
  

                                                                                                   Председателю регионального отделения 

ДОСААФ России Белгородской области  

____________________ А. И. Ахтырский 

 

Донесение 
о результатах подготовки специалистов массовых технических профессий 

в Местном отделении ДОСААФ России Борисовского района 

по состоянию на «10» января 2021 г. 

 

Раздел I. Подготовка специалистов 
 

№  

п/п 

Наименование специальностей Всего подготовлено 

 

(чел.) 

Средняя цена подготовки  

1 специалиста (тыс. руб.) 

Поступило средств 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Водители транспортных средств:    

 категории «М»    

 категории «А1» 3 8,2 24,6 

 категории «А» 11 9,0 99,0 

 категории «В» 124 19,9 2467,1 

 категории «В» школьники 13 19,9 258,7 

 категории «С»    

 категории «D»    

 категории «ВЕ» 1 8,5 8,5 

 категории «СЕ» 25 12,0 300,0 

 категории «DЕ»    

ИТОГО: 177  3157,9 

2. Переподготовка на другие категории 

(машины): 

   

 с «С» на «D» 13 18,0 234,0 

 с «В» на «D»    

 с «D» на «В»    

 с «D» на «С»    

 с «В» на «С» 43 11,0 473,0 

 с «С» на «В» 4 9,5 38,0 

 Переподготовка по ПДД 20-ти часовая 

программа 

51 

 

0,8 

 

40,8 

 

ИТОГО: 111  785,8 

ВСЕГО: 288 

 

 3943,7 

 



  

 

Раздел II. Сведения об учреждениях ДОСААФ России, ведущих  подготовку специалистов массовых технических профессий 
  

№  

п/п 

Наименование 

учреждений, 

ведущих 

подготовку 

специалистов 

массовых 

технических 

профессий 

Адрес 

учреждения, 

электронный адрес, 

код 

и № телефона АТС и 

мобильного,  

ФИО руководителя 

Учредитель Численность сотрудников 

образовательного учреждения 

(чел.) 

Перечень специальностей, по которым 

осуществляется обучение 

Всего в том числе: 

препода-

вателей 

мастеров 

произв. 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Местное 

отделение 

ДОСААФ 

России 

Борисовского 

района 

309340 

Белгородская 

область, п. 

Борисовка, ул. 

Первомайская, д.20 

dosaaf54@yandex.ru 

8-47-246-5-16-43  

Дегтярев Игорь 

Владимирович 

РО ДОСААФ 

России 

Борисовского 

района 

6 1 3 Подготовка водителей транспортных средств 

категории, подкатегории «М, А1,А, В, С, С1, 

СЕ, С1Е, ВЕ »;.  

Переподготовка водителей транспортных 

средств:  

с категории «С» на категорию «В», 

с категории «В» на категорию «С», 

 с категории «В» на категорию «С1»,  

с категории «В» на категорию «Д» 

с категории «С» на категорию «Д»; 

переподготовка по ПДД 20-ти часовая 

программа.  
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     Раздел III. Сведения о подготовке  специалистов по договорам со службами занятости населения 

   

Служба занятости Борисовского района направляет на подготовку водителей в Дмитриевский техникум 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                    Дегтярев И.В. 

 

« 10 »  января 2021 г. 



  

 


