
АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий,  

«А», «В»,«С», «D», «СЕ», переподготовку «с В на С», «с В на D», «с С на D», «с D на С» 

 

№ ___________                                                                                   «___»____________2017 года 

 

Наименование организации Профессиональное образовательное учреждение Мурманская 

Объединённая Техническая Школа «Добровольное общество содействии армии, авиации и 

флоту  России»( ПОУ Мурманская ОТШ ДОСААФ России).                                                                                   

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма     образовательное учреждение____. 

Место нахождения Россия, 183039, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Книповича,46_. 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 183039, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Книповича,46                                                                                                              
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

автодром: закрытая учебная площадка в Первомайском округе г. Мурманска расположена : в 

213 метрах на запад от здания №53 по пр. Кольский, закрытая учебная площадка в 

Первомайском округе г. Мурманска расположена :в  районе дома 34 по ул. Щербакова 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»                     www.dosaaf51.com                          . 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)                    .               

                                                                 1025100854129                                                                      . 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                          5191110265                   .                      

Код причины постановки на учет (КПП)               519001001    .                                                                                     

Дата регистрации 519001001 от 12.11.1999г. Инспекция Федеральной Налоговой Службы по г. 

Мурманску 51№001931676.                                                                                                                                
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) Лицензия 

51Л01№ 0000408, от 17.02.2016г. Министерство образования и науки Мурманской области; 

бессрочная.  

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования заявление вр.и.о. начальника ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России» М.Ф.Бардачева 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено: 

1. Заместителем начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области 

майором полиции А.А. Шульгиным. 

 2. Старшим государственным инспектором МРЭО ГБДД УМВД России по 

Мурманской области капитаном полиции К.В. Форофонтовым  

в присутствии и.о. начальника ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ России» Яблокова 

А.В.                                                                                       

 (должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя) 

 

http://www.dosaaf51.com/


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

II. Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Марка, модель 
Renault 
Logan 

Skoda 
Fabia 

Skoda 
Fabia 

 Skoda 
Fabia 

Skoda 
Fabia 

Chevrolet 
Lanos 

ВАЗ  
211440 

ВАЗ  
211440 

LADA 
GRANTA 

LADA 
GRANTA 

2. Тип легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

3. Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В» «В» «В» «В» «В» «В» 

4.Год выпуска 2011 2013 2013 2012 2012 2009 2008 2007 2012 2012 

5. Тип трансмиссии МТ МТ АТ МТ МТ МТ МТ МТ МТ МТ 

6. Государственный 

регистрационный знак 
    М865МВ 51 М971ОА51 B165MT51 Р110МН51 М972ОА51 Т100КН51 Н150КЕ51 Н531ЕТ51 Т991ММ51 Т992ММ51 

7. Регистрационные документы 5108 210857  5122 587799 5111 751680 5146 8978245 51УА456174 51СУ042096 51РТ267977 5104 088432 5104 088435 

8. Основания владения аренда собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

9. Соответствие приложению 

№3 к правилам 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

10. Наличие тягово-

сцепного(опорно-сцепного) 

устройства 

отсутствует имеется отсутствует отсутствует имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

11. Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

9. Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

в наличии 
в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 
в наличии 

10. Страховой полис (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ№0905890601  

от 25.05.17 г. 

до 24.05.18 г. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904287541  

от 07.03.17 г. 

до 06.03.18 г. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904287540  

от 07.03.17 г. 

до  06..03.18 г. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904289696  

от 12.04.17 г. 

до 11.04.18 г. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904287542  

от 07.03.17 г. 

до 06.03.18 г. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904289715 

от 11.04.17 

до 11.04.18г.. 

«Ингосстрах» 

ЕЕЕ№0394930684 

от 02.11.16 

до 01.11.17 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0394930759 

от 02.11.16 

до 02.11.17 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0394930661 

от 12.10.16 

до 11.10.17г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0394930660 

от 12.10.16 

до 11.10.17г.. 

