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

Сведения
Номер по порядку

[ 2 3 4 5

Марка, модель Тойога-Корса Тойота-
Королла Тойота-Королла Тойота-

Королла
11исеан-АД

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В В В

Год выпуска 1990 1992 2002 2000 2001

Государственный регистрационный знак А406ЕА 41 А405ЕА 41 A 98IM C 41 A946BU 41 КОЯ 1 УХ 41

Регистрационные документы СОР 
4IC H  406757

СОР 
41 СН 406758

СОР 
41 ТВ 105469

СОР 
41ХУ 118529

СОР 
41СН 406760

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собственность собственность собственность собственность собственность

Техническое состояние в соответствии с и. 3 
Основных положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет нет имеется имеется имеется

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механика автомат автомат механика механика

Дополнительные педали в соответствии с п. 
5 Основных положений

установлены установлены установлены установлены установлены

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

установлены установлены установлены установлены установлены

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

установлен установлен установлен установлен установлен

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

имеется имеется имеется имеется имеется

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

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0682915252 
05.02.14 до 

04.02.15

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0682915257 
05.02.14 до 

04.02.15

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0698930191 
08.09.14 до 

07.09.15

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0698930190 
08.09.14 до 

07.09.15

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0682915251 
05.02.14 до 

04.02.15

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

06.02.14 до 
06.02.15

06.02.14 до 
06.02.15

05.09.14 до 
05.09.15

05.09.14 до
05.09.15 до

06.02.14 до 
06.02.15

Соответствует (не соответствует) 
у ста н о вл е иным требован ия м

соответствует соотвстсг вует соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«П», подкатегории «01»)

не требуется не гребуется не требуется не требуется не требуется

Сведения
Номер по порядку

6 7 8 9 10

Марка, модель Ниссап-АД Рено SR Тойота-
Королла

Тоиота- 
Кат дина ММС Либеро

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В В В

Год выпуска 1999 2010 2001 1993 2001

Государственный регистрационный знак К027ХА 41 А592СР 41 А982МС 41 A 230C II41 К056УХ 41

Регистрационные документы СОР 41 СП 
406761

СОР 4117
905321

СОР 41 ТВ
105468

СОР 41ХУ 
118757

С О Р41С Н
406756



Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собственность собственность собственность собственность собственность

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет нет нет нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механика механика автомат автомат механика

Дополнительные педали в соответствии с п. 
5 Основных положений

установлены установлены установлены установлены установлены

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

установлены установлены установлены установлены установлены

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

установлен установлен установлен установлен установлен

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

имеется имеется имеется имеется имеется

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

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0682915256 
05.02 14 до 

04.02.15

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0682915519 
05.02.14 до 

04.02.15

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0698930338 
05.09.14 до 

04.09.15

Русская
Страховая

Транспортная
компания

ССС 
0698930339 
05.09.14 до 

04.09.15

Русская 
Страховая 

Транспортная 
компания 

ССС 0682915259 
05.02 14 до 

04.02.15

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

06.02.14 до 
06.02.15

08.04.14 до 
08.04.15

05.09.14 до 
05.09.15

05.09.14 до 
05.09.15

06.02.14 до 
06.02.15

Соответствует (не соответствует) 
у ста новл е н н ы м требо ва н и я м

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«О», подкатегории « 01»)

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Сведения
11омер по порядку

11 12 13 14 15

Марка, модель Рено Логан Урал 43202 Камаз 4310 Камаз 4310 Камаз 4310

Тип транспортного средства легковой грузовой грузовой грузовой грузовой

Категория транспортного средства В С С С С

Год выпуска 2012 1985 1987 1987 1987

Государственный регистрационный знак А990УМ 41 8186МС 45 5405СС 45 5406СС 45 5407СС 45

Регистрационные документы СОР 4114 
343320

СОР 
45ТР 008926

СОР 
45ТР 002354

СОР 
45ТР 008958

СОР 
45ТР 008955

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собственность собственность собственность собственность собственность

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет имеется пет имеегся имеется

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механика механика механика механика механика

Дополнительные педали в соответствии с п. 
5 Основных положений

установлены установлены установлены установлены установлены

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

установлены установлены установлены установлены установлены



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

установлен установлен установлен установлен установлен

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

имеется имеется имеется имеется имеется

Страховой полис ОС А ГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 
организация)

