
 
 

 

 

 

 



 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федеральным законом от 27.12.1991г. № 2124-
1 «О средствах массовой информации»,  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»; 
ПриказомМинобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положением о 
порядке проведения самообследования Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Башкирский республиканский учебно-
курсовой комбинат» в марте 2017 года было проведено самообследование Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Башкирский 
республиканский учебно-курсовой комбинат» (далее – АНО ДПО «БРУКК»).  

Самообследование проводилось рабочей комиссией по самообследованиюв соответствии с 
приказом Генерального директора АНО ДПО «БРУКК». В процессе самообследования 
проводилась оценка системы управления АНО ДПО «БРУКК», оценка образовательной 
деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка качества обучения обучающихся, оценка 
условий реализации образовательной деятельности, актуальности и востребованности 
проводимого дополнительного образования, оценка качества учебно-методического библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей 
деятельности АНО ДПО «БРУКК». В состав комиссии по самообследованию входили: 
генеральный директор АНО ДПО «БРУКК» ЖидковаР.Р., заместитель генерального директора по 
развитию АНО ДПО «БРУКК»  Петрова Н.А., преподаватель Петров В.Г., преподаватель 
Мамонтов А.Н. 

Целями проведения самообследования являются развитие внутренней системы контроля 
качества за содержанием и качеством подготовки обучающихся, обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности АНО ДПО «БРУКК», а также подготовка отчета о 
результатах самообследования Результаты самообследования представлены ниже. 

 
1. Основные сведения об образовательной организации 

 
Наименование организации Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального  образования «Башкирский учебно-курсовой комбинат»  АНО ДПО «БРУКК» 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 
 

организационно-правовая форма   Автономная некоммерческая организация 

Место нахождения Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул.Владивостокская, 5 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности                            
Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул. Владивостокская, 5 

Республика Башкортостан, 453120, г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, д.48а, 
ул.Западная, д.2 

(адрес закрытой площадки или автодрома) 

Адрес официального сайта: http://брукк.рф 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
1120200005067 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) 

02 № 0006930751 дата внесения записи 23.12.2012 зарегистрировано Управление 
Федеральной налоговой службы по Республики Башкортостан  

(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)0278991636 



 
 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  КПП 027801001 дата 
постановки на учет  23 ноября 2012 г.  Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому 
району г. Уфы Республики Башкортостан   

(КПП, дата постановки на учет в налоговом органе, наименование налогового органа, серия, номер свидетельства) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 

серия 02 Л 01 № 0004637 от 12 ноября 2014 г. выдана Управлением по контролю и надзору 
в сфере образования Республики Башкортостан 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию) 

Учредитель гражданин Российской Федерации ПетроваНатальяАлександровна, 13.11.1975  
г. рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 8008 № 648833, выданный 15.01.2009 г. 
Отделом УФМС России по  Республики Башкортостан в Советском районе гор.Уфы, код 
подразделения 020-008, зарегистрированный по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский 
район, д. Осоргино, ул. Первомайская, д. 2/1 

Контактные телефоны- в г. Уфа +7 (927) 930-55-05,  8 (347)248-27-79, в г. Стерлитамак 8 
(3473) 43-94-52 

Адрес электронной почтыbrukk-ufa@mail.ru 
 

2. Система управления организации 
 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом АНО ДПО «БРУКК». Высшим органом 
управления АНО ДПО «БРУКК» является учредитель.Единоличный исполнительный орган АНО 
ДПО «БРУКК» - Генеральный директор. Генеральный директор руководит текущей 
деятельностью АНО ДПО «БРУКК», организует исполнение решений учредителя, определенную 
Уставом АНО ДПО «БРУКК». Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации 
осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором АНО ДПО «БРУКК». 

