
 

АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

категорий А, А1, В, С, D, СЕ, Tb -  соискателя лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по указанным программам 

г. Киров « 15 » июня 20 22 г. 

Должностным лицом: госинспектором отдела надзора УГИБДД УМВД России по 

Кировской области капитаном полиции Голдобиным А.Н 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в присутствии  начальника учреждения ПОУ «Кировская ОТШ ДОСААФ России" 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Шишкина С.В. 
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. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» и примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий 1:  Профессиональное образовательное учреждение «Кировская 

объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», 

ПОУ «Кировская ОТШ ДОСААФ России», город Киров проспект Строителей дом 21, 

ОГРН 1034316550619, ИНН 4346008480, досааф-киров.рф 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 

 

Лицензия № 0083 от 24.03.2016 г. на осуществление образовательной деятельности 

серия 43Л01 № 0001123 с приложением 43П01 № 0003738 выдано 24.03.2016 г., 

Министерством образования Кировской области 
(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 классы: 

Адрес местонахождения: г.Киров, пр-кт Строителей, д. 21; г. Киров Октябрьский пр-кт 

д. 59 

Правоустанавливающие документы: договор о закреплении недвижимого имущества на 

праве оперативного управления от 01.07.2003г. кадастровый номер: 43:40:000139:869 

регистрационный № 43-01/01-264/2003-33; договор субаренды нежилого помещения № 

02/СБА-18 от 30.09.2018г.кадастровый номер 43:40:000184:307 
(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв.м: 5788,2 кв.м.; 71,4 кв.м. 
 

Количество посадочных мест:  

 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

                                                 
1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий», от 12 мая 2015 г. № 486 «Об утверждении примерных программ переподготовки 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», от 1 марта 2018 г. № 161 

«Об утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий». Далее – «Примерные программы». 



 

1. Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения. Согласно приложению. 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Плюснин 

Валерий 
Валентинович 

Среднее 

профессиональное
Диплом 43БА № 

0005145 

квалификация 
«Техник» 

9911787542 

 29.08.2018 г  
А; B; C; D; Е 

стаж с 1995 г. 

Диплом № 434600848033 от 

20.12.2019г. 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.04.2009 г. 

2 Колотов 

Алексей 
Анатольевич 

Среднее 

профессиональное
Диплом 114324 № 

0332904 

квалификация 
«Штукатур, 

плиточник» 

9903 866051 

28.08.2018 г 
А; А1; В, В1; С; 

С1; D; D1; ВЕ; 

СЕ; С1Е; DЕ; 
D1Е; М 

стаж с 1989 г 

Диплом № 434600848034 от 
23.12.2019г. 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.04.2009 г. 

3 Шишкин 

Александр 
Сергеевич 

Среднее 

профессиональное
Диплом 43БА № 

0005155 

квалификация 
«Техник» 

43МО 792111 

16.12.2008 г.  
А, B,  C, D; Е 

стаж с 1982 г 

Диплом № 434600848035 от 

23.12.2019г. 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 14.01.2004 г. 

4 Рудаков 

Александр 
Геннадьевич 

Высшее Диплом 

НВ № 485832 
«Инженер 

механик» 

4317 148705              

18.02.2014 г.              
А, B,  C,                       

стаж с 1982 

 

Диплом № 434600848030 от 

23.12.2019г. 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.04.2009 г. 

5 Злобин  

Андрей 

Юрьевич 

Среднее 

профессиональное

Диплом Г № 
824629 

квалификация 

«Станочник 
шир.профиля» 

4310 200569              

19.09.2012 г.              

А, B,  C,                       
стаж с 1994 

 

Диплом № 434600848043 от 

23.12.2019г. 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 15.06.2018 г. 

6 Носов 

Дмитрий 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное

Диплом 90БА № 

0786233 

квалификация 

«Юрист» 

4316 966477              

16.11.2013 г.              

А; B; C; D; Е 
стаж с 1992 

 

Диплом № 434600848036 от 

23.12.2019г. 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 09.04.2015 г. 

7 Сумачев 

Александр 

Юрьевич 

9905 411522 

09.02.2019 

 

М, В, С, D, Е 
Диплом № 434600848153 от 

05.07.2021г. 
 

