
  

АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по указанным программам 

 

 

г. Киров                                                                                                       «____»________2022  г. 

 
Должностным(и) лицом(ами):_______________________________________________ 

                         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
в присутствии директора ООО «Магистраль» Перескокова Сергея Леонидовича 
     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 
проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль», ООО   «Магистраль»_ 
     (полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

610013, г.Киров, ул. Кирова, д. 73, кв. 72 (юр.адрес); www.magistral-kirov.ru, ОГРН 1114345003057,  
                                             адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)  

ИНН 4345296934 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

43 Л01 № 0000299 от 20.03.2014, Департаментом образования Кировской области, бессрочно
 

       (серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

 

По результатам обследования установлено: 

 
     I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ профессионального обучения 

 
1. Учебные кабинеты: 

 
Адрес местонахождения: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 7, каб. 16 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 12 от 24.09.2014 г., 

бессрочно                                 

Площадь, кв. м.: 28,62 кв.м  

Количество посадочных мест:11 

 

Адрес местонахождения: г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 51, каб. 2 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды от 01.09.2016 г., бессрочно                              

Площадь, кв. м.: 24 кв.м  

Количество посадочных мест:9 

 

Адрес местонахождения: г. Киров, ул. Павла Корчагина, д.225, каб. № 341 
Правоустанавливающие документы: Договор аренды №37 помещений административного здания от 

01.07.2022г, на неопределенный срок  

Площадь, кв. м.:23,7 кв.м. 

Количество посадочных мест:9 

 

Адрес местонахождения: Кировская область, пгт. Вахруши, ул. Ленина, д. 9, каб. 20 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения №1 от 12.12.2016 г., 

бессрочно 

Площадь, кв. м.: 19,8 кв.м  

Количество посадочных мест:7 



  

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

     1.   Список   педагогических   работников,   реализующих   программы профессионального обучения. 

 

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 чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

1 2 3 4 5 

Наймушин  

Сергей 

Викторович 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

кат. «В» как объектов управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

1043180254556, 28.06.2014 

ФГОУ ВПО «Вятская 

сельскохозяйственная академия», 

специальность «Автомобили  и 

автомобильное хозяйство», 

инженер 

432411056755 

28 августа 2020 

ООО 

«Троллейбусный 

учебный 

комбинат» 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

Целищев 

Алексей 

Геннадьевич 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

кат. «В» как объектов управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы деятельности водителя» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

 

ГОУ НПО профессиональное 

училище № 43 г. Кирова, диплом 

серия Д № 777258, от 22.06.2007, 

специальность «Автомеханик», 

квалификация «Слесарь по 

ремонту автомобилей»; 

АНОУ ВПО «Московский 

университет государственного 

управления», диплом серия ВГС 

№ 2496485, от 15.01.2013, 

квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии», 

специальность «Психология» 

432413038330 

21 июня 2021 

ООО 

«Троллейбусный 

учебный 

комбинат» 

 

Трудовой договор 

по 

совместительству 



  

Долгополова  

Ирина 

Михайловна 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Котельничское медицинское 

училище, диплом РТ №253224 

от25.02.1992, фельдшер, по 

специальности лечебное дело;   

Вятский государственный 

педагогический университет,  

диплом ДВС 0664587 от 

19.02.2002, педагог-валеолог, по 

специальности «Валеология» 

1177242251059 

23.12.2019 

ООО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

Луппов 

Александр 

Владимирович 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

кат. «В» как объектов управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

ВСГ 0031424, 25.01.2007 

ФГОУ ВПО «Вятская 

сельскохозяйственная академия», 

специальность «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

инженер 

432413038373 

30.09.2021 

ООО 

«Троллейбусный 

учебный 

комбинат» 