 
3. Организация образовательного процесса 

 
АНО ДПО «БРУКК» является образовательнойорганизацией дополнительного 

профессионального образования и осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности. На сегодняшний день АНО 
ДПО «БРУКК» реализует следующие дополнительные образовательные программы:  

 

Наименование программы 
Срок 

обучения, часов 
Безопасность дорожного движения  

Повышение квалификации  водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с европейским соглашением о 

международной перевозке опасных грузов (Базовый курс) 

28 

Повышение квалификации  водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с европейским соглашением о 

международной перевозке опасных грузов (Специальный курс по перевозке в 

цистернах) 

16 

Повышение квалификации  водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с европейским соглашением о 

международной перевозке опасных грузов (Специальный курс по перевозке веществ 

и изделий класса 1) 

12 



 
 

Повышение квалификации  водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с европейским соглашением о 

международной перевозке опасных грузов (Специальный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7) 

12 

Профессиональная переподготовка: «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта» 
256 

Профессиональная переподготовка: «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств» 
256 

Профессиональная переподготовка: «Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
256 

Повышение квалификации «Подготовка специалистов  по правилам  безопасности 

дорожного движения» 
48 

Квалификационная подготовка и переподготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ 

82 

32 

Повышение квалификации: «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

предприятий» 
20 

Повышение квалификации: «Ежегодные занятия с инженерно-техническими 

работниками связанными с движением транспортных средств, по обеспечению 

безопасности движения» 

10 

Повышение квалификации: «Преподаватели учебно-курсовых комбинатов и 

автошкол» 
84 

Повышение квалификации «Мастер производственного обучения вождению 

автотранспортных средств» 
126 

Профессиональная подготовка: «Водителей газобаллонных автомобилей, 

работающих на сжиженных (сжатых) природных газах» для работы на 

газобаллонных автомобилях» 

40 

Подготовка водителей-наставников автомобильного транспорта 32 

Повышения квалификации: «Защитное вождение» 14 

Повышения квалификации: «Зимнее вождение» 14 

Повышения квалификации: «Вождение в сложных дорожных условиях» 8 

Тестирование водителей 1 

Школа безопасного вождения. Базовый курс 8 

Курс «Персональный тренер» 1 

Профессиональная подготовка: «Водителей транспортных средств категории  «А» 

(«В», «С», «Д»), оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов» 

36 

Программа повышения квалификации преподавателей автошкол по дисциплине 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 
54 

Программа повышения квалификации для преподавателей автошкол по дисциплине 

«Психофизиологические основы деятельности водителя» 
82 

Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной 

инфраструктуры 

40 

Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

20 

Программа повышения квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 
80 



 
 

выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства 

Программа повышения квалификации работников, включенных в состав группы 

быстрого реагирования 
80 

Программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности 

80 

Программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности 
80 

Программа повышения квалификации работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности 
80 

Программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта, 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства 

20 

Самоходные машины  
Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходные машин 

категории «AI») 

121 

Подготовка трактористов категории «В», «С» 449 

Подготовка трактористов категории «Д» 491 

Подготовка трактористов категории «Е» 453 

Переподготовка трактористов-машинистов на категорию «В», 150 

Переподготовка трактористов-машинистов на категорию «С», «Д» 135 

Переподготовка трактористов-машинистов на категорию «Е» 121 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Машинист экскаватора», 4 

разряд 

384 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист экскаватора», 5 разряд 360 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист экскаватора», 6 разряд 392 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист экскаватора», 7 разряд 392 

Программа повышения квалификации рабочих «Водитель погрузчика», 3 разряд 392 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Водитель погрузчика», 4 

разряд 

392 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Водитель погрузчика», 5 

разряд 

392 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Водитель погрузчика», 6 

разряд 

392 

Программа профессиональной переподготовки рабочих «Машинист бульдозера», 4 424 



 
 

разряд 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист бульдозера», 5 разряд 422 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист бульдозера», 6 разряд 422 

Программа повышения квалификации рабочих «Машинист бульдозера», 7 разряд 390 

Охрана труда  
Программа обучения по охране труда с применением модульной (МТН – технологии) 

технологии системы обучения (группы руководителей и специалистов служб охраны 

труда организаций) 

72 

Программа обучения по охране труда с применением модульной (МТН – технологии) 

