
Сведения о закрытой площадке или автодроме.

Сведения о наличии собственности или ином законом основании закрытых 
площадок или автодромов: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводской проезд, 1. Договор аренды № 30016000820 от 01.07.2016г., 
действителен до 31.05.2019г.

Размеры закрытой площадки или автодрома : 2850 кв.м.  
Участки закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения

вождению  транспортных  средств,  используемые  для  выполнения  учебных
(контрольных)  заданий,  имеют  ровное  и  однородное  асфальто-  или
цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование.
Закрытая  площадка  или  автодром  имеет  установленное  по  периметру
ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и
пешеходов,  за  исключением  учебных  транспортных  средств,  используемых  в
процессе обучения.

Наклонный  участок  (эстакада)  имеет  продольный  уклон  относительно
поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8 - 16%. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена
коэффициент  сцепления  колес  транспортного  средства  с  покрытием  закрытой
площадки  или  автодрома  в  целях  безопасности,  а  также  обеспечения
объективности оценки в разных погодных условиях имеет не ниже 0,4 по ГОСТ Р
50597-93  "Автомобильные  дороги  и  улицы.  Требования  к  эксплуатационному
состоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения  безопасности  дорожного
движения" <1>, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.

Для  разметки  границ  выполнения  соответствующих  заданий  применяются
конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. 

Поперечный  уклон  участков  закрытой  площадки  или  автодрома,
используемых  для  выполнения  учебных  (контрольных)  заданий,  обеспечивает
водоотвод с их поверхности.

Продольный  уклон  закрытой  площадки  или  автодрома  (за  исключением
наклонного участка (эстакады)) имеет не более 100%.

В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой
площадки или автодрома имеет не менее 20 лк. 

На  автодроме  имеется  перекресток  (регулируемый  или  нерегулируемый),
пешеходный переход, установленные дорожные знаки.
         Автодром  не  оборудован  техническими  средствами,  позволяющими
осуществлять  контроль,  оценку  и  хранение  результатов  выполнения  учебных
(контрольных)  заданий  в  автоматизированном  режиме.  Занятия  проходят  на
закрытой площадке. 

Представленные  сведения  соответствуют  требованиям,
предъявленным к закрытой площадке.  

Оценка  состояния  учебно-материальной  базы  по  результатам
самообследования  образовательной  организацией  размещается  на
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".