Состоит в штате 

Трудовой договор 

б/н, от 01.04.2020 

8 Обухов 
Александр 

Викторович 

№ 4317146925 

11.01.2014 
А, В 

Диплом № 434600848070 от 

08.06.2020г 
 

Состоит в штате 
Трудовой договор 

б/н, от 01.04.2020 

9  Осокина 

Екатерина 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное

Диплом СБ № 

5971353 

квалификация 

«Менеджер» 

4323 074522              

12.05.2015 г.              

B;D;Тб                  

стаж с 

КПР № 003768 от 19.04.2019 г.    

ООО «ТУК» 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.08.2019 г 

10 Гроза Михаил 

Александрович 

Среднее 

профессиональное

Диплом АД № 

0020325 

квалификация 

9907 808562 
14.03.2019 г.       

В; Tb              

стаж с                      

Диплом № 434600848025 от 

23.12.2019г. 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.08.2019 г 



 

III. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения 

Учебный план имеются 
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график имеются 
(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов имеются 
(наличие) 

«Техник» 

11 Одегов Сергей 

Михайлович 

Среднее 

профессиональное

Диплом Т №          

275932 

квалификация 

«Тракторист 

Машинист» 

9900 341961              

23.03.2018 г.              

А; А1; В, В1; С; 

С1; М; Tb      

стаж с 2010 

Диплом ПП № 000138 от 29.10.2021 

г.ООО «Университет» 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.08.2019 г 

12 Ковязина 

Марина 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное

Диплом В №          

094287 

квалификация 

«Витрожист» 

4319 438875062              

10.07.2014 г       

М; Tb               

стаж с 2014 

Диплом ПП № 000136 от 29.10.2021 

г.ООО «Университет» 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.08.2019 г 

 

13 
Салтыкова 

Екатерина 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное

Диплом СБ № 

5971353 

квалификация 

«Менеджер» 

43УЕ 952875              

05.01.2011 г.  

 М;Тб            
стаж с 2002 

Диплом ПП № 000137 от 29.10.2021 

г.ООО «Университет» 

Не имеются Трудовой договор 

б/н от 01.08.2019 г 

14 Пуцило    

Игорь 

Иванович 

Среднее 

профессиональное

Диплом В № 

571516 

квалификация 

«Техник» 

43СА 048500              
26.06.2010 г.  

 B; C; D; Е            

стаж с 1981 

Диплом № 434600848088 от 

23.12.2019г 

Не имеются И.П. 

15 Онучин 

Евгений 

Сергеевич 

Среднее 

профессиональное

Диплом 114324 

2446798  

квалификация 

«Техник» 

4310 209299              
13.03.2013 г.  

А;  B; C; D; СЕ            

стаж с 1999 

Диплом ПП № 000109 от 29.10.2021 

г.ООО «Университет» 

Не имеются И.П. 

16 Коряковцев 

Андрей 

Анатольевич 

Среднее 

профессиональное

Диплом 114324 

0408108  

квалификация 

«Машинист 

холодильных 

установвок» 

43ОХ 293608              

23.06.2010 г.  
  B; D            

стаж с 1988 

Диплом № 434600848029 от 

23.12.2019г. 

Не имеются Состоит в штате 

Трудовой договор 

б/н, от 01.04.2020 

17 Злобин Сергей 

Александрович 

Высшее        

Диплом ВСГ № 

2809550 

квалификация 

«Инженер» 

9900 772201              

03.07.2018 г.  

 В, В1; С; С1; М   
стаж с 1995 

Диплом № 434600848040 от 

23.12.2019г. 

Не имеются И.П. 

18 Колотов 

Александр 

Алексеевич 

Среднее 

профессиональное

Диплом 114324 

0332939  

квалификация 

«Штукатур маляр» 

4325 991555              

23.06.2010 г.  

  B; D            
стаж с 2011 

Диплом № 434600848093 от 

23.12.2019г. 

Не имеются Состоит в штате 

Трудовой договор 

б/н, от 01.04.2020 

19 Шабалин 

Павел 

Владимирович 

Высшее Диплом    

К № 08587 

квалификация 

«Инженнер» 

9915804045              
06.03.2020 г.  

