ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» обладает современной материальнотехнической базой
Учебно-материальная база соответствует требованиям закона, что
подтверждается ЗАКЛЮЧЕНИЕМ Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Иркутской области

Наши учебные кабинеты:
Для удобства учащихся наши учебные классы оборудованы
мультимедийными средствами обучения, проекторами, обучающими
плакатами.
Кабинеты находятся по следующим адресам:
г. Братск, проезд Стройиндустрии, 56 стр. 2
г. Братск, ул. Гагарина, 14
Наш автопарк
Автопарк представлен современными автомобилями, оборудованными
для учебного вождения, такими как Рено Логан, Рено Сандеро, Ниссан
Микра, Хендай Солярис и другие транспортные средства

Закрытая площадка
Закрытые площадки, на которым проходит первоначальное обучение
навыкам управлению транспортными средствами, расположена по
адресу: г. Братск, ул. Гагарина, 14,
г. Братск, ул. Южная, 14

Объекты спорта отсутствуют.

Оборудование
Перечень учебного оборудования:
- Тренажер настольный рулевой – 3 шт.;
- Тренажер «КАМАЗ» механический – 1 шт.;
- Автотренажер «Logitech» легковой – 2 шт.;
- Автотренажер «КАМАЗ» Форвард – 1 шт;
- Мультимедийный проектор – 7 шт.;
- экран – 7 шт.;
- компьютер с соответствующим ПО – 7 шт.;
- компьютерный класс, используемый для подготовки и проведения
промежуточной и итоговой аттестации – 5 рабочих мест,
ПО «Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия»
- учебное оборудование (в разрезе);
- детское удерживающее устройство, тягово-сцепное устройство, гибкое
связующее звено (буксировочный трос);
- мотоциклетный шлем;
- учебно-наглядные пособия, в соответствии с перечнем учебного
оборудования,
прописанного
в
примерных
программах
профессиональной подготовки водителей транспортных средств;
- тренажер-манекен взрослого пострадавшего («МАКСИМ») – 3 шт.;
- расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких) – 20 шт.
- Аптечка первой помощи (автомобильная) – 8 шт.
Библиотечно-информационное обеспечение
В ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» также представлена библиотека со
специальной литературой, предоставляется доступ к электронным
образовательным ресурсам. Компьютеры в компьютерном классе
подсоединены к внутренней локальной сети, также имеется доступ к сети
«Интернет».
В здании ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» организован бесплатный
питьевой режим обучающихся.

