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Отчет
об исполнении требований, согласно экспертному заключению по результатам 

проверки старшего инспектора безопасности дорожного движения 
МРЭО ГИБДД УМВД России по ЕАО 

от «21» апреля 2021г. № 3/2021 
муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Принятые меры с приложением 
подтверждающих документов и заверенных 
копий по каждому выявленному нарушению

L В нарушение требований Приказа 
Минобрнауки России № 1408 от 
09.07.2014 года «Об утверждении 
примерных программ 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий» отсутствует учебное 
оборудование, необходимое для 
осуществления образовательной 
деятельности по программе 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В»:

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

В соответствии с требованиями Приказа 
Минобрнауки России № 1408 от 09.07.2014 
года «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» в юношескую 
автомобильную школу МАОУДО «ЦДТ» был 
приобретен тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего (голова, торс) без контролера
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для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации
Прилагается: фотография тренажер-манекена 
взрослого пострадавшего (голова, торс) без 
контролера для отработки приемов сердечно- 
легочной реанимации -  1 документ, 2 листа

1.2. Тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела 
из верхних дыхательных путей

В соответствии с требованиями Приказа 
Минобрнауки России № 1408 от 09.07.2014 
года «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» в юношескую 
автомобильную школу МАОУДО «ЦДТ» был 
приобретен тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего для отработки приемов 
удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей
Прилагается: фотография тренажер-манекена 
взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей -  1 документ, 2 листа
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