
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ п/п Наименование учебного оборудования и технических средств обучения 
1. Легковой автотренажер с пассивным рулем. Марка, модель Sim TT Truck Mas-

ter. Производитель ООО «Тренажерные технологии» 
2. CD-диск. Мультимедийное пособие «Правила дорожного движения. Правила 

безопасности дорожного движения. Экзаменационные вопросы категории «A» 
или «B». 

3. Учебно-наглядные пособия: «Дорожные знаки. Дорожная разметка. Опознава-
тельные знаки. Средства регулирования дорожного движения» 

4. Слайды: «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
5. DVD-диск. Мультимедийное пособие. 3 фильма «Психологические основы 

безопасного управления транспортными средствами»  
6. DVD-диск. Мультимедийное пособие. 28 фильмов «Основы управления транс-

портными средствами и безопасности движения» 
7. DVD-диск. Мультимедийное пособие «Устройство и техническое обслужива-

ние транспортных средств категории «В» 
8. Учебно-наглядное пособие: «Устройство мотоцикла» 
9. Учебно-наглядное пособие: «Нормативно-правовые акты, определяющие по-

рядок перевозки грузов автомобильным транспортом» 
10. Учебно-наглядное пособие: «Нормативное правовое обеспечение пассажир-

ских перевозок автомобильным транспортом» 
11. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с вы-

носным электрическим контролером для отработки  приёмов сердечно-
легочной реанимации 

12. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера 
для отработки приёмов сердечно-легочной реанимации 

13. Тренажер - манекен взрослого для отработки приёмов удаления инородного 
тела из верхних дыхательных путей 

14. Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые маски, запасные «ды-
хательные пути», плёнки с клапаном для проведения искусственной вентиля-
ции лёгких) 

15. Мотоциклетный шлем 
16. Аптечка первой помощи (автомобильная) 
17. Табельные средства для оказания первой помощи: Устройства для проведения 

искусственной вентиляции лёгких: лицевые маски с клапаном различных мо-
делей. Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 
иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоноч-
ника (шины) Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

18. Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 
остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

19. DVD-диск. Мультимедийное пособие «Основы оказания первой помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 

20. Учебно-наглядные пособия: «Способы остановки кровотечения, сердечно-
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной 
травме, ранениях и термической травме» 

21. Детское удерживающее устройство 



22. Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 
23. Тягово-сцепное устройство 
24. Компьютер с соответствующим программным обеспечением 
25. Мультимедийный проектор 
26. Экран (монитор) 
27. Магнитная доска, магнитные знаки 
28. Учебное пособие: «Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях» 
В учебном пособии рассмотрены вопросы оказания первой помощи лицам, по-
страдавшим в результате ДТП, в полном соответствии с примерными про-
граммами подготовки водителей транспортных средств различных категорий 

29. Правила дорожного движения Российской Федерации. 
30. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категорий «А» и «В» 
 