ОАО СК 
«Альянс» ССС 

0662854590 
12.12.13 до 

11.12.14

ОАО Согаз 
ССС 

0689628884 
29.04.14 до 

28.04.15

ОАО Согаз 
ССС 

0689628877 
29.04.14 до 

28.04.15

ОАО Согаз 
ССС 

0689628878 
29.04.14 до 

28.04.15

ОАО Согаз 
ССС 0689628879 

29.04.14 до 
28.04 15

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

05.12.13 до 
05.12.14

24.03.14 до 
24.03.15

24.03.14 до 
24.03.15

24.03.14 до 
24.03.15

24.03.14 до 
24.03.15

Соответствует (не соответствует) 
установлен ным требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Сведения
Номер по порядку

16 17 18 19 20

Марка, модель Камаз 4310 Урал 43202 Урал 43202 Урал 43202 ЗИ Л -130

Тип транспортною средства грузовой грузовой грузовой грузовой грузовой

Категория транспортного средства С с: С С С1

Год выпуска 1986 1985 1986 1985 1992

Государственный регистрационный знак 5607СС 45 3749МЕ 45 3750M b 45 8186MC 45 А397ХТ 41

Регистрационные документы СОР 
45ТР 002878

СОР 
4 5 1 Р 010815

СОР 
45ТР 010816

СОР 
45ТР 008926

СОР 4108 015547

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собственность собственность собственность собственность собственность

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных пол оже н и й

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

имеется имеется имеется имеется имеется

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механика механика механика механика механика

Дополнительные педали в соответствии с п. 
5 Основных положений

установлены установлены установлены установлены установлены

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

установлены установлены установлены установлены установлены

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

установлен установлен установлен установлен установлен

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

имеется имеется имеется имеется имеется

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

ОАО Согаз 
ССС 

0689628880 
29.04.14 до 

28.04.15

ОАО Согаз 
ССС 

0689628881 
29.04.14 до 

28.04.15

ОАО Согаз 
ССС 

0689628882 
29.04.14 до 

28.04.15

ОАО Согаз 
ССС 

0689628884 
29.04.14 до 

28.04.15

Ингосстрах 
ССС 0302082442 

26.05.14 до 
25.05.15

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

28.03.14 до 
28.03.15

28.03.14 до 
28.03.15

28.03.14 до 
28.03.15

24.03.14 до 
24.03.15

26.05.14 до 
26.05.15

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «01»)

не требуется не требуется не чребустся не требуется не фебуется



Сведения
Номер по порядку

21 22

Марка, модель 1 lpnuen 821303 
к л/а

ГК Ь (С К В )-
817

Гип транспортного средства прицеп прицеп

Категория транспортного средства

Год выпуска 2013 1988

Государственный регистрационный знак АА5252 41 РК 907745

Регистрационные документы СОР 
4119451349

СОР 45ТР 
010969

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

собственность собственность

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений

соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

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
Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

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

Русская 
Страховая 

Транспортная 
компания 

ССС 
0698930300 
08.09.14 до 

07.09.15

отсутствует

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

05.09.14 до 
05.09.15 отсутствует

Соответствует (не соответствует) 
у ста но в л е н н ы м требова н ия м

соответствует не
соответствует

Оснащение тахографами (для ГС категории 
«и», подкатегории «D1»)

не требуется не требуется

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических -  20; прицепов -  1.
Данное количество механических транспортных средств, исходя из количества мастеров 
производственного обучения соответствует количеству обучающихся в год: 
на категорию «В» - 340 . на категорию «С» - 205.
В связи с отсутствием резервного транспортного средства для обучения вождению на 
категорию «С1» и в связи с отсутствием прицепа, соответствующего требованиям 
действующего законодательства, к транспортному средству категории «С», программы 
обучения категории «СН» и подкатегории «С1», реализованы быть не могут.



II. Сведении о мастерах производственного обучения

Ф. и . о .

Серия, № 
водительскою 

удостоверения, 
дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 1C

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м (состоит в 
штате или иное)

Антошсчкин 
Артем Михайлович

41 ОЬ£ 887587 
от 05.06.2008

Категория «В», 
«С»

Свидетельство 
серии К №  026771 
от 11.12.2013г.

не требуется до 
11.12.16г.

Состоит в штате

Антошсчкин 
Роман Михайлович

41 11 718956 
от 11.01.2014

Категория «В», 
«С», «С К»

Свидетельство 
серии К №  026772 
от 1 1.12.2013 г.