 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

Перескоков 

Сергей 

Леонидович 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

кат. «В» как объектов управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

ВСГ 1587619, 24.02.2010  

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный университет», 

специальность «Машины и 

оборудование лесного 

комплекса», 

инженер 

432413038362 

13 августа 2021 

ООО 

«Троллейбусный 

учебный 

комбинат» 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

Перескоков 

Алексей 

Леонидович 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

кат. «В» как объектов управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

ДВС 1105419, 18.04.2002 

г.Киров  

Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

специальность «Сервис и 

техническая эксплуатация 

транспортных и технологических 

машин и оборудования в 

сельском хозяйстве», инженер-

432406653826 

25 февраля 2022 

ООО 

«Троллейбусный 

учебный 

комбинат» 

Трудовой договор 

по 

совместительству 



  

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

механик 

 

Чучкалова  

Юлия  

Сергеевна 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Основы управления транспортными  средствами категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

43 СПО 0000740, 29.06.2013 

КОГБУЗ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

специальность «Технология 

деревообработки», техник 

432413038514 

25 февраля 2022 

ООО 

«Троллейбусный 

учебный 

комбинат» 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

Небогатиков 

Сергей 

Владимирович 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

«Основы управления транспортными  средствами» 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

кат. «В» как объектов управления» 

 «Основы управления транспортными  средствами категории В» 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления 

Основы управления транспортными средствами категории "А" 

СБ №1060149, 15.07.2002  

ГОУ Профессиональный лицей 

№ 34 с. Бобино Слободского 

района Кировской области 

специальность 0308 

«Профессиональное обучение», 

Мастер производственного 

обучения-техник 

432406653855 

29.11.2019 

ООО 

«Троллейбусный 

учебный 

комбинат» 

 

Трудовой договор 

по 

совместительству 

 
 2. Сведения о мастерах производственного обучения 
 

Nп

/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер водительского 

удостоверения, дата выдачи, 

разрешенные категории, 

подкатегории транспортных 

средств, ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право 

обучения вождению 

транспортными средствами 

соответствующих категорий, 

подкатегорий (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Перескоков Сергей 

Леонидович 

ВСГ 1587619, 24.02.2010  

ГОУ ВПО «Вятский государственный 

университет», специальность «Машины и 

оборудование лесного комплекса», 

инженер 

99 30 375556 

Дата выдачи 06.06.2022 

В, В1, С, С1, М 

Стаж 2002 

432413038362 

13 августа 2021 

ООО «Троллейбусный учебный 

комбинат» 

 Состоит в 

штате 

2 
Наймушин  

Сергей Викторович 

1043180254556, 28.06.2014 

ФГОУ ВПО «Вятская 

43 25 989901 

Дата выдачи 29.12.2015 

432411056755 

28 августа 2020 

 Состоит в 

штате 



  

сельскохозяйственная академия», 

специальность «Автомобили  и 

автомобильное хозяйство», инженер  

А, А1, В, В1, С, С1, D, D1 

Стаж 2003 

ООО «Троллейбусный учебный 

комбинат» 

3 

Голышев  

Игорь 

Владимирович 

114324 0432678, 29.06.2015 

КОГОАУ СПО «Кировский 

государственный автодорожный 

техникум», специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», техник 

43 17 146033 

Дата выдачи 19.12.2013 

В, С, СЕ 

Стаж 1993 

ПП № 000082  

08 октября 2019 

ООО «Автошкола 

Университет» 

 

 Состоит в 

штате 

4 

Селюнин 

Александр 

Владимирович 

СБ 3588092, 05.07.2003 

Вятский государственный гуманитарный 

университет 

Колледж, специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», техник 

99 03 869410 

Дата выдачи 19.10.2018 

А, А1, В, В1, С, С1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, М 

Стаж 1998 

432415275168 

12 января 2022 

ООО «Троллейбусный учебный 

комбинат» 

 

 Состоит в 

штате 

5 

Небогатиков 

Сергей 

Владимирович 

СБ №1060149, 15.07.2002  

ГОУ Профессиональный лицей № 34 с. 

