Приложение № 2
к Рекомендациям по порядку организации
работы подразделений Госавтоинспекции по
согласованию программ подготовки
(переподготовки) водителей
автомототранспортных средств, трамваев и
троллейбусов и выдаче заключений о
соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям

АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программе подготовки водителей
автомототранспортных средств категории «В»
на соответствие установленным требованиям
№25-234

« 15» января 2016 г.

Наименование организации: Местное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Михайловского района Приморского края. Сокращенное наименование: Местное
отделение ДОСААФ России Михайловского района Приморского края».
Организационно-правовая форма: общественно- государственная организация.
Место нахождения: 692651, Приморский край, село Михайловка, ул. Ленинская, 41
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 692651, Приморский край, село
Михайловка, ул. Ленинская, 41.
Сведения о закрытой площадке или автодроме: г. Уссурийск ул. Некрасова д.236.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.Dosaaf-m.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ЕГРЮЛ) 1102500001405
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 2520005249
Код причины постановки на учет (КПП) - 252001001
Дата регистрации – 03.06.2010г
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) – № 269 от
26 ноября 2015 года, выдана Департаментом Образования и Науки Приморского края –
бессрочно.
Учредитель- Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России.
Основания для обследования: заявление председателя Местного отделения ДОСААФ России
Михайловского района Приморского края Лаптева С.В. от 28.12..2015г.
Обследование проведено: старшим госинспектором отдела ТиДН, РЭР УГИБДД УМВД
России по Приморскому краю майором полиции Золотухиным А.В., старшим
госинспектором отдела ТиДН, РЭР УГИБДД УМВД России по Приморскому краю майором
полиции Золотухиным А.В., старшим госинспектором отдела ТиДН, РЭР УГИБДД УМВД
России по Приморскому краю майором полиции Гришиным А.В., госинспектором ОГИБДД
ОМВД России по Михайловскому району майором полиции Ганаевым С.К., в присутствии
председателя Местного отделения ДОСААФ России Михайловского района Приморского
края Лаптева Сергея Владимировича

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

1
НиссанБлюберд

2
Ниссан
Кубе

3
Лада 2105

4
Сузуки
Свифт

легковой

легковой

Легковой

Легковой

«В»

«В»

«В»

«В»

2001

2002

2010

2012

В892УВ125

Т297УВ125

Т259ЕУ125

Т527КР125

Регистрационные документы

2515 169167

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

собственност
ь

2515
169165
собственно
сть

2505
327095
собственно
сть

2515
169164
собствен
ность

исправен

исправен

исправен

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

исправен

имеется
Автоматич
еская

Механическа
я

Автоматич
еская

Механичес
кая

ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
Серия №
ЕЕЕ
0337943792 с
24.05.15
23.05.16г

ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г

ССКТС ТБ
25АА
086104 от
13.04.12г
ССКТС ТБ
25АА
086104 от
13.04.12г
ССКТС ТБ
25АА
086104 от
13.04.12г
Серия ЕЕЕ
№
0337918160
с 08.05.15г
07.05.16г

ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
ССКТС ТБ
25 АА
087333 от
14.12.13г
Серия
ЕЕЕ№
0342858408
с 06.06.15г
05.06.16г

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

23.05.15г
(1 год)

13.01.2016г
(1 год)

08.05.15г
(1 год)

06.06.15г
(1 год)

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствуе
т

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)2

Серия ЕЕЕ
0347708049
с 13.01.16г
12.01.17г

сведения

№5

№6

№7

Тoyota crown
comfort

КМЗ 8136

Легковой
«В»
2002

Тайота
Платц
Легковой
«В»
2000

О355АМ125

В770КН125

АА168625

Регистрационные документы

2507 327083

2519
928884

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 3
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

собствен
ность

Аренда

исправен

исправен

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Автоматич
еская

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

Серия ЕЕЕ
№
0337943920
от 24.09.15
23.09.16г

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

24.09.15г
23.09.16г

23.07.15
22.07.16г

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответств
ует

соответств
ует

Есть

Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений

Есть

Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

Есть

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Есть

25ОР407470

аренда
исправен

Автомати
ческая
ССКТС ТБ
25АА08726
0 от
25.07.13г
ССКТС ТБ
25АА08726
0 от
25.07.13г
ССКТС ТБ
25АА08726
0 от
25.07.13г
ССКТС ТБ
25АА08726
0 от
25.07.13г
Серия ЕЕЕ
№
0337945242
от 23.07.1522.07.16г

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

прицеп
В
1993

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)4

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 6, прицепов -1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует обучению 226
обучающихся в год при условии использования 4-х ТС с коэффициентом работы мастера ПО
7,2 и 1 ТС с коэффициентом 14,4.

II. Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Документ на право
обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории5

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)6

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Кондратенко Алексей
Петрович

25 17 749030
17.05.2014г

В, В1, С,
С1, Д

Д № 431210 от
16.07.1994г

Удостверение
0598 03.03.2014г

Состоит в
штате

Розовенко Сергей
Леонидович

25 ОЕ 977239
от 31.05.2008

В, С

6516 от
25.08.1974

Состоит в
штате

Квиташ Сергей
Анатольевич
Лаптев Владимир
Сергеевич

25УМ 366702
от 26.05.2010
25 ЕУ 747522
от 24,05.2007

А, В, С

ДТ-I 278000 от
30.06.1982
ЕУ 65141 от
04.07.2013

Гордеев Олег
Викторович

25 УМ 367603
от 09.06.2010

«В»

ГП 818957 от
14.11.1994г

Грачев Юрий Иванович

25 ЕУ 494630
от 15.15.2010г

«В, С»

У 793617 от
18.07.1970

Удостоверение
0059
02.09.2014г
Удостоверение
0060 02.09.2014г
Удостоверение
0492
25.09.2013г
Удостоверение
0597 от
03.03.2014г
Удостоверение
0492 25.09.2013г

Ф. И. О.

«В, С»

Состоит в
штате
Состоит в
штате
Состоит в
штате
Состоит в
штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Волчков Владимир
Николаевич

Учебный предмет

Основы
законодательств
а в сфере
дорожного
движения,
основы
управления ТС,
устройство и
техническое
обслуживание
ТС категории
«В» как
объектов

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 деятельности7

Диплом А-1 №572429 от
10.07.1976 Приморский
сельхоз. Институт –
инженер механик
сельского хозяйства

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)8

Удостоверение
рег.№ 318-14 от
03.02.2014г

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

По
срочномутрудовому
договору

Лаптев Сергей
Владимирович

Божик Елена
Николаевна

Кондратенко Елена
Викторовна

управления,
основы
управления ТС
категории «В»
организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Основы
законодательств
а в сфере
дорожного
движения,
основы
управления ТС,
устройство и
техническое
обслуживание
ТС категории
«В» как
объектов
управления,
основы
управления ТС
категории «В»
организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Психофизиологи
ческие основы
деятельности
водителя

Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Диплом ИВ № 790491 от
04.11.1983г Приморский
сельскохозяйственный
институт- экономика и
организация сельского
хозяйства. Экономисторганизатор

Диплом ВСГ 4482591 от
18.06.2009г
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
государственный
университет»- психолог,
преподаватель психологии
по специальности
«Психология»
ГОУСПО Уссурийское
медицинское училище
диплом СБ 0309936 от
24.06.1998г. Фельдшер
общей практики

Удостоверение о
повышении
квалификации
№0007 от
27.08.2014г
АНОО ДПО
«Автошкола
ФАВОРИТ-У»

Сертификат 2015г.

сертификат
082504 0000335
рег.№9578 от
29.03..2014г

По
трудовому
договору

По срочному
трудовому
договору

По
срочномутрудовому
договору

«Лечебное дело»
Диплом ВСГ 5418723 от
07.06.2011г ФГУАОУ
высшего
профессионального
образования
Дальневосточный
Федеральный
Университет»- учитель –
логоаед по специальности
«Логопедия»

III.

Сведения о закрытой площадке или автодроме.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: Договор № 001 от 11 января 2016г. о безвозмездном пользовании закрытой
площадкой с НОУ ДПО Уссурийской технической школе ДОСААФ России г. Уссурийск, ул.
Некрасова д. 236. до 10.01.2017г.
Размеры закрытой площадки ______0,25га________________________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное
функционирование
на участках закрытой площадки для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемая для выполнения учебных (контрольных)
заданий:
в наличии
асфальт ____________в наличии
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: соответствует
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%_
11%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием
0,4
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий
в наличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод
в наличии
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰
30‰
Наличие освещенности
в наличии
Наличие перекрестка (регулируемого и нерегулируемого)
в наличии
Наличие пешеходного перехода
в наличии
Наличие дорожных знаков (для автодромов)
нет
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) нет
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов)
нет
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) нет
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке.

IV.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: здание общей площадью 203,70 кв. м. находиться в оперативном
управлении, согласно свидетельства о государственной регистрации права 25АБ669452,
кадастровый номер 25-25-05/004/2008-030, запись регистрации №25-25-05/017/2011-384 от
18.01.2012, на основании договора № 6/2 Д-ВФО от 15.12.2011г и акта передачи недвижимого
имущества, закрепленного на праве оперативного управления от 15.12.2011 года.
Количество оборудованных учебных кабинетов - 1
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Учебные классы расположены по
адресу: с. Михайловка ул. Ленинская,
41.

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

40,7 кв. м

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует обучению 8 групп в
течении года. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) соответствуют указанным в программе..
VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план- имеется
Календарный учебный график – имеется
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке -есть
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность - имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - есть
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
- имеются
расписание занятий - есть
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки
водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») - есть

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии): нет
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий9_______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением- 1 комплект
Мультимедийный проектор – 1 комплект
Экран – 1 комплект

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам само обследования материально-технической базы
образовательной организации - есть
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета
о результатах само обследования - есть
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным –
соответствует.
IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения – организовано.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные пред рейсовые
медицинские осмотры - проводятся
X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям: соответствует.

Старший госинспектор отдела ТиДН, РЭР
УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
майор полиции

Золотухин А.В.

Старший госинспектор отдела ТиДН, РЭР
УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
майор полиции

Гришин А.В.

Госинспектор ОГИБДД
ОМВД России по Михайловскому району
майор полиции
копию акта получил:
председатель Местного отделения ДОСААФ России
Михайловского района Приморского края

Ганаев С.К.

Лаптев С.В.