А,;В, С; D; DЕ; 

СЕ; ВЕ; М стаж с 
2007 

КПК № 432410965269 от 22.05.2020 

АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ДЕЛО» 

Не имеются И.П. 



 

Методические материалы и разработки:  соответствующие примерные программы 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, 

утвержденный в установленном порядке имеются, образовательные программы 

подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с Госавтоинспекцией и 

утвержденные  руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность1 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 
(наличие, описание) 

Расписания занятий имеется 
(наличие) 

IV. Материально-технические условия реализации программ 

профессионального обучения 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: г. Киров, пр-кт Строителей 21, г. Киров Октябрьский пр-кт д. 

75 
 

Правоустанавливающие документы: договор № 65666 аренды земельного участка от 

26.06.20139 с департамент муниципальной собственности администрации города 

Кирова на неопределенный срок; договор № ЗУО-6 аренды части земельного участка 

(кадастровый номер 43:40:000211:63) от 01.08.2019 г. с АО «АТП» 
(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: А, А1, В, С, D, СЕ, Tb 
 

Габаритные размеры, площадь:  54000 кв. м. и 24000 кв.м. 
 

Ограждение: установлено металлическое ограждение по периметру, препятствует 

движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения 
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: ровное, однородное, асфальтобетонное, имеется продольный уклон, 

поперечный уклон обеспечивает водоотвод  
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: имеется, длина 28,2 м., ширина 4м., высота 1,5 м., продольный уклон 14 %, 

имеется бетонный отбойник, максимальная длина транспортного средства 7 метров 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям 

транспортных средств) 

Освещенность: имеется искусственное освещение, 10 опор освещения, 10 

осветительные установки 
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют 
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: имеется 76 разметочных конуса, 10 разметочных стоек 
(наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме:  отсутствуют 
(наличие, вид, количество) 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

                                                 
1  В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов. 



 

Адреса местонахождения: г. Киров, пр-кт Строителей, д. 21 

№ 
п.п 

Наименование 
кабинетов 

Общая 
площадь 
(кв. м) 

Количество 
посадочных 

мест 
(обучаемых) 

Наличие 
технических средств 
обучения (разрезных 

макетов, стендов) 

Как 
используется 

1 

Кабинет  правил 

дорожного 

движения и основ 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством и 

устройства 

легкового а/м  № 46 

54,4 34 
Мультимедийный 
комплекс, стенды, 

разрезные агрегаты 

Подготовка 

СМТП 

2. 
Кабинет 
медицинской 
подготовки  № 37 

53,5 30 
ПЭВМ, стенды, 

тренажеры, манекены 
Подготовка 

ВУС,  СМТП 

3. 
Компьютерный 
класс  №39 52.4 16 

ПЭВМ, 
мультимедиапроектор 

Подготовка 

ВУС, СМТП 

4. 

Кабинет  правил 

дорожного 

движения 

и основ 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством  №15 

44,2 30 
ПЭВМ, 

мультимедиапроектор, 
стенды 

Подготовка 

СМТП 

5. 
Компьютерный 
класс №16 65,1 13 

ПЭВМ, 
мультимедиапроектор 

Подготовка 

СМТП 

6. 

Кабинет устройства 
и эксплуатации 
грузовых, Тб 
автомобилей №19 

71,3 34 
Мультимедийный 
комплекс, стенды, 

разрезные агрегаты 

Подготовка 

ВУС, СМТП 

7. 

Кабинет 

подготовки 

водителей 

категории «С», «Д» 

и «Е» № 21 

70,4 34 
Мультимедийный 
комплекс, стенды, 

разрезные агрегаты 

Подготовка 

ВУС, СМТП 

8. 

Кабинет  правил 

дорожного 

движения и основ 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством  №47 

53,8 34 
Мультимедийный 
комплекс, стенды,  

Подготовка 

ВУС, СМТП 

9. 

Кабинет  правил 

дорожного 

движения и основ 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством № 48 

53,8 34 
Мультимедийный 
комплекс, стенды,  

Подготовка 

ВУС, СМТП 

10. 

