МВД

России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ М ВД России по Свердловской области)
Управление государственной инспекции
безопасности дорожного движения
ул. Ч калова, д. 1, Е катеринбург, 620146
«

»

%

Директору ПОУ Красноуфимская
спортивно-техническая школа РО
ДОСААФ России Свердловской
области
А.М. Вечтомову

2018 г. № 2 2 /

ул. Манчажская, д. 36,
г. Красноуфимск, Свердловская
область, 623300.

Направляю в Ваш адрес заключение о соответствии учебно-материальной
базы ПОУ Красноуфимская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ
России Свердловской области установленным требованиям для подготовки
водителей транспортных средств и акт обследования учебно-материальной
базы ПОУ Красноуфимская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ
России Свердловской области.
Приложение: на 6-ти листах.

Врио начальника

А.С. Габдорахманов

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Свердловской области)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖ НОГО ДВИЖ ЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее заключение предоставлено:
Профессиональному
образовательному
учреждению
Красноуфимская
спортивно-техническая школа Регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области», ПОУ
Красноуфимская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ России
Свердловской области.
Учебно-материальная база для реализации образовательных программ
подготовки водителей транспортных средств категории «В» и
переподготовки с категории «С» на категорию «В» по адресам мест
осуществления образовательной деятельности:
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 36, пом. 3, 4, 11,
12, 53, 55, 73 по поэтажному плану цокольного этажа.
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 22, кадастровый
номер:66:52:0104001:803
(закрытая
площадка),
соответствует
установленным требованиям.
Срок действия настрящего заключения по всем адресам осуществления
образовательной деятельности - бессрочно.

Врио начальника УГИБДД
ГУ МВД России по Свердловской области t i
полковник полиции
/\

А.С. Габдорахманов

АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, прдкатегорий «А».
«В», с категории «С» на «В» на соответствие
(указы ваю тся категории, подкатегории/ГС)

установленным требованиям
2018

«СУ»

Наименование организации: Профессиональное образовательное учреждение Красноуфимск
спортивно-техническая
школа
Регионального
отделения
Общероссийской
общественн
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Росси]
Свердловской области» (ПОУ Красноуфимская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ Росс]
Свердловской области)
(полное и сокращ енное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Профессиональное образовательное учреждение дополнительной
профессионального образования
Место нахождения 623300 Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, 36
(ю ридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул, Манчажская, д. 36.
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 22 (закрытая площадка)
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: dosaaf-krsk.ru
Основной
государственный
регистрационный
номер
юридического
1036601051717
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6619004876
Код причины постановки на учет (КПП): 661901001
Дата регистрации: 28.12.1995 г.

лица

(ОГР]

(дата внесения записи о создании ю ридического лица)

Данныелицензии на осуществление образовательной деятельности:
серия 66Л01 № 0005579, номер бланка 18865 выдана 19 июня 2016 года Министерством общего
профессионального образования Свердловской области, бессрочно.
(серия, номер, дата выдачи, наим енование лицензирую щ его органа, выдавш его лицензию , срок действия)

Основания для обследования: заявление ПОУ Красноуфимская спортивно-техническая школа
ДОСААФ России Свердловской области
(указы ваю тся данны е заявления организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность)

Обследование проведено старшим госинспектором отдела ЭР, ТН и РАМТС УГИБДД ГУ МВД Росс
по Свердловской области старшим лейтенантом полиции Лигостаевым А. А.
(долж ность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводивш его (их) обследование)

в присутствии начальника ПОУ Красноуфимская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ Росс
Свердловской области Вечтомова А.М.
I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебн
Номер по порядку

Сведения

5

1

2

3

4

М арка, модель

Ваз 21074

Шевроле
«Лачетти»

Шевроле
«АВЕО»

Шевроле
«Лачетти»

MZCA8177

Тип транспортного средства

легковая

легковая

легковая

легковая

Прицеп к
легковым
автомобил?

К атегория транспортного средства
Г од вы пуска
Государственны й регистрационны й
знак
Регистрационны е докум енты

В

В

в

В

Е

2007

2007

2007

2008

2013

Н857МТ96

Х676КС96

Т 237ТА96

X 655 ТР96

ВА19096(

669 22 126662

66 50 711262

66 19 252218

66 22 126246

66 22 1261.'

Аренда на
неопределен
ный срок

Аренда на
неопределен
ный срок

Аренда на
неопределен
ный срок

Аренда на
неопределен
ный срок

Аренда до
15.07.2019

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

Н аличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

имеется

нет

нет
*

нет

имеется

Тип трансм иссии (автом атическая
или м еханическая)

Механическая

С обственность или иное законное
основание владения транспортны м
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 О сновны х
положений

Д ополнительны е педали в
соответствии с п. 5 О сновны х
положений
Зеркала заднего вида для
обучаю щ его вож дению в
соответствии с п. 5 О сновны х
положений
О познавательны й знак «У чебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 О сновны х
положений
Наличие информ ации о внесении
изм енений в конструкцию ТС в
регистрационном докум енте
С траховой полис О С А ГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

Технический осм отр (дата
прохождения, срок действия)
С оответствует (не соответствует)
установленны м требованиям
О снащ ение тахограф ам и (для ТС
категории «D & ,подкатегории «D 1»)

Механическая

Механическая

Механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

CCKTC ТБ
66 АА 312290

ССКТС ТБ
66 АА 312270

ССКТС ТБ
66 АА 304308

ССКТС ТБ
66 АА 312287

нет

Серия XXX
№ 0045425308
от21.06.2018 п о
20.06.2019
РОСЭНЕРГО»