«Ингострах» 

11. Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
с 25.05.17г. 

до 25.05.18г. 
с 15.02.17 г. 

до 15.02.18 г. 
с 15.02.17 г. 

до 15.02.18 г. 
с 04.04.17 г. 

до 04.04.18 г. 
с 15.02.17 г. 

до 15.02.18 г. 
с 12.01.17 г. 

до 12.01.18 г. 
с 21.10.16 г. 

до 21.10.17 г. 
с 21.10.16 г. 

до 21.10.17 г. 
с 12.10.16 г. 

до 12.10.17 г. 
с 12.10.16 г. 

до 12.10.17 г. 

12. Оборудование средствами 

аудио- видеорегистрации 

процесса проведения 

практических экзаменов 

оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано оборудовано не оборудовано 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»  

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 



Сведения Номер по порядку 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Марка, модель 
ВАЗ  

211440 
ВАЗ  

211440 
Форд фокус 

Chevrolet 
Lanos 

Chevrolet 
Lanos 

ЗИЛ 
431410 

ПАЗ 
320530 

ПРИЦЕП 
ЛАВ81011 

ЭНДУРО  

2. Тип легковой легковой легковой легковой легковой грузовой автобус легковой мотоцикл мотоцикл 

3. Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» «В» «СЕ» «Д» «В» «А» «А» 

4.Год выпуска 2007 2008 2007 2009 2009 1992 2003 2012 2008  

5. Тип трансмиссии МТ МТ МТ МТ МТ МТ МТ - МТ МТ 

6. Государственный 

регистрационный знак 
Н532ЕТ51 Н148КЕ51 Р477РР51 Е835КО51 Е836КО51 Е828КО51 М474ОА51 АМ2143 51 5564АА51 6796АА51 

7. Регистрационные документы 51РР883918 51СУ041298 5146 897808 5146 897826 5146 897827 51ТО467354 51220578485 5146 898090 51ТА840831 5130 771339 

8. Основания владения собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

9. Соответствие приложению 

№3 к правилам 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

10. Наличие тягово-

сцепного(опорно-сцепного) 

устройства 

имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется отсутствует имеется ---- ---- 

11. Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

9. Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

в наличии 
в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 
в наличии 

10. Страховой полис (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ№0394930758 

от 02.11.16 

до 02.11.17 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0395497965 

от15.02.17 

до 14.02.18 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904287543 

от 03.03.17 

до 06.03.18 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0906600035 

от 07.11.16 

до 06.11.17 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0906600035 

от 08.11.16 

до 07.11.17 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904289693 

от  07.04.17г. 

 до 06.04.18г. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0904289714 

от 12.04.17 

до 11.04.18г.. 

«Ингострах» 

---- 

ЕЕЕ№0384170189 

от 08.08.16 

до 07.08.17 г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0384170190 

от 08.08.16 

до 07.08.17 г.. 

«Ингострах» 

11. Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
с 26.09.16 г. 

до 26.09.17 г. 

с 10.02.17 г. 

до 10.02.18 г. 

с 15.02.17 г. 

до 15.02.18 г. 

с 28.10.16г. 

до 28.10.17 г. 

с 27.10.16г. 

до 27.10.17 г. 

с 04.04.17 г. 

до 04.04.18 г. 

с 10.09.16 г. 

до 10.03.17 г. 
---- 

с 07.08.17 г. 

до 07.08.18 г. 

 

с 07.08.17 г. 
до 07.08.18 г. 

