
ОТЧЕТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей  

образовательную деятельность по программам подготовки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий

«А1»; «В»: «ВЕ»; «С»; «СЕ»; «Р»; «В на С»; «С на Р»; «С на В».

Наименование организации: Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России г. Лесной 
Свердловской области», образовательное структурное подразделение -  автошкола (Местное 
отделение ДОСААФ России г. Лесной Свердловской области).
Организационно-правовая форма: общественно - государственная.
Место нахождения: 624203, Свердловская область, г. Лесной, пр. Коммунистический. 3 - 1 7 .
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Свердловская область г. Лесной, пр. 
Коммунистический, 3, нежилое помещение 1, 2 этаж.
Свердловская область, г. Лесной, пр. Коммунистический, 9-Б (закрытая площадка)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.V/lesnoy-dosaaf.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1106600002233 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 660013539 
Код причины постановки на учет (КПП): 663001001 
Дата регистрации: 17 июня 2010 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): серия 66 № 
001346, регистрационный № 3792 от 03 августа 2011 г.. Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.

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

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5

Марка, модель
ММВЗ 
3 - 115

ММВЗ
3- 112

LADA
GRANTA
219060

SKODA
FAB1A

RENAULT
LOGAN

Тип транспортного средства Мотоцикл Мотоцикл Легковой Легковой Легковой

Категория транспортного средства «А1» «А1» «В» «В» «В»

Год выпуска 1979г. 1982г. 2012г. 2013 г. 2008г.

Государственный регистрационный знак
№
2387АС66

№
3915AT66

№
У250УН9
6

№
А621УР19
6

№
М3410Р9
6

Регистрационные документы

СРТС 66 
УС № 
024559 от 
26.10.2010 
г., ПТС 
66МК № 
526615 от 
16.10.2010 
г.

СРТС 66 
XT № 
739546 от
20.07.2012 
г., ПТС 
66МВ № 
470919 от
03.07.2012 
г.

ССКТС 66 
АА № 
293849 от
07.11.2012 
г., СРТС 
6602 № 
910320 от
08.11.2012 
г., ПТС 63 
HP № 
573849 от 
12.09.2012 
г.

ССКТС 66 
АА № 
293878 от
17.01.2014 
г., СРТС 
6611 № 
066900 от
17.01.2014 
г., ПТС 77 
УР№  
692401 от 
25.10.2013 
г.

ССКТС 66 
АА № 
218199 от
03.12.2008 
г., СРТС 
66УВ № 
792280 от 
21.08.2010 
г., ПТС 77 
МО № 
521033 от
27.08.2008 
г.

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

Собственн
ик
26.11.2010
г.

Собственн
ик
20.07.2012
г.

Собственн
ик
05.10.2012
г.

Собственн
ик
10.01.2014
г.

Собственн
ик
21.08.2010
г.

http://www.V/lesnoy-dosaaf.ru


Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 1 Исправно Исгравно Исправно Исправно Исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства - - Имеется - -

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

Механиче
ская

Механиче
ская

Механиче
ская

Механиче
ская

Механиче
ская

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений Нет Нет Имеются Имеются Имеются

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

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

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

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

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)

ЕЕЕ03631 
62391 с
25.12.2015 
по
24.12.2016

ЕЕЕ03631 
62392 с
25.12.2015 
по
24.12.2016

ЕЕЕ03531 
03461 с
07.10.2015 
по
06.10.2016

ЕЕЕ0363 I 
62388 с
09.01.2016 
по
08.01.2017

ЕЕЕ03631 
59009 с
01.11.2015 
по
31.10.2016

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

201512220
905118813
081
22.12.2015 
по
22.12.2016

201512220
906118813
397
22.12.2015 
по
22.12.2016

009290021
600256
17.03.2016 
по
18.03.2017

009290021
600257
17.03.2016 
по
18.03.2017

057930111 
503082
29.10.2015 
по
29.10.2016

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Соответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D 1»)2 - - - - -

Сведения
Номер по порядку

6 7 8 9 10

Марка, модель
ЛАДА
КАЛИНА
111930

МЗСА
821700

УАЗ
3962

ЛАЗ
695Н

ЗИЛ
130

Тип транспортного средства Легковой Прицеп Легковой Автобус Грузовой

Категория транспортного средства

«В» Прицеп
Разреше
нная
максима
льная
масса
3500кг

«В» «D» «С»

Год выпуска 2011г. 2007 1998г. 1994г. 1975г.