Кабинет устройства 

и эксплуатации 

грузовых 

автомобилей № 50 

61,1 34 
Мультимедийный 
комплекс, стенды, 

разрезные агрегаты 

Подготовка 

ВУС, СМТП 

 
 



 

Учебное оборудование: соответствует перечню, установленному Примерными 

программами 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»: в наличии, соответствует перечню, установленному Примерными 

программами имеются, соответствуют  

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

3. Учебные транспортные средства: 

 Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель  (Лада 

Гранта) 

 (Лада 

Гранта) 

Шкода 

Фабиа 

Шкода 

Фабиа 

Шкода 

Фабиа 

Шкода 

Фабиа 

Рено 

Логан 

Тип Легковой  Легковой  Легковой  Легковой  Легковой  Легковой  Легковой  

Категория 

(подкатегория) 
B B B В В В В 

Тип трансмиссии механическа

я 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая  

механичес

кая 

Государственный 

регистрационный знак 
О 450 РР 43 

В 673 ХК 

43 

М 861 ОЕ 

43 

У 236 ОМ 

43 
Х 135 ОК 43 

Н 946 ОХ 

43 

Х 612 ТА 

43 

Основание владения В 

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

В  

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственн

ости 

учреждени

я 

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 отсутствует отсутствует отсутствуе

т 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

17.11.2021 

до 

17.11.2022 

24.01.2022 

до 

24.01.2024 

15.08.2022 

до 

15.08.2023 

08.11.2021 

до 

08.11.2022 

12.10.2021 

до 

12.10.2022 

24.09.2021 

до 

24.09.2022 

23.12.2021 

до 

23.12.2022 

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 2 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответств

ует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

 АЛЬФА 

ТТТ № 

7007744574 

от 

03.11.2021 

по 

02.11.2022 

АЛЬФА  

ТТТ № 

7008887822 

от 

25.11.2021 

по 

24.11.2022 

АЛЬФА 

ААС № 

5068659438 

от 

20.08.2021 

по 

19.08.2023 

АЛЬФА 

ААС № 

5067990326 

от 

13.05.2021 

по 

12.05.2023 

АЛЬФА 

ААС № 

5068459844 

от 

14.11.2021 

по 

14.11.2022 

АЛЬФА  

ТТТ № 

7005901837 

от 

04.10.2021 

по 

03.10.2022 

АЛЬФАТ

ТТТ № 

701043588

7 от 

10.01.2022 

по 

09.01.2023 

Соответствие 

требованиям, да/нет 

да да да да да да да 

 

8 9 10 11 12 13 

 

14 15 16 

ВАЗ 111930  

калина 

ВАЗ 219210  

калина 
Renault SR 

Chevrolet 

Aveo 
ВАЗ 21110  

Chevrolet 

Cobalt 
ВАЗ 21014   ВАЗ 21093 

Шкода 

Фабиа 

Легковой Легковой Легковой  Легковой Легковой  Легковой Легковой  Легковой  Легковой  



 

(хэчбек) (хэчбек) (хэчбек) 