12. Оборудование средствами 

аудио- видеорегистрации 

процесса проведения 

практических экзаменов 

не 

оборудовано оборудовано не 

оборудовано 
не 

оборудовано 
не 

оборудовано оборудовано оборудовано ---- оборудовано оборудовано 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»  

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 



Сведения Номер по порядку 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Марка, модель 
ЗИЛ  

131ПАРМ-1М 
КАМАЗ 

4350 
ПАЗ 

32053 
КАМАЗ 
43501 

КАМАЗ 
4350 

КАМАЗ 
43114 

КАМАЗ 
4350 

УРАЛ 4320-
0010-01 

КАМАЗ 
4350 

ПРИЦЕП 
2ПМ-2Н 

2. Тип грузовой грузовой автобус грузовой грузовой грузовой грузовой грузовой грузовой прицеп 

3. Категория (подкатегория) «С» «С» «Д» «С» «С» «С» «С» «С» «С» «СЕ» 

4.Год выпуска 1985 2006 2007 2012 2009 1991 2006 1990 2007 1978 

5. Тип трансмиссии МТ МТ МТ МТ МТ МТ МТ МТ МТ - 

6. Государственный 

регистрационный знак 
Х173МО51 2613ММ39 2535ММ39 1846ММ39 6054ММ39 0246МС39 0438МС39 2533ММ39 1925ММ39 УР 0511 39 

7. Регистрационные документы 5126 997534 39ТР024264 39ТР010498 39ТР023636 39ТР010731 39 ТР010730 39ТР010733 39ТР010489 39ТР023635 39ТР010486 

8. Основания владения собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

9. Соответствие приложению 

№3 к правилам 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

10. Наличие тягово-

сцепного(опорно-сцепного) 

устройства 

имеется имеется отсутствует имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

11. Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

9. Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

в наличии 
в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 

в 

наличии 
в наличии 

10. Страховой полис (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ№0904289695 

от  07.04.17г. 

 до 06.04.18г. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0374687190 

От17.02.17 

до 16.02.18г.. 

«Ингострах» 

---- 

ЕЕЕ№0394930758 

От02.11.16 

до 01.11.17г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0394930639 

от 10.10.17 

до 09.10.18г.. 

«Ингострах» 

ЕЕЕ№0723352513 

от 22.09.17 

до 21.09.18 

«Ингосстрах» 

---- ---- 

ЕЕЕ№0394930685 

От02.11.16 

до 01.11.17г.. 

«Ингострах» 

---- 

11. Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
с 04.04.17 г. 

до 04.04.18 г. 
с 02.08.17 г. 

до 01.08.18 г. 
с 02.08.17 г. 

до 01.02.18 г. 
с 02.08.17 г. 

до 01.08.18 г. 
10.10.2017 

до10.10.2018 
с 22.09.17 г. 

до 21.09.18 г. 
с02.08.2017г. 
до 21.09.18г. 

с 02.08.17 г. 
до 01.08.18 г. 

с 02.08.17 г. 
до 01.08.18 г. 

---- 

12. Оборудование средствами 

аудио- видеорегистрации 

процесса проведения 

практических экзаменов 

оборудовано не 

оборудовано 
не 

оборудовано 
не 

оборудовано оборудовано оборудовано не 

оборудовано 
не 

оборудовано 
не 

оборудовано ---- 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»  

----  оборудовано ---- ---- ---- ---- ---- ----  

 

 

 



 

Сведения Номер по порядку 
31 32 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Марка, модель 
ПРИЦЕП 

СМЗ(SMZ)832
5 

ПРИЦЕП 

СМЗ(SMZ)832
8 

        

2. Тип прицеп прицеп         

3. Категория (подкатегория) «СЕ» «СЕ»         

4.Год выпуска 1979 1989         

5. Тип трансмиссии - -         

6. Государственный 

регистрационный знак 
УР 1656 39 УР 2583 39         

7. Регистрационные документы 39ТР024443 39ТР021025         

8. Основания владения собственность собственность         

9. Соответствие приложению 

№3 к правилам 
соответствует соответствует         

10. Наличие тягово-

сцепного(опорно-сцепного) 