Государственный регистрационный знак
№
С027ТЕ96

№
А У 1957 
02

№
А389ХС1
96

№
АН29066

№
К981ТС9
6

Регистрационные документы

ССКТС 66 
АА № 
293825 
от18.08. 
2011 г., 
СРТС 66 
УС №
3 69814от 
19.08.2011

СРТС 
02ХА 
055290 
от 22.06. 
2011 г., 
ПТС 
77МО 
№
944182

ССКТС 
66 АА № 
293882 
от 23.06. 
2014 г., 
СРТС 66 
22 №  
049901 от 
26.06.201

ССКТС 
66 АА №  
218150 
От 30.1 1. 
2007 г., 
СРТС 66 
УВ № 
792274от 
21.08.201

СРТС 66 
УВ № 
792281 от 
21.08.201 
0 г., ПТС 
66 ЕР № 
364251 от 
17.06.200 
5 г.

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 "О правилах дорожного движения" (далее -  Основные положения).
2 В соответстви и  с требован и ям и  приказа М и н тран са России  от 13 ф евраля 2013 г. №  36 « О б утверж ден и и  требован ий  к 
тахограф ам , устан авли ваем ы м  на тран спортн ы е средства, категорий и видов тран сп ортн ы х  средств , осн ащ аем ы х 
тахограф ам и , правил и спользовани я, обслуж иван ия и контроля работы  тахограф ов , устан овлен ны х на тран спортн ы е 
средства»



г., ПТС 
63 НЕ №  
655630от 
23.06.2011 
г.

4 г., ПТС 
66 НУ №  
530564от 
07.02.201 
4 г.

0 г., ПТС 
66 ЕР № 
3 6 4 2 12от 
17.12.200 
4 г.

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

Аренда Аренда Аренда Собственн
ик
28.09.2007
г.

Собственн
ик
21.08.2010
г.

Техническое состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений 3

Исправно
Исправн
о

Исправно Исправно Исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства - Имеется Имеется - Имеется

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

М еханиче 
с кая -

Механич
еская

Механич
еская

Механич
еская

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений

Имеются - Имеются Имеются Имеются

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

Имеются - Имеются Имеются Имеются

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

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

Имеется - Имеется Имеется Имеется

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

ЕЕЕ03320 
08414 с
07.07.2015 
г. по
06.07.2016 
г.

ЕЕЕ0353 
644820 с
24.10.201
5 г. по
23.10.201
6 г.

ЕЕЕ0353 
103460 с
05.10.201
5 г. по
04.10.201
6 г.

ЕЕЕ0376 
085161 с
03.06.201
6 г. по
02.06.201
7 г.

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

ДК № 
00451 
28.06.2014 
г. по 
28.06.2016 
г.

ДК № 
0110700 
113006 
05.2016г 
по
05.2017г

ДК № 
00725 
18.06.201
5 г. по 
18.06.201
6 г.

20160414
12251333
28919
Проведен
14.04.201 
6 до
14.10.201 
6

00929001
1500854
03.06.201
5 г. по
03.06.201
6 г.

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

Соответст
вует

Соответ
ствует

Соответс
твует

Соответс
твует

Соответс
твует

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

- - - - -

Сведения
Номер по порядку

11 12 13 14

Марка, модель
ЗИЛ-433360 Прицеп бортовой

ГКБ
8328-01

Прицеп
KM3-8136

ЗИЛ -М М З- 
45028

Тип транспортного 
средства

Грузовой Бортовой Легковой Грузовой

Категория
транспортного средства

«С» Прицеп, 
разрешенная 
максимальная 
масса 9000 кг.

Прицеп, 
разрешенная 
максимальная 
масса 550 кг.

«С»

Год выпуска 2008 г. 1989 г. 1990 г. 1977

3 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц но обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 "О правилах дорожного движения" (далее -  Основные положения).
4 В соответствии с требованиями приказа М интранса России от 13 февраля 2013 г. №  36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транснортные 
средства»



Г осударственный 
регистрационный знак

К 393 ТС 96 АМ 6934 66 АВ 8761 66 А 386 КВ 66

Регистрационные
документы

ССКТС 66 АВ № 
000014 от 
25.08.2008 г. 
СРТС 66 02 № 
980016 от 
04.12.2012 г. ПТС 
77М О №  465359 
от 22.04.2008 г.

СРТС 66 УВ №  
792242 от 20.08. 
2010 г., ПТС 66 
ЕР
№  364842 от 
28.10.2005 г.