Бобино Слободского района Кировской 

области 

специальность 0308 «Профессиональное 

обучение», Мастер производственного 

обучения-техник 

99 31 519568 

Дата выдачи 29.07.2022 

А, В, С 

Стаж 1996 

432406653855 

29.11.2019 

ООО «Троллейбусный учебный 

комбинат» 

 

 Состоит в 

штате 

6 

Луппов  

Александр 

Владимирович 

ВСГ 0031424, 25.01.2007 

ФГОУ ВПО «Вятская 

сельскохозяйственная академия», 

специальность «Автомобили  и 

автомобильное хозяйство», инженер 

99 26 714546 

Дата выдачи 13.10.2021 

А, А1, В, В1, М 

Стаж 2000 

432413038373 

30.09.2021 

ООО «Троллейбусный учебный 

комбинат» 

 

 Состоит в 

штате 

7 

Сысолятин 

Владимир 

Васильевич 

СБ 2312970, 27.06.2001 

Нолинский техникум механизации 

сельского хозяйства Кировской области 

Специальность «Механизация сельского 

хозяйства», техник 

43 28 521779 

Дата выдачи 29.11.2016 

В, В1, С, С1, D, D1, М 

Стаж 2000 

 

432413038315 

17 мая 2021 

ООО «Троллейбусный учебный 

комбинат» 

 

 

 

 Состоит в 

штате 

8 

Матанцев Николай 

Николаевич 

Г-1 № 055792, 16.07.1977 

Орджоникидзевское высшее 

общевойсковое командное училище, 

Специальность «Командная тактическая 

мотострелковых войск», 

Офицер с высшим военно-специальным 

образованием – инженер по эксплуатации 

гусеничных и колесных машин 

59 30 559020 

Дата выдачи 25.04.2017 

В, В1, С, С1,М 

Стаж 1997 

Свидетельство № А 009  

10.10.2019 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

№16», методика обучения 

вождению транспортных 

средств категорий В, С 

 Состоит в 

штате 



  

9 

Киселёв  

Павел Николаевич 

Аттестат № 19192, 04.03.1996 

Профессиональное училище №72 г.Нытва 

Пермской области, профессия 

тракторист, водитель автотранспортных 

средств, квалификация тракторист кат. А, 

В, Г; водитель кат. С, слесарь-ремонтник 

2 разряда. 

99 25 027767 

Дата выдачи 26.05.2021 

А, А1, В, В1, С, С1, М 

Стаж 1994 

432413038562 

01 июня 2021 

ООО «Троллейбусный учебный 

комбинат» 

 Состоит в 

штате 

10 

Чарушин 

Александр 

Евгеньевич 

Диплом Г№201259, 30.06.2001 

Государственное образовательное 

учреждение – профессиональное 
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  III.   Информационно-методические   условия   реализации    программ 

профессионального обучения 

 
Учебный план имеется, соответствует_____________________________________________________ 
                                                   (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график имеется 

Рабочие программы учебных предметов имеется 

Методические материалы и разработки имеется, методические рекомендации по организации 

образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся,  утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Расписания занятий имеется 

                                 

     

 IV.    Материально-технические    условия        реализации программ 

профессионального обучения 

 
     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов договор субаренды закрытой площадки для учебной езды № 01/17 от 22.08.2017 г. 

бессрочно 

Размеры закрытой площадки или автодрома_4360 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 8–16% : имеется  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения вод. 

кат. В, А: имеется  

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: соответствует требованиям 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: имеется   

Наличие освещенности: освещается  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 

Наличие пешеходного перехода: имеется  

Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеется   

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): имеется  

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

 

   2. Обустройство учебных кабинетов: 

 

г. Киров, ул. Профсоюзная, д.7, каб. № 16 

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

кабинетов: Договор аренды нежилого помещения №12 от 24.09.2014г. на неопределенный срок (ИП 

Ефименко Т.В., Свидетельство о государственной регистрации права собственности 43-АГ 03001 от 

13.05.0214 г.), на неопределенный срок 

 

г. Киров, ул. Павла Корчагина, д.51, каб. № 2 

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

кабинетов: Договор аренды 01.09.2016 г. (ИП Рогожников А.Д. государственная регистрация права 

05.02.2008 г. № 044608), бессрочно 

 

Кировская область, Слободской район, пгт. Вахруши, ул.Ленина, д.9, каб. №20 



  

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

кабинетов: Договор аренды нежилого помещения №1 от 12.12.2016 г. на неопределенный срок (МБУ 

РЦКД Слободского района, договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за Вахрушевским Домом культуры имени Первой пятилетки от 15.11.1995 г.) 

