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Обследования учебно-материальной базы ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ 
России» по программам подготовки водителей автотранспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий А, В, С, Е к С, переподготовка с «В» на 
«С», с «В» на «Д», с «С» на «В», с «С» на «Д» на соответствие установленным 
требованиям

№ 34- 5 . I f )  «с* Г» Г Ш Ш  2018 г.

Наименование организации: Профессиональное образовательное учреждение 
«Городищенский учебный спортивно-технический клуб Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации « Добровольное общество 
содействия армии, авиации и Флоту России» Волгоградской области»

(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: частное учреждение
Место нахождения: Волгоградская область, р.п. Городище, улица Спортивная 11,корп. А

(ю ридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 
Волгоградская область, р.п. Городище, улица Спортивная 11,корп. А

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Адрес закрытой площадки ('автодрома):
403003. Волгоградская область. р.п.Городище. ул. Спортивная 11 корп.А 
г.Волгоград р.п. Гумрак. ул. Моторная. 41
(адреса закрыты х площ адок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» dossaf34-gor.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1023405527716
Идентификационный номер налогоплательщика (И Н Н ): 3403012830_____________________
Код причины постановки на учет (К П П ): 340301001 _____________ ___________________
Дата регистрации: 03.12.1996года___________________________________

(дата внесения записи о создании ю ридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 340Д № 001405 
выдана 10.08.2012г. Комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия 
лицензии -  бессрочно

(серия, номер, дата  выдачи, наименование лицензирую щ его органа, вы давш его лицензию , срок действия)

Основания для обследования: заявление ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России»
(указы ваю тся данны е заявления организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность)

Обследование проведено: инспектором ОП ТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России по 
Волгоградской области майором полиции Сушковым О.В.

(долж ность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводивш его (их) обследование)

в присутствии: начальника ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России» Устимова А. В.
(долж ность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполном оченного представителя))



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

Сведения
Н омер по порядку

1 2 3 4 5 6 7

Марка, модель SUZUKI
VL1500K1

XY150-10В RENAULT
LOGAN

FIAT
ALBEA

SKODA 
ОСТAVIA

DAEWOO
NEXIA

ВАЗ-21100

Тип транспортного средства Мотоцикл Мотоцикл легковой легковой Легковой
(хэтчбек)

легковой легковой

Категория транспортного  
средства

А
А

В В В В В

Г од выпуска 2001 2014 Октябрь
2015

2011 2008 2010 1998

Г осударственный  
регистрационный знак

1764АМ34
2217АМ34

В088НХ134 В170СК13
4

А142ТН134 С0690С34 К308УН34

Регистрационные документы 3405№11599 
5

34 40 
№742902

34 42 
№115924

34
15№442937

49 №527392 34 ТА 785106

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством

аренда
Аренда

собственност
ь

аренда аренда аренда собственность

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений '

соответствуе
т соответствуе

т

соответствуе
т

соответств
ует

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствует

Наличие тягово-сцепного  
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механичес
кая

механическа
я

механическа
я

механическая

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений

В наличии В наличии в наличии в наличии В наличии

Зеркала заднего вида для 
i обучаю щ его вождению  в 

соответствии с п. 5 Основных  
положений

В наличии В наличии в наличии в наличии В наличии

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

В наличии В наличии в наличии в наличии В наличии

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе

Установлены 
дублирующи 
е педали 
привода 
тормоза, и 
сцепления

Установле
ны
дублирую
шие
педали
привода
тормоза, и
сцепления

Установлены 
дублирующи 
е педали 
привода 
тормоза, и 
сцепления

Установлены 
дублирующи 
е педали 
привода 
тормоза, и 
сцепления

Установлены 
дублирующие 
педали иривода 
тормоза, и 
сцепления

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

XXX № 
00340173507 
.04.2018 до 
06.04.2019
в ек
страховой
дом

ЕЕЕ
№102379372
3
17.05.2018 
до
16.05.2019 
ОАО 
Капитал 
Страхование

ЕЕЕ№09014
67734
07.10.2017 
до
06.10.2018 г. 
Альфа 
Страхование

XXX
№0010073
201
08.08.2017 
до
07.08.2018 
ООО
«Страхова 
я компания 
«Согласие
»