устройства 

имеется имеется         

11. Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

соответствует соответствует         

9. Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

в наличии 
в 

наличии 
        

10. Страховой полис (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

---- ----         

11. Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
---- ----         

12. Оборудование средствами 

аудио- видеорегистрации 

процесса проведения 

практических экзаменов 

---- ----         

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует         

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»  
 ----         

 



III. Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

IV. Механических _______28____прицепов____4______ 

V.  Данное количество механических транспортных средств соответствует  1013 количеству обучающихся в год. 

 
      Количество обучающихся в год категории «В»: 7,2*9*24,5*12/56 = 340 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «С на В»: 7,2*2*24,5*12/26 = 162 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «С»: 7,2*3*24,5*12*/76 = 84 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «В на С»: 7,2*2*24,5*12/38 = 111 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «Д на С»: 7,2*1*24,5*12/28 = 75 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «Д»: 7,2*0,5*24,5*12/100 = 10 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «В на Д»: 7,2*0,6*24,5*12/74 = 17 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «С на Д»: 7,2*0,4*24,5*12/40 = 167 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «СЕ»: 7,2*1*24,5*12/24 = 88 чел. 

      Количество обучающихся в год категории «А»: 7,2*0,5*24,5*12/18 = 59 чел. 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения,  

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС  

Документ на право обучения 

вождению ТС данной категории, 

подкатегории 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Акимов В.В. 
51ОР475228  

от 02.12.2009 г. 
А,В,С,Д,Е свидетельство  № 422 от 18.04.2017 года 

Состоит в штате 

Архипов А.И. 
5112 058290 от 

06.12.2012 г. 
В,С,Д 

свидетельство  № 201118 от 03.09.2014 

года 

Состоит в штате 

Бардачев М.Ф 
51 ОР 476846 от 

20.12.2009 
А,В,С,Д,Е 

свидетельство КПК № 398 от 21.12.2015 

года 

Состоит в штате 

Белокобыльский И.И. 
51ОР 475871 от 

09.12.2009 
А,В 

свидетельство УК № 000009 от 25.12.2013 

года 

Состоит в штате 

Калиниченко Г.В. 
51ОР 481664 от 

20.01.2010 
А,В,С,Д,Е 

свидетельство КПК № 097 от 28.02.2013 

года 

Состоит в штате 

Клавдиев Г.В 
5109 444615 от 

23.05.2012 
В,С,Д,СЕ свидетельство  № 260 от 18.09.2014 года 

Состоит в штате 

Котов В.В. 
5117 649365 от 

05.04.2014 г. 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D

1, ВЕ,СЕ,С1Е, 

DЕ,D1Е,М, 

свидетельство  № 263 от 18.09.2014 года 

Состоит в штате 

Мосеев В.В. 
5127 113890 от 

18.06.2016 г. 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D

1,М 
свидетельство  № 387 от 18.02.2016 года 

Состоит в штате 



Рябов С.В. 
5121 654127 от 

21.02.2015 г. 

В,В1,С,С1,D,D1,СЕ,

С1Е 
свидетельство  № 262 от 18.09.2014 года 

Состоит в штате 

Сидоров В.И. 
51ОН 110855 от 

18.01.2009 г. 
В,С,Д,Е свидетельство  № 425 от 18.04.2017 года 

Состоит в штате 

Шитенко Е.С. 
5100 391811 от 

08.07.2009г. 
В 

свидетельство  № 201123 от 03.09.2014 

года 

Состоит в штате 

Шовин В.М. 
5114   175520 от 

14.02.2013  
В,С 

Свидетельство КПК  № 404 от 28.04.2016 

года 

Состоит в штате 

Яблоков А.В. 
5117 654804 от 

07.06.2014 
В,В1,С,С1,D,D1.М 

Свидетельство КПК  № 405 от 28.04.2016 

года 

Состоит в штате 

Гордеев А.В. 
5110 371887 от 

11.08.2012г. 
В,С,Д свидетельство  № 402 от 12.04.2016 года По договору ГПХ 

Каспер Т.В. 
5124 761877 от 

26.01.2016г. 