 

г. Киров, ул. Павла Корчагина, д.225, каб. № 341. 

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

кабинетов: Договор аренды №37 помещений административного здания на неопределенный срок от 

01.07.2022 г. (ООО «Вятская компания», свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ 

158351 от 16.01.2009 г.) 

 

Оборудование учебных кабинетов по адресам осуществления образовательной деятельности: 

г. Киров, ул Профсоюзная 7 каб.16;   

г. Киров, ул. П. Корчагина, 51, каб.2;  

г. Киров, ул. П. Корчагина, 225, каб.341;  

пгт. Вахруши, ул. Ленина, д. 9, каб. 20. 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Детское удерживающее устройство комплект 

 

1 имеется 

Гибкое связующее звено(буксировочный трос) комплект 

 

1 имеется 

Тягово-сцепное устройство 

 

комплект 

 

1 имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

 

комплект 

 

1 имеется 

Мультимедийный проектор 

 

комплект 

 

1 имеется 

Экран (монитор, электронная доска) 

 

комплект 

 

1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

 Количеств

о 

 

Дорожные знаки 

 

комплект 

 

1 презентация 

Дорожная разметка  

 

комплект 

 

1 презентация 

Опознавательные и регистрационные знаки 

 

шт 1 презентация 

Средства регулирования дорожного движения 

 

Шт. 1 презентация 

Сигналы регулировщика 

 

шт 1 презентация 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной шт 1 презентация 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

 

шт 1 презентация 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

 

шт 1 презентация 

Скорость движения 

 

шт 1 презентация 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

 

шт 1 презентация 

Остановка и стоянка  шт 1 презентация 



  

 

Проезд перекрестков 

 

шт 1 презентация 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

 

шт 1 презентация 

Движение через железнодорожные пути 

 

шт 1 презентация 

Движение по автомагистралям 

 

шт 1 презентация 

Движение в жилых зонах 

 

шт 1 презентация 

Перевозка пассажиров  

 

шт 1 презентация 

Перевозка грузов 

 

шт 1 презентация 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

 

шт 1 презентация 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

 

шт 1 презентация 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

шт 1 презентация 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

 

шт 1 презентация 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

 

шт 1 презентация 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

шт 1 презентация 

Основы управления транспортными средствами 

 

Сложные дорожные условия 

 

шт 1 презентация 

Виды и причины ДТП 

 

шт 1 презентация 

Типичные опасные ситуации 

 

шт 1 презентация 

Сложные метеоусловия 

 

шт 1 презентация 

Движение в темное время суток 

 

шт 1 презентация 

Движение в темное время суток 

 

шт 1 презентация 

Способы торможения  

 

шт 1 презентация 

Тормозной и остановочный путь  

 

шт 1 презентация 

Действия водителя в критических ситуациях 

 

шт 1 презентация 

Силы, действующие на транспортное средство 

 

шт 1 презентация 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

 

шт 1 презентация 

Профессиональная надежность водителя 

 

шт 1 презентация 



  

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 

процессе управления транспортным средством 

 

шт 1 презентация 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

 

шт 1 презентация 

Безопасное прохождение поворотов 

 

шт 1 презентация 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

 

шт 1 презентация 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

 

шт 1 презентация 

Типичные ошибки пешеходов 

 

шт 1 презентация 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

шт 1 презентация 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

 

Классификация автомобилей 

 

шт 1 Эл.плакаты 

Общее устройство автомобиля 

 

шт 1 презентация 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

 

шт 1 презентация 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

 

шт 1 презентация 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

 

шт 1 презентация 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

 

шт 1 презентация 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

 

шт 1 диск 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

 

шт 1 диск 

Передняя и задняя подвески 

 

шт 1 плакаты 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

 

шт 1 презентация 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

 

