деятельность:

ltмсе,гсrl

- расIlисание занятий: имее,гся

Схсмы учебных маршрутов, ),твержденных организацией, осуществляющей

образова,геJIьнуIо деятельность (за искJIIочением tlрограмм подготовки водителей транспортных

cpe/lcTB категориЙ кМ>, <А), подкатегорий KAl>>, KBl>); имеется

VlII. Сведlсния об оГlоруловании и l,ехнических средствах обучения:

8 (в наличии

l (в наличии)

l (в наличии

\7

l
(в наличии)

l
(в наличии)

l8
(в на.ltичии)

l
(в наличии)

ком плек,г
l

(в наличии)

ком плект

9! комплект
l (в наличии)

Э,црq л Qлgý,цqц l-]е! д99ц9]



компьютеры с соотве,гствующим программным обеспечением: имеется

IX. Соо1Ветствие требованИям Федерального закона <<о безопасности дорожного

движения)

Мс;tиt(инское обеспечснис бсзOtlасfi00ти /(орожIIого движения: проходят обязательные

ttpc,,lpcйcoltl,]c 1чlе,ll},ll\иllские ll ,l,extlltLlccKиc 0сNl()t,ры lIa усJlовиях /{огоrзора Jф 22l|002-o от 10

(lсllзршtя 2022. r,o;ta с оАО кМахачtса:]!1}lская aB,гOItoJloI]rra l736>,

Вывод 0 резуJIьтатах самообследования:

[] хо:tе самообсJIедоваllия Сrьшtо оttредеJ]ено качество обучения знаний учащихся, Оценив

солержаItис и качестI]о обучающихся, tlодтвердиJIось удовлетворительнш{ степень

lI ре/lоставлеIIных знаний.

учебный процесс соответствует требованиям программ обучения на категории кв>,

[Iе,l\аt,оги.tеские работtIики дв,тошrколы tIодНО (ТПСК) проходят систематическую

ltсреа.г,гсс,Iаllию. llo мсре 11g9ý.ц6,1ццплсlс.t.1.1. jlрспо/lalва,гельский сос,гав проходят IIовышение

ква.;llлфltкаt l tt tt .

дBl.clLrlKo.1ta lIOAI]() K'I'Il(]K)) в поJlном объеме обеспечена учебно-методическими

Nlатериаjlil\4и: llрограммами ltрофсссtrональной подlI,отовки, утвержденные в уставном порядке,

руl(овоllи,гсjtсМ орI,анизациИ и cot,JlacoBaнttыe с [-осавтоинспекцией; материаJIы для

I l роме)к),1 L}, Lt t о й а гтес,гации обу чаttlt 11ихся,

обучitнэutиеся обесltече}tы в lloJtнoМ объеме учебной литературой и учебно-наглядными

ttособиям для изучения материаJIа на соответствующую категорию,

учебные транспортные средства оснащены, необходимыми для образовательного

IlpOllecca. оборудоваItиями: l1ополни,геJIьные Пе.llZt'ЧИ, зеркfutа заднего вида, при необходимости,

гяI.оl]о-сllсltIl1,1м ус,l,роЙством. OllO,}ltal]Ot'Cjt1,1tt,tM:]ttaKOM.

}}сс г1.1аtlсlIор,l,ttые сl]сrlсгт]а исltоjlьзую,гся Ita IlpaBe договора аренды с экипажем или без

экиllа)ка. lj исIlравl{ом состоянии, cBoeBpeMeHI{o проходят технический осмотр, имеют

,цсйс.t.вуltrtlций с,граховой ttrr;tис ослl'о и соо,гветс,tвуют установленным требованиям,

Коltt.t.lссl,tзо учебных ],раllсllор,гIIых сре/(с,гв соотвстствуют установленным требованиям и

l(оjlИЧсс'| ву обу,tаюl]lихся в 1,o,(,

ЗакllьtгаЯ llцоUlалкil llРИtIа/'tIIСжит на octIoBe договора субаренды. Размер площадки,

наличие технических средств, технологических свойств соответствуют предъявленным

,гребованиям образоватеJlьным учреждениям,

()борулованIIые учебные кабиtlеты в IIаJIичии на основании договора аренды, Имеются 3