не требует ся до 
11.12.16г.

Состоит в штате

Денисснко 
Евгений Николаевич

41 01 702967 
от 20.04.2011

Категория «В».
«Д»

Свидетельство 
серии К 
№ 026778 от 
11.12.2013г.

не требуется до 
11.12.16г.

Договор
гражданско-
правового
характера

Ильясов
Ильшат Спартакович

0215 006309 
от 19.07.2013

Категория «В», 
«С», «Д». «ВЕ», 
«СЕ»

Свидетельство 
серии К №  026779 
от 11.12.2013г.

не требуется до 
11.12.16г.

Состоит в штате

Лазо
Максим Сергеевич

41Г.Р 510816 
От 08.02.2006

Категория «В», 
«С»

Свидетельство 
серии К 
№  026782 от 
11 12.2013г.

не требуется до 
11.12.16г.

Состоит в штате

Осипов
Алексей Викшрович

41УВ 342679 
от 07.10.2010

Категория «В», 
«С»

Свидетельство 
серии К №  026783 
от 11.12.2013г.

не требуется до 
11.12.16г.

Состоит к шт ате

Скляров
Алексей Павлович

4100 123190 
от 31.07.2009

Категория «В», 
«С», «Д», «Е»

Свидетельство 
серии К № 026784 
от 1 1 12.2013г.

не требуется до 
11.12.16г.

Состоит в штате

Соколова 
Мария Викторовна

41 ВС 002510 
от 07.05.2008

Категория «В» Свидетельство 
серии К №  026785 
от 11.12.2013г.

не требуется до 
11.12.16г.

Договор
гражданско-
правового
характера

Ю
Тимур Дмитриевич

4107 343729 
от 19.02.2013

Категория «А»,
«в», «с», «д»,
«СЕ»

Свидетельство 
серии К № 
026793 от 
05.09.2014г.

не требуется до 
05.09.16г.

Состоит в штаге

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И .О . Учебный предмет

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 деятельности1

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три

года)2

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное)

Коржан
Сергей Петрович

Основы
законодательства в 
сфере дорожного 
движения

Основы управления
транспортными
средствами

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств

Диплом о высшем 
профессиональном 
образовании ПВ №  598168 от 
26 .07 .1987г.

Удостоверение об 
окончании курсов 
повышения 
квалификации серия 
НС № 000513 от 
13.06.2013г. по 
программе повышения 
квалификации 
преподавателей; 
удостоверение об 
окончании курсов 
повышения 
квалификации серия 
НС № 000510  от

Состоит в штате



13.06.2013г. по 
программе повышения 
квалификации 
преподавателей по 
подготовке водителей 
ТС для получения 
права на обучение 
вождению; 
удостоверение о 
повышении 
квалификации серия 
01 №  2370 от 
24.04.2014г. по 
программе: 
«Подготовка 
преподавателей по 
проблемам подготовки 
водителей, 
осуществляющих 
перевозки опасных 
грузов»

Скуратович 
Сергей Викторович

Психофизиологиче 
ские основы 
деятельности 
водителя

Основы
законодательства в 
сфере дорожного 
движения

Основы управления
транспортными
средствами

Диплом о высшем 
профессиональном 
образовании ФВ № 554053 от 
27.06.1990г.

Удостоверение об 
окончании курсов 
повышения 
квалификации серия 
11C №  00051 1 от 
13.06.2013г. по 
программе повышения 
кваш фикации 
преподавателей; 
удостоверение о 
повышении 
квалификации серия 
ОГ №  2371 от 
24.04.2014г. по 
программе: 
«Подготовка 
преподавателей по 
проблемам подготовки 
водителей, 
осу ществ ля ю ши х 
перевозки опасных 
грузов»

Состоит в штате

Дегтярёв
Александр 11авлович

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 41 БА 000738 от 
27.06.2007г.

Удостоверение об 
окончании курсов 
повышения 
квалификации серия 
НС №  000512 от 
13.06.2013г. по 
программе повышения 
квалификации 
преподавателей по 
подготовке водителей 
ТС для получения 
права на обучение 
вождению;

Состои т в штате

Денисенко 
Ьвгений Викторович

Первая помощь при 
дорожно- 
транспортном 
происшествии

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании РТ №  343198 от 
29.02.1992г.