В,В1,С,С1,D,D1,СЕ,

С1Е 
свидетельство  № 128 от 09.07.2013 года По договору ГПХ 

Рогожкин М.Н. 
5122 143215 от 

29.07.2015г. 

В,В1,С,С1,D,D1,СЕ,

С1Е, DЕ,D1Е 
свидетельство  № 401 от 05.04.2016 года По договору ГПХ 

Раев В.М. 
5127 110213 от 

11.05.2016г. 
В,В1,М 

свидетельство  № 201122 от 03.09.2014 

года 
По договору ГПХ 

Навроцкий С.Г. 
5113 058267 от 

06.12.2012г. 
В,С,Д,СЕ свидетельство  № 397 от 01.04.2016 года По договору ГПХ 

Тимофеева Е.А. 
5116 464740 от 

12.03.2013г. 
В,С свидетельство  № 395 от 01.04.2016 года По договору ГПХ 

Шашок О.А. 
51ОР 475443 от 

05.12.2009г. 
А,В,С,Д,Е свидетельство  № 394 от 01.04.2016 года По договору ГПХ 

Шишканов В.В. 
5111 722350 от 

26.09.2012г. 
В,С 

свидетельство  № 000018 от 25.09.2014 

года 
По договору ГПХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Дайнеко С.И. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Основы управления транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое обслуживание 

ТС как объект управления;  

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

автотранспортом; 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок АТ 

Образование высшее, диплом ЕВ №151801 от 

20.06.1980 года Томского инженрно-

строительного института, ( инженер-механик 

строительные и дорожные машины и 

оборудование), водительские права категорий А, 

В,С,D,Е 

Удостоверение № 

000729 от 24.07.2013г. 
Состоит в штате 

Крайнов Ю.Г. 

Образование среднее профессиональное, диплом 

АБ № 01579 от 16.01.1990 года Мурманского 

ордена «Знак почёта «Мореходное училище им. 

И.И. Месяцева», ( техник - судомеханик), 

водительские права категорий А, В,С,D,Е 

Удостоверение 

№000430 от 

16.05.2013г. 

Состоит в штате 

Дюжев В.Ю. 

Образование высшее, диплом ЖВ №051632 от 

15.07.1979 года Челябинское высшее военное 

автомобильное командное училище, ( инженер по 

эксплуатации и ремонту автомобильной техники), 

водительские права категорий А, В,С 

Удостоверение 

№001499 от 

17.02.2014г. 

Состоит в штате 

Шовин В.М. 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя; 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

Образование высшее, диплом ВСГ №5336719 от 

11.06.2010 года Мурманский государственный 

педагогический университет (МГПУ), ( 

Социальная работа), водительские права 

категорий , В,С,СЕ 

 Состоит в штате 

Естифеев Р.Н 
Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Образование среднее профессиональное, диплом 

АК № 1226525 от 24.06.2006 года Мурманский 

медицинский коледж, ( Лечебное дело) 

Сертификат № 

075127004538 от 

26.05.2017 

По договору ГПХ 



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
1
 

 

 а) Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов Дополнительное соглашение№ 3 от 03.10.2012 к договору аренды 

земли № 9495 от 03.12.2007 Письмо  КИО города Мурманска от 04.08.2017 № 150802/8808  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома                            5162м
2
                                       .  

(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 их 

территории 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%:  на 

подъёме - 11%, на спуск - 10%                                                                                                         .  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения                                         соответствует                                                    .  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4:      0,5        .      

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий                                     имеется                                                            . 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод                         имеется                                    . 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰      в наличии 6%   .  

Наличие освещенности      соответствует ( среднее значение 38 лк)                                            . 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)                  в наличии                  . 

