СООО

«Самарский

областной

Автомотоклуб»

осуществляет

образовательную деятельность в учебных кабинетах по адресам:
443082, Самарская обл., г. Самара, ул. Пензенская 20
443079, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гагарина, д.8
443110, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д.14а,
443083, Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, Первый Безымянный пер.,
д.9
443548, Самарская обл., Волжский район, пгт. Смышляевка, ул. Первомайская,
д.49
443080, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Санфировой, д.95
443091, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н., проспект Кирова, д.283, 1
этаж, поз. № 1, 2, 66-68
446441, Самарская обл., г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Невская, д.31а
443105, Самарская обл., г. Самара, проспект Юных Пионеров, д.142, литера
А, номер помещения н3
443086, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Революционная, д.85,
этаж №1, поз. № 6-8
443029, Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. 22
Партсъезда, д.225, 1этаж позиция 14, 2 этаж позиции 14,15,16,33
446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира д.37, кв.15
443090, Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии,
д.130а
443083, Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. Победы, д.18
На площадках для практического обучения по адресам:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе (18 км) от
завода «Гидроавтоматика», 2-я улица, земельный участок расположен юго-

восточнее кадастрового квартала № 63:01:0256002 и северо-восточнее
кадастрового квартала № 63:01:0221002, общей площадью 8028 кв.м.

Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям
программный пакет Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint,
почтовые программы и т.д.);
антивирусное программное обеспечение (программа Avast Free);
браузеры для быстрого доступа в интернет Firefox, Chrome;
программа для чтения, печати и рецензирования файлов .pdf Acrobat Reader;
геоинформационная система 2Гис.
Условия охраны здоровья обучающихся
В

СООО

«Самарский

областной

Автомотоклуб»

установлена

автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт,
имеются первичные средства пожаротушения.

Приказами назначены

ответственные лица за пожарную безопасность. Разработаны инструкции по
пожарной безопасности. Установлена кнопка тревожной сигнализации (КТС)
с выводом на пульт централизованного наблюдения. Разработан и утвержден
план антитеррористической защищенности, план действий в условиях
чрезвычайных

ситуациях.

Учебные

классы

имеют

санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии нормам и правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые используются для осуществления образовательной деятельности.
Каждый педагогический работник СООО «Самарский областной
Автомотоклуб» предоставляет при приеме на работу справку об отсутствии
судимости.
Разработаны

локальные

требования охраны труда.

нормативные

акты,

регламентирующие

Назначены ответственные лица, прошедшие обучение по охране труда.
С

работниками

СООО

«Самарский

областной

Автомотоклуб»

и

обучающимися регулярно проводятся инструктажи по охране труда. В СООО
«Самарский областной Автомотоклуб» в наличии инструкции по охране
труда, плакаты, памятки, брошюры.
Руководство

и

специалисты

СООО

«Самарский

областной

Автомотоклуб» обучены приемам оказания первой доврачебной помощи.
В организации имеются аптечки и все необходимые средства для
оказания первой доврачебной помощи а также плакаты, инструкции,
памятки, брошюры по теме «Первая медицинская помощь».
В СООО «Самарский областной Автомотоклуб» изданы приказы о
запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков,
пива, наркотических средств.
На всех персональных компьютерах, использующихся в процессе
обучения, имеется доступ к сети интернет.
Сведения о наличии библиотеки
В СООО «Самарский областной Автомотоклуб» имеется учебнометодическая литература (в том числе электронные книги), методические
пособия, плакаты, макеты, учебные фильмы, тренажеры, обучающие
компьютерные программы, интерактивные курсы.
Сведения о наличии средств обучения
В СООО «Самарский областной Автомотоклуб» имеются специальные
технические средства обучения, наглядные пособия, макеты, плакаты,
фильмы, электронные интерактивные курсы, тренажеры, в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения об электронных образовательных ресурсах

Электронные

образовательные

ресурсы

(обучающие программы,

мультимедийные комплексы, электронные книги, пособия) находятся в
доступе на сайте СООО «Самарский областной Автомотоклуб», в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В процессе обучения используются книги, брошюры, учебные пособия
из бесплатного библиотечного фонда СООО «Самарский областной
Автомотоклуб».
Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.
СООО

«Самарский

областной

Автомотоклуб»

обеспечивает

обучающимся доступ в справочную информационную систему.