Сертификат серия А 
№  3422355 от 
30.04.2010г.
(срок действия пять 

лет)

Договор гражданско- 
правового характера

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: договор от 29 января 2013 года на пользование земельным 
участком кадастровый номер 41:01:0010120:1784. расположенном по адресу г. 
Пстропавловск-Камчатский. Восточное шоссе, заключен на неопределенный срок___________

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)



Размеры закрытой площадки: 3.0 га._______________________________________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том 
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных 
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 
территории площадки транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения: имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 -16%3: имеется 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: обеспечивают
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 
соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий: имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имее тся
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует 
Наличие освещенности: в соответствии с приказом НОУ Камчатская OTLII ДОСААФ России 
от 30.12.2013 года № 152, практические занятия проводятся в светлое время суток, в связи с 
чем освещение не требуе тся
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): при выполнении упражнений
оборудуется при помощи разметочных конусов и с т о е к ______ __________________
Наличие пешеходною перехода: при выполнении упражнений оборудуется при помощи 
разметочных конусов и стоек
Наличие дорожных знаков (для автодромов): не требуется___________________ ________ _ _ _
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) : не требуется _______
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов): не требуется__________________________ ___________ _
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): не
требуется______________ _________ ___________________ _____________________________ _______
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведении об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 29 
января 2013 г. заключенный с Региональным отделением Общероссийской общественно- 
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Камчатского края, заключен на неопределенный срок

Количес тво оборудованных учебных кабинетов -5.

№ п/п
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м) Количество 
посадочных мест

1.
г. П етро павло век- Камчатс к и й, ул. Семена 
Удалого, 42 , учебный кабинет № 9 48,2 12

2. г. Пстропавловск-Камчатский, ул. Семена 48.4 30



Удалого, 42 , учебный кабинет № 10
г. 11етропавлопск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 , учебный кабинет № 11 48,2 30

4. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 , учебный кабинет № 12 56,7 30

5. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 , учебный кабинет № 13 150,2 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 35 общего 
числа групп. Наполняемое 1ь учебной группы не должна превышать 30 человек. При этом 
должно учитываться общее количество обучающихся в год (545 человек).

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно- 
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 
настоящему Акту: приложения № 1. 2. 3, 4 - перечень учебного оборудования, необходимого 
для осуществления образовательной деятельности по программам профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категорий «В». «С», «СЕ» и подкатегории 
«С1».

VI. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план: к наличии.
Календарный учебный график: в наличии.
Методические материалы и разработки:
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, у твержденная в установленном порядке: в наличии «В», 
«С», «С1», «СЕ».
- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоипспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: в наличии «В». «С», «С1», «СЕ».
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии.
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: в наличии.
расписание занятий: в наличии.
Схемы учебных маршрутов. утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную: в наличии.

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 условий____________________________________________
Тренажер (при наличии) - 2 шт.
Марка, модель: «Forward Lite 319Р» Производи тель: ООО Производственная компания 
«Форвард» г.Новосибирск.
Наличие утвержденных технических условий: ТУ 9652-001-60864623-2010 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии.

VIII. С оответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 
Росси й с ко й Федерации »

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации: в наличии.



Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета 
о результатах самообследования: размещен.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 
ссти «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: 
соответствуют в части обучения на категории «В», «С».

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного

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: проводятся. Приказом 
начальника НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ России №  152 от 30.12.2013 г. назначено
должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения_________________ __
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся, договор возмездного 
оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров водителей 
транспортных средств с ГБУЗ КК «Городская станция скорой медицинской помощи» от 
25.08.2014 г.

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной 
базы установленным требованиям:

соответствует для обучения вождению транспортными средствами категорий «В», «С»_____

К Акту прилагаются:
- приложение № 1 - перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «В» на 4 листах;
приложение № 2 - перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «С» на 6 листах;
приложение № 3 - перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «С 1» на 6 листах;
приложение № 4 - перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «СЕ» на 2 листах.

Акт составил (а):

движения»

Ст. госинспектор ОН УГИБДД 
УМ ВД России по Камчатскому краю
(должность лица, проводившего обследование) (Ф .  И. О.)

Копию акта получил(а): 
Начальник НОУ Камчатская 
ОТН1 ДОСААФ России
(должность руководителя организации 
или его уполномоченного представителя)