Серия XXX
№0027262442
от 21.02.2018г.
по 20.02.2019 г.
ООО
СО «ВЕРНА»

Серия XXX
№ 0027178003
от 13.02.2018 по
12.02.2019
ЮЖ УРАЛ
АСКО

Серия XXX
№> 0041818542
от 25.05.2018 г.
по 24.05.2019 г.
ЮЖ УРАЛ
АСКО

11.06.2018 Срок
действия до
12.06.2019

13.02.2018 Срок
действия до
14.02.2019

03.02.2018
Срок действия
до 04.02.2019

15.05.2018 г.
Срок действия до
16.05.2019 г.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

нет

нет

нет

нет

нет

ООО«нсг-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
«В» - 4, прицеп до 750 кг. - 1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует «В» - 113, переподготовка с
категории «С» на категорию «В» - 88 количеству обучающихся в год
II. Сведения о мастерах производственного обучения
Д окум ент на
право обучения
вож дению ТС
данной
категории,
подкатегории
С в-во С ерия И
№ 150 от
12.03.2014г.

У достоверение о
повыш ении
квалиф икации
(не реж е чем
один раз в три
года)
, У д остоверение
серия ПМ
№ 00386
от 26.06.2017

О ф орм лен в
соответствии с
трудовы м
законодательством
(состоит в ш тате или
иное)
Д оговор оказания
услуг

Ф. И. О.

С ерия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Согрин
Николай
Леонидович

66 13 004264
Вы дано
05.07.2013

Категория
&В, С,СЕ»

66 21 475606
Вы дано
04.06.2015 •

Категория
«В, В1»

Св-во Серия А
№ 948 от
16.06.2010г.

У достоверение
серия ПМ
№ 00384
от 26.06.2017

Д оговор оказания
услуг

К атегория «А,В»

Св-во Серия М М
№ 538 от
21.03.2014г.

У достоверение
серия ПМ
№ 00382
от 26.06.2017

Д оговор оказания
услуг

Вечтомов
Денис
Александрович

Комаров
Антон
Васильевич

66 10 275462
Вы дано
21.07.2012

Р азреш енны е
категории,
подкатегории ТС

Вечтомов
А лександр
М ихайлович

9901908490
Вы дано
13.07.2018

К атегория
«B,C,D»

С в-во С ерия Б
№ 000006 от
20.03.2014г.

С в-во Серия Б
№ 000160 от
26.06.2017 г.

С остоит в ш тате

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

ч

Ф. И. О.

Учебный предмет

Пахуто Сергей
И горевич

О сновы управления
ТС и О сновам
законодательства в
сф ере Д Д

Л епихина
Наталья
В ладим ировна

«П ервая помощ ь»

Н екрасова
Н аталья
Н иколаевна

«П сихоф изиологиче
ские основы
деятельности
водителя»

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
Диплом Н В № 296483 от
12.06.1987г. У ральский
лесотехнический институт
специальность «А втом обили и
автом обильное хозяйтство».
К валиф икация «И нж енерм еханик»
Д иплом У Т № 429782 от
28.02.1996 г. К расноуф им ское
м едицинское училищ е,
специальность «Л ечебное дело»
Диплом КГ № 2 1 1 8 8 от
2 1 .0 5 .2 0 1 1г. НО УВП О
«В осточно-Е вропейский
институт» г. Ижевск,
квалиф икация «П сихолог,
П реподаватель психологии», по
специальности «П сихология»

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

У достоверение
серия ПК
№ 00130 от 05.07.
2017 г.

Д оговор оказания
услуг

С видетельство о
прохож дении
обучения 268/17
от 31.08.2017 г.
У д остоверение о
краткосрочном
повы ш ении
квалиф икации
№ 2052 от
09.04.2016 г.

Д оговор оказания
услуг

Д оговор оказания
услуг

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: Договор возмездного пользования земельным участком заключенный 02.07.2018 г.
действующий с 15.07.2018 г. на неопределенный срок.
Размеры закрытой площадки или автодрома: 4531 кв.м.
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%: имеется.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
соответствуют.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: имеется.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: имеется.
Наличие освещенности: отсутствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом ГО Красноуфимск от
10.01.2014г. на неопределенный срок.
(реквизиты правоустанавливаю щ их докум ентов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов: 2.

№ п/п
1
2

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный учебный
кабинет
г.Красноуфимск, ул.Манчажская -36
г.Красноуфимск, ул.Манчажская -36

Площадь
(кв. м)
36 кв.м
36 кв.м

Количество
посадочных мест
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 24количеству общего числа
групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные
пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к настоящему Акту:
имеются.
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: имеется;
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: имеется;
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеется;
- расписание занятий: имеется.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М»,
«А», подкатегорий «А1», «В1»): имеете#.
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 у с л о в и й __________________________
Тренажер (при наличии): 1
Марка, модель: FORWARD 122Р
Производитель: ООО «Форвард» г. Новосибирск, Россия
Наличие утвержденных технических условий: имеется.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется.
VIII. Соответствие требованиям
Федерации»
Наличие отчета по резултл-ятя»*

Федерального
—

закона

«Об

образовании

в

Российской

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования: dosaaf-krsk.ru
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: проводятся.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся.
X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям:
Учебно - материальная база соответствует установленным требованиям для подготовки водителей
транспортных средств категории «В» и переподготовки с категории «С» на категорию «В».

Копию акта по л учи л (а):
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