шт 1 видеофильм 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

 

шт 1 Плакат 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

 

шт 1 Презентация 

  

Общее устройство и принцип работы генератора 

 

шт 1 Плакат 

Общее устройство и принцип работы стартера 

 

шт 1 Плакат 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

 

шт 1 Презентация 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

 

шт 1 Диск, слайд 

Классификация прицепов  

 

 

шт 1 слайды 

Общее устройство прицепа  шт 1 слайды 



  

 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

 

шт 1 слайды 

Электрооборудование прицепа 

 

шт 1 слайды 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 слайды 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

шт 1 видеофильм 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

шт 1 Презентация 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

шт 1 Презентация

, эл.плакаты 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд 

 

 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

 

шт 1 Имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

 

шт 1 Имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

 

шт 1 Имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

 

шт 1 Имеется 

Учебный план 

 

шт 1 Имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

 

шт 1 Имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

 

шт 1 Имеется 

Имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

шт 1 Имеется 

Книга жалоб и предложений 

 

шт 1 Имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» шт 1 Имеется 

     

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количест

во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Имеется 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 Имеется 

 



  

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 Имеется 

 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Имеется 

20 

Мотоциклетный шлем штук 1 Имеется 

 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1 Имеется 

 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 Имеется 

 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 диск 

 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 плакаты 

 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 Имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется 

Экран (электронная доска) комплект 1 Имеется 



  

 
 

 



  

 

 

  



  

 

 

  



  

3. Учебные транспортные средства: 

 
Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель RENAULT 

SANDERO 

KIA RIO LADA 219060 

GRANTA 

VOLKSWAGEN 

POLO 

LADA PRIORA LADA 219020 

LADA GRANTA 

RENAULT SR 

Тип легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП МКПП 

Государственный регистрационный 

знак 
A207TE43 В950РМ43 У180ОУ43 С218ОХ43 O773PO43 X891УВ43 В836ХС43 

Основание владения Договор аренды 

ТС 

Договор аренды 

ТС 

Договор аренды 

ТС 

Договор аренды 

ТС 

Договор аренды 

ТС 

Договор аренды 

ТС 

Договор аренды 

ТС 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется Имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется имеется отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
25.10.2022, 

25.10.2023 

20.06.2022, 

20.06.2023 

19.07.2022, 

19.07.2023 

05.09.2022, 

05.09.2023 

19.07.2022, 

19.07.2023 

25.07.2022, 

25.07.2023 

19.07.2022, 

19.07.2023 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения
 2

 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

№XXX 

0224250496 

01.03.2022; 

17.03.22-16.03.23 

ООО «Зетта 

Страхование» 

№ТТТ 

7020342483 

09.06.2022; 

07.07.22-06.07.23 

Югория 

 

№ ТТТ 

7018822161 

09.06.2022; 

15.06.22-

14.06.23 

СПАО 

«Ингосстрах» 

ТТТ № 

7022947529 

23.08.2022; 

24.08.2022-

23.08.2023 

АО «СОГАЗ» 

ХХХ № 

0228813051 

22.03.2022; 

05.04.2022-

04.04.2023 

Альфа 

Страхование 

№ТТТ 

7009691834 

09.12.2021; 

09.12.2021-

08.12.2022 

ПАО СК 

«РОСГОССТРА

Х» 

№ ХХХ 

0239684774 

11.05.2022; 

16.05.2022-

15.05.2023 

СПАО 

«Ингосстрах» 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да да да 

 

 

 

 



  

 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

8 9 10 11 12 13 

Марка, модель RENAULT 

LOGAN 

FAW CA713OUE3 

(VITA) 
СТАНДАРТ  В10 

JIANSHE JS150-3 

R6 

YAMAHA DRAG 

STAR 400 
YAMAHA XVS250 

Тип 
легковой легковой 

прицеп к 

легковому а/м 
мотоцикл мотоцикл Мотоцикл 

Категория (подкатегория) В В прицеп А А А 

Тип трансмиссии МКПП МКПП - МКПП МКПП МКПП 

Государственный регистрационный знак Х826УВ 43 А754КО43 ХА056643 7197АТ43 7548АТ43 7501АТ43 