СРТС 66 АС № 
847327 от 
27.07.1996 г.

СРТС 66УВ 
792273
от 21.08.2010 г. 
ПТС 66ЕР 
364250
от 17.06.2005 г.

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством

Аренда Собственник от 
20.08.2010г.

Аренда Аренда

Техническое состояние 
в соответствии с п. 3 
Основных положений э

Исправно Исправно Исправно Исправно

Наличие тягово
сцепного (опорно
сцепного) устройства

Имеется Имеется Имеется Имеется

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

М еханическая - - М еханическая

Дополнительные педали 
в соответствии с п. 5 
Основных положений

Имеются - - Имеются

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

Имеются - - Имеются

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

Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

Имеется - - Имеется

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

ЕЕЕ0711409288 
с25.07.2015 г. по 
24.07.2016 г.

- -

ЕЕЕ0707379460
с
09.07.2015 г. по
08.07.2016 г.

Технический осмотр 
(дата прохождения, срок 
действия)

062940021503819
23.09.2015 по
23.09.2016

07740001151204
06.10.2015 по
06.10.2016

025518421504342
17.11.2015 по
17.11.2016

052140011511070
09.07.2015 г. по
09.07.2016 г.

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)6

- - - -

Сведения 15 17 18

Марка, модель J1A3-695 Н

5 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 "О правилах дорожного движения" (далее -  Основные положения).
6 В соответствии с требованиями приказа М интранса России от 13 февраля 2013 г. №  36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства»



Тип транспортного 
средства

Автобус

Категория транспортного 
средства

«D»

Год выпуска 1991

Государственный 
регистрационный знак

ВВ 135 66

Регистрационные
документы

ССКТС 66АВ 
000018 от 
03.10.2008 г. 
СРТС 66 02 
980020 от 
04.12.2012 г. 
ПТС 66ЕС 
246578 от 
21.02.2003 г.

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством

Аренда

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 7

Исправно

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства

-

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

М еханическая

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений

Имеются

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

Имеются

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

Имеется

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

Имеется

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

ЕЕЕ0711409287 с
25.07.2015 г. по
24.07.2016 г.

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)

062940011600964
25.03.2016 г. по
25.09.2016 г.

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

Соответствует

Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 
подкатегории « D 1 »)8

Имеется

7 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 "О правилах дорожного движения" (далее -  Основные положения).
8 В соответствии с требованиями приказа М интранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства»



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
«А1»-2, «В»-6, «С»-3, «D»-2, прицеп максимальная масса 550 кг.-1, прицеп максимальная масса 
9000 кг. -  1, прицеп максимальная масса 3500кг -1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в
год: «В» - , «ВЕ» -___ , «С» -___ , «СЕ» -___ , «А1» - ___ , «D» - ____ , с категории «В» на
категорию «С» -___ , с категории «С» на категорию «D» - ____ , .

I. 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,
9подкатегории

Удостоверение о 
повышении 

квалификации(не 
реже чем один раз 

в три года)10

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м (состоит в 
штате или иное)

Бучельников В.Г. 660М  №130019 
16.09.2008 г.

B,C,D А № 1095 А № 1095 По
совместительству

Митрофаиов О.В. 6604 № 343784  
11.09.2012 г.

А,В,С,D,BE,СЕ, 
DE

А № 1091 А № 1091 По
совместительству

Моричев С.Д. 6 60М №  373560 
24.01.2009 г.

В,С,Е А № 1094 А № 1094 По
совместительству

Худяков H.B.. 6604  № 293238 
11.02.2012 г.

В,С,Е А № 1093 А № 1093 По
совместительству

Семенякин С.П. 6 6 0 А №  595340 
20.12.2005 г.

B,C,CE,D М № 13067 М № 13067 По
со в м естите л ь сгву

II. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. 0 . 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 по
вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)12

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное)

СтСпин И.А. Преподаватель 
дисциплин:- 
Устройство и 
техническое 

обслуживание.

Тихвинский политехнический 
Техникум 

Техник -  механик 
Курсы «Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя (мастера) по 

подготовке водителей 
транспортных средств» 

Свидетельство № 055299

Свидетельство 
ПК № 00083

Штатный

Чернов B.C. Преподаватель 
дисциплин:- 

Первая помощь 
при ДТП,- 

Психофизиологиче 
ские основы 

деятельности 
водителя

Военно-Медицинскую Ордена 
Ленина Академию им. С.М. 

