
                                                         

 

ПОДГОТОВКА  
 

СПЕЦИАЛИСТОВ МАССОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДОСААФ РОССИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 

п/п 

Полное      наименование 

образовательного 

учреждения, курсов 

Наименование                     специальностей 

подготовки                          (переподготовки) 

1 Алексеевская СТШ Водители транспортных средств: 
 

309850, г. АЛЕКСЕЕВКА, ул. Ленина, 
44; т.8-47234-3-15-82 

Сайт:http://aleksdosaaf.ru 

 

- категории «А1»;  

- категории «В»; 

- категории «В» школьники; 

- категории «С» школьники; 

Перепод-ка на другие категории: 

- с «В» на «С». 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Перевозка опасных грузов. 

2 МО        Борисовского р-на Водители транспортных средств: 

   

 309340, п. БОРИСОВКА, ул. 
Первомайская, 20;  т. 847246-5-16-43 

Сайт: http://www.dosaafborisovka.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- категории «М»; 

- категории «А1»; 

- категории «А»; 

- категории «В»;  

- категории «В» школьники; 

- категории «СЕ». 

Перепод-ка на другие категории: 

- с «С» на «Д». 

- с «В» на «С». 

- с «С» на «В» 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

3 МО  Валуйского   р-на Водители транспортных средств: 
 

310996, г. ВАЛУЙКИ, ул. Чапаева, 
66В;  т. 8-47236-3-09-06 

 Сайт:http://www.valdosaaf.ru  

 

- категории «М»; 

- категории «А1»; 

- категории «А»; 

- категории «В». 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Под-ка и перепад. спец. по БДД на автомобильном и городском 

электротранспорте 

 

Под-ка водит. ТС оборудовав. спец. звуковыми и свет.  сигналами: 

- категории «В». 

4 МО  Вердеревского р-на Водители транспортных средств: 
 

309720, п. ВЕЙДЕЛЕВКА, ул. Гайдара, 
2; т.8-47237-5-41-07 

Сайт:http://vdosaaf.ru 

 

- категории «А1»; 

- категории «В»; 

- категории «В» школьники; 

- категории «С». 

-категории «ВЕ» 

Под-ка водит. ТС оборудовав. спец. звуковыми и свет.  сигналами: 

- категории «В»; 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Всего: 

Полученные средства от СМТП (тыс. рублей) 

5 МО Волоконовского р-на Водители транспортных средств: 

http://www.valdosaaf.ru/
http://www.valdosaaf.ru/


 

309650, п. ВОЛОКОНОВКА ,ул. 
Комсомольская, 56; т.8-47235-5-10-95 

Сайт: http://voldosaaf.run 

 

- категории «А»; 

- категории «В». 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

6 МО Красногвардейского 

района 

Водители транспортных средств: 

 

309920, г. БИРЮЧ, ул. Красная, 
20;  т.8-47247-3-12-44 

Сайт: http://deaf-birch.ru 

 

- категории «А1»; 

- категории «В»; 

- категория «В» школьники 

- категории «С»; 

- категории «СЕ». 

Переподготовка на другие категории: 

- с «С» на «Д»; 

- с «С» на «В»; 

- с «В» на «С». 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Доп. вождение кат. «В» 

Полученные средства от СМТП (тыс. рублей) 

7 МО Краснояружского 

района 

Водители транспортных средств: 

309420, п. КРАСНАЯ ЯРУГА,  ул. 
Парковая,8; т.8-47263-4-52-87 

Сайт: http://dosaaf-yaruga.ru 

 

- категории «А»; 

- категории «В». 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

8 МО Новооскольского р-на Водители транспортных средств: 
 

309640, г. НОВЫЙ ОСКОЛ, ул. 
Воровского,43; т.8-47233-4-53-93 

 Сайт: http://dosaafnovosk.ru 

 

- категории «А»; 

- категории «В»; 

- категории «С»; 

- категории «СЕ». 

Перепод-ка на другие категории: 

- с «С» на «Д»; 

- с «В» на «С». 

- с «С» на «В» 

Перевозка опасных грузов: 

- подготовка; 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Оказание платных образовательных услуг по вождению ТС категорий: кат. 