технологии системы обучения (группы руководителей и специалистов служб охраны 

труда организаций) 

40 

Программа обучения по охране труда с применением модульной (МТН – технологии) 

технологии системы обучения (группы руководителей и специалистов организаций) 40 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с применением 

модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы уполномоченных 

(доверенных лиц) по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов) 

40 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с применением 

модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы руководителей (в том 

числе руководителей структурных подразделений) бюджетных учреждений) 
40 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с применением 

модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы членов комитетов 

(комиссий) по охране труда) 
40 

Обучение по охране труда отдельных категорий, застрахованных с применением 

модульной (МТН-технологии) системы обучения (группы руководителей малого 

предпринимательства) 
40 

По безопасности работ на высоте 32 

По безопасности работ на высоте I группа 32 

По безопасности работ на высоте II группа 42 

По безопасности работ на высоте III группа 72 

Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 16 

Пожарно-технический минимум для руководителей,                                                             

специалистов и обслуживающего персонала 
 

Подготовка и переподготовка руководителей, специалистов и рабочих по 

применению воздушно-дыхательных аппаратов АСВ-2, «Спироматик-QS», «Ауэр», 

ДША и других типов дыхательных аппаратов, используемых на объектах химии, 

нефтехимии и нефтепереработки 

20 

Порядок организации и проведения газоопасных работ 16 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную 

охрану организаций, и руководителей подразделений организаций 
12 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 
14 



 
 

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы 
12 

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов 
9 

Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную безопасность 
18 

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов  
9 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств 28 

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных 

производств 
14 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 
16 

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений 9 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений 
14 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного  питания, баз и складов 
14 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 
10 

Элективные курсы  
Профессиональная переподготовка: «Кадровое делопроизводство» 256 

Профессиональная переподготовка: «Управление персоналом» 
256 

 

Экология   
Повышение квалификации руководителей и специалистов «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных  

систем управления» 

72 

Повышение квалификации руководителей и специалистов по направлению: «Право 

работы с отходами I-IV классов опасности» 
112 

Повышение квалификации руководителей и специалистов «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб 

и систем экологического контроля» 

200 

 

Охрана труда (по отраслям) Переподготовка  

Профессиональная переподготовка: « Специалист в области охраны труда» 
256 

 

Педагогика  
Профессиональная переподготовка: « Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения»» 

256 

 

 
Обучение ведется на русском языке. Общее руководство образовательным процессом 

осуществляет Генеральный директор АНО ДПО «БРУКК» Жидкова Р.Р. Учебный процесс по 
реализуемым АНОДПО«БРУКК» образовательным программам осуществляются в соответствии с:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 



 
 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- Уставом АНО ДПО «БРУКК». 
Содержание образовательных программ определяется АНО ДПО «БРУКК» самостоятельно 

с учетом внешних социально-экономических факторов. Структура образовательных программ 
соответствует Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (утв. Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499) 
и включает в себя цели и задачи программы, описание совершенствуемой или приобретаемой 
компетенции, учебный план, учебно-тематический план, содержание программы, список 
используемой литературы.  

По итогам успешного освоения образовательных программ, обучающимся успешно 
освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации (диплом о профессиональной 
переподготовке или удостоверение о повышении квалификации). По результатам прохождения 
обучения по дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых, 
обучающимся выдается сертификат о дополнительном обучении. По результатам 
профессионального обучения (повышения квалификации рабочих и служащих) присвоение 
разряда или класса, категории подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности 
служащего.  

Бланки документов об образовании являются защищенной от подделок полиграфической 
продукцией и изготавливаются в соответствии с Техническими требованиями и условиями 
изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный № 4271. 