Наличие пешеходного перехода                                            в наличии                                        . 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)__________________________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)
3
___________________ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)___________________________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______ 

________________________________________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

б) Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов  Договор аренды учебной площадки № 1 от 27.07.2017 с Местным 

отделением ДОСААФ России г. Мурманска. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома                           2971м
4
                                       .  

(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 их 

территории 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%:  на 

подъёме – 8,0%, на спуск – 8,5%                                                                                                        .  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения                                         соответствует                                                    .  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4:      0,6        .      

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий                                     имеется                                                            . 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод                         имеется                                    . 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰      в наличии 4%   .  

Наличие освещенности      соответствует ( среднее значение 28,7 лк)                                          . 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)                  в наличии                  . 

Наличие пешеходного перехода                                            в наличии                                        . 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)__________________________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)
5
___________________ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)___________________________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______ 

________________________________________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 
 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов договор с ЦС ДОСААФ России от 29.09.2011года №2/7С-ЗФО о 

закреплении недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) на право 

оперативного управления за Мурманской объединённой технической школой ДОСААФ 

России ( Свидетельство о Государственной регистрации Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области от серия № 

51-АВ №277363 от 26.10.2011), срок действия – бессрочно                                                       .     
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов                                  10                                   . 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 201) 59,2 30 

2 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 202) 62,7 30 

3 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 212) 50,1 30 

4 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 213) 64,7 30 

5 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 301) 61,4 30 

6 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 310) 64,7 30 

7 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 309) 66,6 30 

8 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет № 401) 82,3 15 

9 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет ЛПЗ №1) 147,3  

10 г. Мурманск, ул. Книповича 46 (кабинет ЛПЗ № 2) 203,9  

                                                 
 



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  46                  . 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 

человек
6
. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 

настоящему Акту                          в полном объёме                                                                       . 

 

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        имеются        . 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность                               имеются                                                         . 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность      имеются   . 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  

имеются                                                                                                                                           . 

расписание занятий                                  имеется                                                                         . 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки                                                           

водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           

«А1», «В1»)                                                           имеется                                                              . 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии)                                       отсутствует                                                           . 

Марка, модель                                                   Производитель                                                         . 

Наличие утвержденных технических условий                                                                                 . 

Тренажер (при наличии)                                        отсутствует                                                         . 

Марка, модель   тренажер                                            Производитель                                             .  

Наличие утвержденных технических условий                                                                                 . 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением                   имеется                      . 

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской 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                                         имеется                                              . 

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»
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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            осуществлено          . 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
8
: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры договор от 01.01.2016года № ю000048 с 

обществом с ограниченной ответственностью «АСД МС» на предоставление медицинских 

услуг по предрейсовому осмотру водителей ТС, срок действия договора до 31 декабря 2016 

года ( с возможностью пролонгации)                                                                                                . 

X. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 

____соответствует_____________________________________________________________ 

 

К Акту прилагаются приложение №1 ( акт обследования учебных кабинетов находящегося 

по адресу: 183039, г. Мурманск ул. Книповича 46 на категорию «В»; приложение №2 ( акт 

обследования учебных кабинетов находящегося по адресу: 183039, г. Мурманск ул. 

Книповича 46 на категорию «С»; приложение №3 ( акт обследования учебных кабинетов 

находящегося по адресу: 183039, г. Мурманск ул. Книповича 46 на категорию «СЕ»; 

приложение №4 ( акт обследования учебных кабинетов находящегося по адресу: 183039, г. 

Мурманск ул. Книповича 46 на категорию «Д»; приложение №5 ( акт обследования учебных 

кабинетов находящегося по адресу: 183039, г. Мурманск ул. Книповича 46 на категорию 

«А»;                                                                                                                                                  . 
                                                            (наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)            

 
                                                                               

   

и.о. начальника  

ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ России»                                                

____________________________               ____________________                 Яблоков А.В. 
(должность  руководителя организации                                                            (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 
 

  

   

   

   

 

                                                 
 

 