B B В В В В В В В 

механическа

я 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая 

механическ

ая  

автоматичес

кая 

механичес

кая  

механическ

ая 

автоматичес

кая 

У 797 НС 43 В 725 ХВ 43 Р 385 НК 43 
Х 303 ОХ 

43 
Т303ЕТ43 

М 495 ОХ 

43 

Н 317 НА 

43 

В 700 ЕМ 

43 

В 109 ХО 43 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствуе

т 

отсутствует отсутствует 

12.09.2022 

до 

12.09.2022 

24.09.2022 

до 

24.09.2023 

27.07.2022 

до 

27.07.2023 

21.09.2021 

до 

21.09.2022 

28.06.2022 

до 

28.06.2023 

23.08.2021 

до 

23.08.2022 

30.08.2022 

до 

30.08.2023 

20.04.2022 

до 

20.04.2023 

30.08.2022 

до 

30.08.2023 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответств

ует 

соответству

ет 

соответству

ет 

Югория ТТТ 

№ 

7014352743 

от 

21.03.2021 

по 

20.03.2023 

Югория 

ТТТ № 

7005567816 

от 

09.09.2021 

по 

08.09.2022 

РЕСО 

гарантия 

ТТТ № 

7011127902 

от 

11.01.2022 

20.01.2023 

РЕСО 

гарантия 

ТТТ 

№50633438

42 от 

06.10.2021 

по 

05.10.2022 

РЕСО 

гарантия 

ТТТ 

№70188020

76 от 

10.06.2022 

по 

09.06.2022 

Росгострахх 

ТТТ 

№70137490

49  от 

05.04.2022 

по 

04.04.2023 

Росгостра

хх ТТТ №  

от 

28.06.2022 

по 

27.06.2023 

Югория 

ТТТ № 

7018600785 

от 

29.10.2021 

по 

28.10.2022 

Югория 

ААС № 

5062345110 

от 

28.07.2022 

по 

27.07.2023 

да да да да да да да да да 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 

ГАЗ-САЗ 

35071 
ЗИЛ 130  ГКБ 817 

STELS YX 

200-C5B5 

BOXER 

BM-125X 

BOXER 

BM-125X 
ПАЗ 32054 

НЕФАЗ-

5299-10-15 

Грузовой 

(самосвал) 
Грузовой  Прицеп  Мотоцикл  Мотоцикл   Мотоцикл   Автобус Автобус  

С СЕ Е А А1 А1 D D 

механическа

я 

механическ

ая 
- 

механическ

ая 

механическ

ая  

механическ

ая  

механическ

ая 

механическ

ая 

О 018 МТ 43 Х 543 ВР 43 АЕ 2329 43 5539 АТ 43 7886 АТ 43 7861 АТ 43 А 555 ЕК 43 В 444 ОА 43 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

В  

собственнос

ти 

учреждения 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

Договор 

аренды 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

Договор 

аренды 

имеется имеется имеется отсутствует отсутствует отсутствует имеется имеется 

отсутствует имеется имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

08.08.2022 

до 

08.08.2023 

28.01.2022 

до 

28.01.2023 

08.08.2022 

до 

08.08.2023 

14.06.2022 

До 

14.06.24 

14.07.2021 

до 

14.07.2023 

11.08.2022 

до 

11.08.2024. 

12.05.2022 

до 

12.05.2023 

14.03.2021 

до 

30.09.2022 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

АЛЬФА  

ААС № 

5067990339 

от 

12.05.2022 

по 

12.05.2023 

АЛЬФА  

ААС № 

5067990340 

от 

12.05.2022 

по 

12.05.2023 

- Альфа ААС 

№ 

5068656575 

от 

23.06.2022. 

по 

22.06.2023. 

АЛЬФА 

ААС № 

5068656620 

от 

07.07.2022 

по 

06.07.2023 

Зетта 

Страхование 

№ ХХХ-

0237708468 

От 29.04.22 

По 

28.04.23 

АЛЬФА  

РРР № 

5053830095 

от 

13.05.2022 

по 

12.05.2023 

РЕСО 

МММ № 

5012370254 

от 

16.11.2021 

по 

15.11.2022 

да да да да да да да да 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Reno 

Sandera SR 

Лада Гранта 

219040 
ЗИУ - 682 ЗИУ - 682 ЗИУ - 682 ЗИУ - 682 

КМЗ 8136 КАМАЗ 

55111 
ЯВА-350 

Легковой 

(хэчбек) 

Легковой 

(седан) 
Троллейбус  Троллейбус Троллейбус  Троллейбус 

Прицеп 

легкового 

автомобиля 

Грузовой 

(самосвал) 
Мотоцикл  

B B Tb Tb Tb Tb В С А 

механическа механическа механическа механическ механическ механическ  механическ механическ



 

я я я ая ая ая ая ая 

А 662 НР 43 А 073 ХО 43 605 572 568 586 АК550043 В635ХХ 43 7304 АС 43 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

В 

собственнос

ти 

учреждения 

Договор 

аренды 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется отсутствует имеется отсутствует 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется отсутствует отсутствует 