1,tсбtlых Kirбttrtct,al на 20" j0 и 30 ltoca](tlLlllыx мес,г, col,JlacHo приказу Миноборнауки России от 26

18



llекабря 20] З года N9l408, напоJIняемост,ь учебной груtItrы не должна превышать З0 человек,

в учебных кабинетах имее1ся оборудование, необходимое для осуществления

образова,геJlьtlой деятельности Ав.гоlцколы [IOAI{O KTI]CK) по програ'IМам профессионаJIьной

ll0,Ill.о,говки вiljlите;tеЙ Tpaнcllop,l н ых средс'гв ка,гегорий (В).

t-} IttU]ичии иместся иl{(Ьормацио}ltlO-мс,l,о/lические материалы: учебный план,

кшtеltдlарttt,tЙ учебrrыЙ граiфrлrt rIpOl,paN4Mы rtроtРсссиоrrальной подготовки водите;rей

lpal{cllopftlt,t1 cpellc,гB. расписаrlис заня,гий, правила BIlyTpeHHeI,o распорядка, схемы учебньrх

\1apLIIpy,1,o I}.

/\:rя учебного процесса в двтоrпколе подно (тпск) имеются компьютеры с

соответс,гвующими программами обеспечениями,

13проuессесамообслеДоВанияАвтошколыПоАF{окТПСК>ВыяВленоДЛясебяцелиДля

улучшения качества обучения:

.уI]сJlиЧениеоснаЩенносТиУчебныхкабинетовТехНическиМисреДстВаМи;

-усОВерlllеНс.ГI]оВаlIиgУ.lс:бttо-t{аt.Jlяl]Itlыхrrособрtй;

.t}ltс,rцрИ'l.Ь:]tlliЯ.ГиЯПОкY,tll'l.YрсIllIсихОjlOГи'1l]О)к/IенИя;

_ о р l-a}t изаци я обуцgltи я во)|t,,\с tlи lO l] несl,аt{лар,гIrых ситуациях ;

- с()веptlleltc,Tl]oBatIие IlедаI,()гического мастерства,

O,t чс t сос гавиJr:

(лолжност ь руководителя организаци
(И. О. Фамилия)
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l l роФ н](j(] ио}lАльн ля оБрАзовАтЕльнАя
АВ.l.()ll()Мllл'llllil(ОММ!]РЧI,]СкАяоРГАI{иЗАция

,,1. F] х i йii п с1 ii й lr I l ()ж 
^ 

р l I о- с l l л с д,г F] l l ьн ыЙ коJIJIЕдж>

о тпск
20at' г

А.В. Мурадtциева

учli

Учебrtые lIpe,tMe,l,ы

выполнение
перевозок автомоСlи,lIы{Illм

колtичество часов
В r,oM числе

ы ба,rового цццдд

) с Htl tl t,l ]i} ti9 il 9д{rе,J1!_9,г_Е_4 в сферс

I с ихофлt l llL]J l()l,и LIеские осно t]ы

ь1 IoC 1,L,l t}одиl,еJlя

рI,аIlи:]аl\ия и

llассажирских

_lрtц9]ц!]llY

Iрактическиеl'есlретические
]анятия

вы уIIравjIения траl{спортttыми

llервая помоIIlь при дорожно-
н cIIopl,tl ом прод9ц99]Еци

у.lсбttые lr спсllиаJIь}rого IlикJIа

7.фйЬ, оо и'ехническое обсrtуrкиllанис
,pallcIIopl,1lbtx средс,гR ка,гегории "[,}" I(ill(

}tlx(,,teH ие грансItортI]ых сре/{о,tв

iа,гсI,ори1,1 "I]" (с мехаItическои
грансмиссисй / о автоматической
гDi,tнспt иссttс,й )*.

учебllыс u ессионального цц}сдл

l,аliизаL\ия и I]ыIIоJIнение грузовых

сре}]о:}ок ав,гомобильным

Kl,:l, 
l l] lJ] [K!}l цt,] t t н t,tй,,)]i Jll \l с t l

)с tl tllз ы ), l l paB.l IcI{ ия 1,pa}Icl l0p'1,1 l ыiчl 1,1

[4,t,tll о

,)кзilгltеll