Основание владения Договор аренды ТС Договор аренды ТС Договор аренды ТС Договор аренды ТС Договор аренды ТС Договор аренды ТС 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о регистрации 

имеется имеется - - - - 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует отсутствует имеется - - - 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

20.07.2022, 

20.07.2023 

16.12.2021, 

16.12.2022 
- 

22.07.2022, 

22.07.2024 

22.07.2022, 

22.07.2023 

23.07.2022, 

23.07.2023 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения
 2
 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

XXX 

№0218263614 

26.01.2022; 

17.02.22-16.02.23 

АО «СОГАЗ» 

№ ТТТ 7026361837 

22.10.2022; 

22.10.2022-

21.10.2023 

СПАО 

«Ингосстрах» 

 

- 

ТТТ 7018077666 

26.05.2022; 

27.05.2022-

26.05.2023 

«Ресо Гарантия» 

№ ТТТ 7014567924 

21.03.2022; 

01.04.2022-

31.03.2023 

«Ресо Гарантия» 

№TTT 7014567966 

21.03.2022; 

01.04.2022-

30.09.2022 

«Ресо Гарантия» 

Соответствие требованиям, да/нет да  да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  установленным 

требованиям:  

автотранспорт__категория В, тип трансмиссии МКПП, 8 (восемь); тип трансмиссии АКПП 1 

(одна)  
                                                (категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт категория А, тип трансмиссии МКПП , 3 (три),  

прицепы __1_(один)_____________. 

 
     4. Технические средства обучения: 

     Аппаратно-программный    комплекс    тестирования         и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии)  ________________________________________________ 
                                                           (наличие, марка, модель, производитель) 

 Тренажер (при наличии)  ______________________________________________ 
                                                           (наличие, марка, модель, производитель) 

      

5. Наличие результатов самообследования организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность, на официальном сайте  имеется 

 

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: имеются 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются 

расписание занятий : имеются 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», 

подкатегорий «А1», «В1») : имеются 

 

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 осуществляется: 

- Обязанности механика исполняет Перескоков Леонид Федорович, обязанности закреплены на 

основании трудового договора от 01.10.2014 г. на право осуществления деятельности имеются документы 

(удостоверение 432413038385 от 18.10.2021 г.) 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся ООО «Афло-центр» на 

основании договора № ПО-048/22 об оказании медицинских услуг  от 10.01.2022 г. (лицензия ФС-43-01-

001504 от 18.12.2013 г.) 

Вывод о результатах самообследования: 

 

Учебная мат.тех база соответствует требованиям программы подготовки водителей кат. А, В 

утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г. № 1408  

 

Отчет составил(а):  

Директор ООО «Магистраль» ________________ С.Л.Перескоков 

 

 

 



  

 
     V. Выводы по результатам обследования 

 
     1.   Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует (количество групп) 

__________________ количеству общего числа групп. 

              

 
     2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 

__________________________________________ количеству обучающихся в год. 

(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

      

3. Учебно-материальная база __________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных 

программ: 

_________________________________________________________________________ 

         (описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов  недвижимости (с указанием их 

адресов) и программ 

_________________________________________________________________________ 

     профессионального  обучения  (с   указанием   их   вида,   категорий подкатегорий) транспортных 

средств, 

_________________________________________________________________________ 

      вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены) 

_________________________________________________________________________ 

    

  Приложение к акту:__________________________________________________ 

       (перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии), 

_________________________________________________________________________ 

           список педагогических работников, реализующих программы  профессионального обучения, копии 

документов мастеров 

_________________________________________________________________________ 

   производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии 

документов (при необходимости) 

_________________________________________________________________________ 

        (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных(ого) лиц(а) подразделения 

Госавтоинспекции) 

      

С актом ознакомлен(ы)_______________________________________________________________________ 
          (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

            

 

Копию акта получил(а): 

_________________________________________________________________________ 
          (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

"__"____________ 20_ г. 