17.12.2022 

до 

17.12.2023 

29.11.2021 

до 

29.11.2022 

01.07.2022 

до 

01.01.2023 

30.06.2022 

до 

30.12.2022 

01.07.2022 

до 

01.01.2023 

01.07.2022 

до 

01.01.2023 

11.08.2022 

До 

11.08.23 

09.02.2022 

до 

09.02.2023 

11.08.2022 

До 

11.08.23 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

Ингострахх 

ТТТ № 

7018415780 

от 

20.05.2022 

по 

19.05.2023 

Ингострахх 

ТТТ № 

7019487848 

от 

02.07.2022 

по 

01.07.2023 

Ингострах№ 

ТТТ 

7015102338 

от 

26.04.2022 

по 

23.04.2023 

Ингострах

№ ТТТ 

7017816477 

от 

04.06.2022 

по 

03.06.2023 

Ингострах

№ ТТТ 

7006940104 

от 

03.11.2021 

по 

02.11.2022 

Ингострах

№ ТТТ 

7015101579 

от 

24.04.2022 

по 

23.04.2023 

- АЛЬФА  

ААС № 

5067990339 

от 

08.02.2022 

по 

08.02.2023 

РЕСО № 

ТТТ 

7017760252 

от 

22.05.2022. 

по 

21.05.2023 

да да да да да да да да да 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автотранспорт 18 – «В»; 3  - «С»; 2 – «D», 4 – «Тб». , 
(категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт 2– «А»; 2– «А1»  , прицепы 2 . 
 (категории (подкатегории) транспортных средств)    

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

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

Тренажер (при наличии) 3 
Наименование 
тренажеров 
(тип) 

Марка 
тренажера 

 
Количе

ство 

Год 
производства 

 

Производитель 

Тренажер для отработки 
первоначальных навыков обучения 
вождению водителей транспортных 
средств категории «В». 

OTKB-2M 1 2008 г. Москва ООО «НПП 
Тренер» 

Тренажер для отработки 
первоначальных навыков обучения 
вождению водителей транспортных 
средств категории «В». 

OTKB-2M 1 2008 г. Москва ООО «ННП 
Тренер» 

Тренажер для отработки 
первоначальных навыков обучения 
вождению водителей транспортных 
средств категории «В». 

ОТКВ-3М 1 2012 г. Москва ООО «ННП 
Тренер» 

 
(наличие, марка, модель, производитель) 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте имеется 
 

V. Выводы по результатам обследования 

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 
 

по категории  количеству общего числа групп. 
(количество групп) 



 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 
 

 количеству обучающихся в год. 
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

№пп Наименование 

подготавливаемых 

специальностей 

2018 2019 2020 2021 

1 Водители транспортных средств: 

1.1 категория "А" 19 36 37 43 

1.2 категория "В" 609 636 618 657 

1.3 категория "С" 8 14 8 7 

1.4 категория "Тб"   30 8 

2 Переподготовка на другие категории 

2.1 категория "В" (с "С" на "В") 41 34 31 40 

2.2 категория "С" (с "В" на "С") 60 74 87 81 

2.3 категория "Е" (с "С" на "Е") 56 43 50 70 

2.4 категория "D" (с "С" на "D") 26 20 28 29 

2.5 категория "D" (с "В" на "D") 0 0 0 0 

 
Автоматических 2 
Механических 25 
Категории «А» 2 
Категории «В» 18 
Категории «С» 3 
Категории «D» 2 
Категории «Тб» 5 

Прицепов 2 

 

3. Учебно-материальная база ПОУ «Кировская ОТШ ДОСААФ России» 
 

 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» и Примерных программ: 

профессиональной подготовки водителей категории А, А1, В, С, D, СЕ, Tb 

(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 по каждой категории обучения, 

список педагогических работников, копии документов мастеров производственного 

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

список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров 
роизводственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости) 

 

госинспектор отдела надзора  

УГИБДД УМВД России по 

Кировской области 

капитан полиции                               Голдобин А.Н 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных(ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции) 

 



 

С актом ознакомлен(ы) начальник учреждения                         Шишкин С. В.  
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Копию акта получил(а): 

Начальник ПОУ «Кировская ОТШ 

ДОСААФ Росии»                                    Шишкин С. В. 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

«  »  20  г. 

 