 
4. Качество образовательных услуг 

 
В АНО ДПО «БРУКК» действует и постоянно совершенствуется система контроля качества 

подготовки обучающихся, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также 
отзывов обучающихся. Применяемая система оценки знаний обучающихся позволяет обеспечить 
эффективный контроль усвоения программного материала. Анализ условий проведения итоговой 
аттестации показал, что форма аттестации достаточна для определения уровня усвоения учебного 
материала образовательных программ и приобретения новой компетенции обучающимися. 
Содержание итоговой аттестации соответствует содержанию образовательных программ и уровню 
требований к специалистам. В 2016 году в АНО ДПО «БРУКК» прошли обучение 6275 человек. 
Оценка степени освоения обучающимися дополнительных профессиональных программ в ходе 
самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных знаний 
обучающимися. 

 
5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Педагогические работники, осуществляющие профессиональное обучение, дополнительное 

образование по дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям. Преподаватели АНО ДПО 
«БРУКК» систематически повышают квалификацию в других учебных центрах, во время 
проведения семинаров, научных конференций, выставок и др., овладевают современными 
методами организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании современные 
коммуникационные технологии, компьютерные средства. 



 
 

Общие сведения о педагогических работников 
№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников 
Число 

пед.раб-ков 
1 2 3 

Численность педагогических работников 2 
из них:  

1 
штатные педагогические работники, за исключением совместителей - 

2 
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
- 

3 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 2 

4 
педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда - 

Из общей численности педагогических работников:  

1 
лица, имеющие ученую степень доктора наук - 

2 
лица, имеющие ученую степень кандидата наук - 

3 
лица, имеющие высшее профессиональное образование 2 

4 
лица, имеющие среднее профессиональное образование - 

лица, не имеющие профессионального образования - 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 п/п 
Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о 
высшем или 
среднем 
профессиональном 
образовании по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, либо о 
высшем или 
среднем 
профессиональном 
образовании и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(не реже чем 
один раз в три 
года) 

Оформле
н в 
соответст
вии с 
трудовым 
законодат
ельством 
(состоит в 
штате 
или иное) 

 
Петров 
Владимир 
Георгиевич, 
Ст.преп-тель 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения; 
Психофизиологические основы 
деятельности водителя; 
Основы управления транспортными 
средствами; 
Основы пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом; 
Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств категории 
«B» какобъектов управления; 

МГУС, УТИ 
(Московский 
государственный 
университет 
сервиса, Уфимский 
технологический 
институт сервиса), 
проектирование и 
сервис бытовых 
машин и приборов, 
инженер 

 

«Курсы 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
учебно-курсовых 
комбинатов и 
автошкол» ФАУ 
«ОНМЦ» 
Свидетельство 

№ 327 
от 22.05.2014 

 

Внешний 
совм-тель 



 
 

Программа ежегодных занятий с 
водителями автотранспортных 
организации 

Мамонтов 
Андрей 
Николаевич, 
преподаватель 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения;  
Психофизиологические основы 
деятельности водителя; 
Основы управления транспортными 
средствами; 
Основы пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом; 
Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств категории «B» 
какобъектов управления; 
Специальная подготовка водителей 
автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных 
грузов 

МТИ, (Московский 
технологический 
институт), 
машинист 
аппаратной 
промышленности, 
инженер-механик 

«Курсы 
повышения 
квалификации 
по программе 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
учебно-курсовых 
комбинатов и 
автошкол», АНО 
ДПО «БРУКК», 
удостоверение 
АП № 
022912000026 от 
07.08.2015г. 

внешний 
совм-тель 

 

6. Условия реализации образовательной деятельности 
 
Для освоения обучающимися дополнительных профессиональных образовательных 

программ используются оборудованные техническими средствами обучения, учебно-наглядными 
пособиями, информационными материалами учебные кабинеты: компьютерный класс для 
лабораторно-практических занятий, кабинет для проведения лекций и практических занятий, 
библиотека. В качестве средств обучения и воспитания используются:  

- библиотечный фонд (печатные учебные издания, электронные учебники); 
- компьютеры, оргтехника, информационно-телекоммуникационные сети (стационарные 