Кирова 
Врач

Курсы «Педагогические 
основы деятельности 

преподавателя (мастера) по 
подготовке водителей 

транспортных средств» 
Свидетельство № 055305

Свидетельство 
ПК № 00086

По совместительству

Шпилевский В.Н. Преподаватель 
дисциплин:- 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения.
- Основы

Свердловский автомобильно
дорожный техникум 

Техник-механик 
Курсы «Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя (мастера) по 

подготовке водителей

Свидетельство 
ПК № 00082

По совместительству

9 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
10 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".
11 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
12 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".



безопасности 
управления

-Устройство и 
техническое 

обслуживание

транспортных средств» 
Свидетельство № 055308

Ш .Сведения о закрытой площадке или автодроме13

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов: Договор о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления № 
6/2 УФО от 19.10.2011 г.. Договор заключен на неопределенный срок.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки |47903,7 кв.м.

(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 (имеете*).
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%  ь (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 0,4160,4
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий 17( конуса разметочные, стойки разметочные, вехи стержневые) (имеются).
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод (имеется).
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%___________________

Наличие
освещенности18 (имеется)_______________________________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) (имеется нерегулируемый)
Наличие пешеходного перехода (имеется)._________________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов) -_____________________________________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)19__-___________________
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)

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

ь  При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром.
14 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
15 Использование колейной эстакады не допускается.
16 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения».
17 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома 
не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной 
программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), 
стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.
18 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
19 Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 
51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные 
параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа I . I по ГОСI 
Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.



Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов: Договор о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления № 
6/2 УФО от 19.10.2011 г.. Договор заключен на неопределенный срок.

Количество оборудованных учебных кабинетов 4 (четыре)

№ п/п
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м) Количество 
посадочных мест

1. Свердловская область, г. Лесной, 
Коммунистический проспект, д. 3, 
нежилое помещение , 1 этаж

52,7 кв.м. 34

2. Свердловская область, г. Лесной, 
Коммунистический проспект, д. 3, 
нежилое помещение , 1 этаж

52,9 кв.м. 36

3. Свердловская область, г. Лесной, 
Коммунистический проспект, д. 3, 
нежилое помещение , 2 этаж

52,6 кв.м. 34

4. Свердловская область, г. Лесной, 
Коммунистический проспект, д. 3, 
нежилое помещение , 2 этаж

53,4 кв.м. 38

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 20 количеству общего числа 
групп20. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек21.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 
пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту 
(имеется)._____________________________________________________________

V. Сведения о закрытой площадке или автодроме22

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов: Договор о закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления № 
6/2 УФО от 19.10.2011 г.. Договор заключен на неопределенный срок.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки237903,7 кв.м.

(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 -1 6%24( 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 0,4^0,4
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий26( конуса разметочные, стойки разметочные, вехи стержневые) (имеются).

20 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: п=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где п -  общее число групп в год; 0,75 -  постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом -  фонд 
времени использования помещения в часах; П -  количество оборудованных учебных кабинетов; Рф -  расчетное учебное время полного 
курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
21 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом М инобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 
1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
22 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром.
23 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
2-1 Использование колейной эстакады не допускается.
25 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к э сплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения».



Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод (имеется).
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%___________________

Наличие
освещенности27__(имеется)______________________________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) (имеется нерегулируемый)
Наличие пешеходного перехода (имеется)._________________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов) - _____________________________________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)28__2___________________
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)

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 
Г осавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность имеется .
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность (имею тся). 
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 , 
подкатегории «А1»). (имеются).

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Тренажер (имеется).
Марка, модель «ST -  AUTO» Производитель компания «Ц -  Drive» г. Ижевск 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением (имеется).

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным (соответствуют).

26 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома 
не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной 
программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), 
стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.
27 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
28 Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 
51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные 
параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа 1.1 по ГОСТ 
Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.



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 (ведутся).
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры и послерейсовые осмотры (ведутся).

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

Учебно-материальная база Местного отделения ДОСААФ России г. Лесной Свердловской 
области соответствует требованиям по подготовке водителей подкатегории «А1», категорий 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «D», переподготовки с категории «В» на категорию «С», с категории 
«С» на категорию «D», с категории «С» на категорию «В».

Отчет составил: Председатель МО ДОСААФ России г. Лесной В.В. Тамаров.
10.05.2016 г