«В» 

10 МО Старооскольского ГО Водители транспортных средств: 
309512, г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, 

м-н Конева, 9; т.8-47253-2-53-78 

Сайт: http://sodosaaf.ru/ 

 

- категории «А1»; 

- категории «А»; 

- категории «В»; 

-категория «В» школьники; 

- категории «С»; 

- категории «Д»; 

- категории «ВЕ» 

- категории «СЕ» 

Перепод-ка на другие категории: 

- с «В» на «Д» 

- с «С» на «Д» 

- с «В» на «С» 

- с «С» на «В» 

Под-ка водит. ТС оборудов. спец. звуковыми и свет.  сигналами: 

http://voldosaaf.ru/
http://dosaaf-yaruga.ru/
http://sodosaaf.ru/


- категории «В»; 

- категории «С»; 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Оказание платных образовательных услуг по вождению ТС категорий: 

- «А1»; 

- «В»; 

- «С»; 

- «ВЕ»; 

- стажировка водителей кат. «В». 

- контраварийное и защитное вождение. 

11 МО Чернянского     р-на Водители транспортных средств: 
309560, п. ЧЕРНЯНКА, 

ул. Октябрьская, 8 т.8-47232-5-41-90 
Сайт: http://dosaafchern.ru 

 

- категории «М»; 

- категории «А»; 

- категории «В». 

Перепод-ка на другие категории: 

- с «С» на «В» 

Под-ка водит. ТС оборудов. спец. звуковыми и свет.  сигналами: 

- категории «В»; 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Оказание платных образовательных услуг по вождению ТС категорий: 

- «В». 

12 Белгородская школа Водители транспортных средств: 
 

308001, г. БЕЛГОРОД, 2-й Карьерный 

пер., 10,т. 8-4722-26-74-11 

Сайт: http://www.bel-deaf.ru 

 

- категории «А»; 

- категории «В»; 

- категории «В» школьники 

- категории «С1»; 

- категории «С»; 

- категории «ВЕ»; 

- категории «СЕ». 

Переподготовка на другие категории: 

- с «В» на «Д»; 

- с «С» на «Д»; 

- с «В» на «С» 

- с «С» на «В» 

Машинист крана автомобильного. 

Другие специалисты: 

- рабочий люльки, работающий на подъемнике 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- пов. кв. преподавателей 

- мастер ПОВ (повыш. квалификац.) 

- мастер ПОВ (подготовка) 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Под-ка водит. ТС оборудованные  спец. звуковыми и свет.  сигналами: 

- категории «С». 

Оказание платных образовательных услуг по вождению ТС категорий: 

-  кат. «В» 

13 Губкинская школа Водители транспортных средств: 
 

309182, г. ГУБКИН, Южные коробки,т. 
8-47241-5-71-63  

Сайт:http://deaf-gubkin.ru 

 

- категории «А1»; 

- категории «В»; 

- категории «С»; 

- категории «СЕ». 

Переподготовка на другие категории: 

- с «С» на «Д»; 

- с «В» на «С». 

- с «С» на «В» 

Под-ка водит. ТС оборудованные спец. звуковыми и свет.  сигналами: 

- категории «В» 

- категории «Д» 



Подготовка работников образовательных учреждений: 

- мастер производственного обучения вождению. 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Оказание платных образовательных                         услуг по вождению ТС 

категорий: 

- «В»; 

- «С». 

14 Корочанская школа Водители транспортных средств: 
 

309210, г. КОРОЧА, Красная Площадь, 
28; т. 8-47231-5-58-41 

Сайт:http://www.deaf-korocha.ru 

 

- категории «М»; 

- категории «А1»; 

- категории «А»; 

- категории «В»; 

- категории «С»; 

- категории «ВЕ». 

- категории «СЕ». 

Переподготовка на другие категории: 

- с «С» на «Д»; 

- с «В» на «Д»; 

- с «В» на «С»; 

- с «С» на «В». 

Машинист крана автомобильного. 

стропальщик 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Оказание платных образовательных                         услуг по вождению ТС 

категорий: 

- «В»;  

- «С». 

15 Шебекинская школа Водители транспортных средств: 
309250, г. ШЕБЕКИНО, ул. 
Набережная, 9; т.8-47248-3-18-13 

Сайт: http://www.shbk-dosaaf.nichost.ru 

 

- категории «М»; 

- категории «В»; 

-категория «В» школьники; 

- категории «С»; 

- категории «СЕ». 

Переподготовкака на другие категории: 

- с «С» на «Д»; 

- с «В» на «Д»; 

- с «В» на «С»; 

- с «С» на «В». 

Водители газобаллонных автомобилей. 

Под-ка водит. ТС оборудованных спец. звуковыми и свет.  сигналами: 

- категории «В» 

- категории «С» 

Подготовка работников образовательных учреждений: 

- мастер производственного обучения вождению. 

- 20-ти часовая программа ежегодных занятий с водителями(техминимум) 

Оказание платных образовательных      услуг по вождению ТС категорий: 

- «М» 

- «В»; 

- «С»; 

- «Д»; 

- «Е»; 

 

 
        