ПЭВМ, принтеры); 
- аудиовизуальные средства; 
-учебно-наглядные пособия.  
В холле организации размещен информационный стенд. Имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: на всех 
персональных компьютерах, использующихся для обучения, есть доступ в сеть Интернет. На всех 
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Каждый обучающийся может 
воспользоваться учебно-методическими материалами, помогающими организовать его 
самостоятельную работу при подготовке к итоговой аттестации. Все материалы доступны 
обучающимся в виде печатных изданий или на электронных носителях. Все обучающиеся 
получают комплект методических и учебных материалов на бумажных электронных носителях, 
которые используются в процессе обучения, а также в дальнейшей работе. Учебно-материальная 
база АНО ДПО «БРУКК» включает все элементы, позволяющие в полной мере обеспечить 
учебный процесс по всем дополнительным профессиональным программам. 

 Условия питания и охраны здоровья обучающихся: расписание занятий предусматривает 
перерывы достаточной продолжительности для питания обучающихся. На втором этаже здания 
расположенакомната приема пищи для сотрудников и обучающихся.  На первом этаже здания 
предусмотрено помещение для оказания медицинской помощи, для оказанияпервичной 
доврачебной медико-санитарной помощи обучающимся. 

 
 
 

7.Материально-техническая база 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 



 
 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения   

Детское удерживающее устройство комплект Имеется 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект Имеется 

Тягово-сцепное устройство комплект Имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект Имеется 

Мультимедийный проектор комплект Имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект Имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект Имеется 

Учебно-наглядные пособия   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект Плакат 

Дорожная разметка комплект Плакат 

Опознавательные и регистрационные знаки шт Плакат 

Средства регулирования дорожного движения шт Плакат 

Сигналы регулировщика шт Плакат 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт Плакат 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт Фильм 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт Плакат 

Скорость движения шт Фильм 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт Фильм 

Остановка и стоянка шт Фильм 

Проезд перекрестков шт Плакат 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт Фильм 

Движение через железнодорожные пути шт Фильм 

Движение по автомагистралям шт Фильм 

Движение в жилых зонах шт Фильм 

Перевозка пассажиров шт Фильм 

Перевозка грузов шт Фильм 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств 

шт Фильм 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт Фильм 

Страхование автогражданской ответственности шт Фильм 

Последовательность действий при ДТП  шт Фильм 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт Фильм 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 
веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт Фильм 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт Фильм 

Факторы риска при вождении автомобиля шт Фильм 



 
 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов 

г.Уфа Договор аренды здания № 11755 от 14.08.2014 Срок действия до 06.08.2024г. 

г. Стерлитамак Договор аренды здания б/н от 01.01.2017 Срок действия до 30.11.2017г. 

г. Стерлитамак Договор аренды здания № 48 р от 01.07.2014 Срок действия до 
30.06.2024г.(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

 

 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт Фильм 

Виды и причины ДТП  шт Фильм 

Типичные опасные ситуации шт Фильм 

Сложные метеоусловия шт Фильм 

Движение в темное время суток шт Фильм 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт Плакат 

Способы торможения  шт Плакат 

Тормозной и остановочный путь шт Плакат 

Действия водителя в критических ситуациях шт Фильм 

Силы, действующие на транспортное средство шт Плакат 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт Фильм 

Профессиональная надежность водителя  шт Фильм 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюденияв 
процессе управления транспортным средством  

шт Плакат 

Влияние дорожных условий на безопасность движения  шт Фильм 

Безопасное прохождение поворотов  шт Плакат 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт Фильм 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт Фильм 

Типичные ошибки пешеходов шт Фильм 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт Фильм 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом 

шт Слайд 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

шт Слайд 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

шт Слайд 

Информационные материалы   

Информационный стенд  шт Имеется 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 

шт Имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт Имеется 

Книга жалоб и предложений  шт Имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  Имеется 



 
 

 

 
Количество оборудованных учебных кабинетов - 15 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 г. Уфа ул. Владивостокская д.5  
(помещение № 13/ этаж 1) 

74,8 36 

2 г. Уфа ул. Владивостокская д.5  
(помещение № 12/ этаж 1) 

74,8 36 

3 г. Уфа ул. Владивостокская д.5  
(помещение № 10/ этаж 1) 

115,4 42 

4 г. Уфа ул. Владивостокская д.5  
(помещение № 11/ 1 этаж) 

67,2 36 

5 г. Уфа ул. Владивостокская д.5  
(помещение № 15/ этаж 2) 

33,8 10 

6 г. Уфа ул. Владивостокская д.5  
(помещение № 23/ этаж 2) 

49,7 36 

7 г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 
д.48а  (помещение № 5/ этаж 2) 

6 5 

8 г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 
д.48а (помещение № 7/ этаж 2) 

31,8 30 

9 г. Стерлитамак, ул. Западная д.2 (1 этаж), 
класс 1 

41,6 30 

10 г. Стерлитамак, ул. Западная д.2 (1 этаж), 
класс 2 

39,5 30 

11 г. Стерлитамак, ул. Западная д.2 (1 этаж), 
класс 3 

69,0 30 

12 г. Стерлитамак, ул. Западная д.2 (1 этаж), 
класс 5 

36,6 30 

13 г. Стерлитамак, ул. Западная д.2 (1 этаж), 
класс 6 

60,9 30 

14 г. Стерлитамак, ул. Западная д.2 (1 этаж), 
класс 7 

60,8 30 

15 г. Стерлитамак, ул. Западная д.2 (1 этаж), 
класс 8 

51,8 30 

 
 

Наличие учебного оборудования 
 
Сведения об оборудовании учебных кабинетов по адресу осуществления образовательной 

деятельности: г. Уфа ул. Владивостокская, 5,;г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.48а;  
г. Стерлитамак, ул. Западная д.2. 

 
Перечень учебного оборудования 

 

Перечень материалов по предмету«Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

К-во 
 

Наличие 

Оборудование   
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим контролером 
для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, комплект 1 Имеется 



 
 

 

Вывод о результатах самообследования: 
Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности АНО ДПО «БРУКК» полностью соответствует законодательству Российской 
Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, структура и организация управления обеспечивают 
решение задач АНО ДПО «БРУКК», направлены на предоставление качественного 
дополнительного профессионального образования. Потенциал АНО ДПО «БРУКК» по всем 
рассмотренным показателям отвечает предъявленным требованиям. Кадровый состав 
обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым образовательным программам. Материально-
техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы технической, библиотечной и 
информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых 
образовательных программ. Социально-бытовые условия обучающихся и преподавателей 
соответствуют предъявляемым требованиям. Вместе с тем, по результатам самообследования 
можно дать следующие рекомендации: активизировать развитие системы дистанционного 
обучения с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей потребителей 
образовательных услуг  различныхрегионов. 

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, проводимые 
АНО ДПО «БРУКК», актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг. 

Генеральный директорАНО ДПО «БРУКК»   Р.Р. Жидкова 

торс) без контролера для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации 

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

комплект 1 Имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с 
клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Имеется 

Мотоциклетный шлем штук 1 Имеется 
Расходные материалы   
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 Имеется 
Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных 
моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – 
жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь) 

комплект 1 Имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные 
средства, имобилизирующие средства 

комплект 1 Имеется 

Учебно-наглядные пособия  
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 
комплект 18 Имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 Имеется 

Наглядные пособия: способы остановки 
кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 
положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и 
термической травме  

комплект 1 Имеется 

Технические средства обучения  
Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 1 Имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется 
Экран (электронная доска) комплект 1 Имеется 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «БРУКК»  ЗА 2016г . 
 

№ п/п Показатели Ед.изм 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

100/% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за 
отчетный период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

91 

1.4.1 Программ повышения квалификации 81 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 10 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период 

91 

1.5.1 Программ повышения квалификации 81 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 10 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

3% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 
количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

1чел. 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников 

3 чел. 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

- 



 
 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования 

40 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

20 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических - 



 
 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

1чел. 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

5645 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

- 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

- 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе:  

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
слушателя 

единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия) 

единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 
нуждающихся в общежитиях 

- 

 