ЕЕЕ№10296
00831
23.05.2018 
до
22.05.2019 
ООО группа 
ренессанс 
страхование

ЕЕЕ№ 10069 
69824
16.05.2018 
до
17.05.2019 
Страховое 
ПАО 
«РЕСО-
Г арантия»

ЕЕЕ№090147228 
5
17.11.2017 до
17.11.2018 
Московская 
Акционерная 
страхования 
компания ЗАО 
«Макс»

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

02.04.2018 
до
02.04.2019 
Диагностиче 
ская карта 
00649005180 
0900

15.05.2018
до
15.05.2020 
Диагностиче 
ская карта 
07222016180 
5319

02.08.2016
до
02.08.2018
Диагности
ческая
карта
024760041

30.06.2017 
до
01.07.2018 г. 
диагностиче 
ская карта 
07508001170 
1444

07.05.2018 г. 
до
07.05.2019 
диагностиче 
ская карта 
06148002180 
1963

28.10.2017 до
28.10.2018 г. 
Диагностическая 
карта
001620011701895 
ООО «Маяк- 
Техно»

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).



ООО
«Прибор-
центр»

616943 ИП Яценко 
В.Н.

ООО «Волга
Транс-
Эксперт»

Соответствует (не 
соответствует) установленным  
требованиям

соответств
ует

соответств
ует

соответств
ует

соответс
твует

соответств
ует

соответств
ует

соответствует

Сведения
Н омер по порядку

8 9 10 11 12 13 14

Марка, модель

LADA
219060
LADA
CRANTA

LADA
PRIORA

КАМАЗ-
4350

КАМАЗ-
4350

УРАЛ-
43206

ГКБ817 ГКБ819

Тип транспортного средства легковой легковой Г рузовой Г рузовой грузовой прицеп
грузовой

Прицеп грузовой

Категория транспортного  
средства

В В С С С Е Е

Год выпуска 2012 2009 2007 2007 2007 1987 1985

Г осударственный 
регистрационный знак

А215ВМ134 А945МР34 9826 АК 21 
RUS

9820AK21R
US

0817СК21
RUS

BT041634 ВА089934

Регистрационные документы 2412
№870185

34ТМ
№917233

21TP
№111650

21ТР
№111587

21ТР
№077091

34 ТР 184638 3438 №173851

Собственность или иное 
законное основание владения 

, транспортным средством

собственност
ь

аренда аренда аренда аренда собственност
ь

аренда

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 2

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответств
ует

соответствуе
т

соответствует

Наличие тягово-сцепного  
(опорно-сцепного) устройства

имеется имеется

Тип трансмиссии  
(автоматическая или 
механическая)

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механическа
я

механичес
кая

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии

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

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии

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

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе

Установлены 
дублирующи 
е педали 
привода 
тормоза, и 
сцепления

Установлены 
дублирующи 
е педали 
привода 
тормоза, и 
сцепления

Установлены 
дополнитель 
ные педали 
привода 
тормоза и 
сцепления

Установлены 
дополнитель 
ные педали 
привода 
тормоза и 
сцепления

Установле
ны
дополните
льные
педали
привода
тормоза и
сцепления

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

ЕЕЕ№09014
67735
28.09.2017 
до
27.09.2018 г. 
ООО «НСГ- 
РОСЭНЕРГ 
О»

ХХХ№00264
73713
06.02.2018
до
05.02.2019
ОООГруппа
«Ренессанс
страхование
»

2 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).



Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

27.09.2017 
до
27.09.2018 
Диагностиче 
ская карта 
00162002170 
1682
ООО «Маяк- 
Техно»

05.02.2018 
до
06.02.2019 
Диагностиче 
ская карта 
06600008180 
0580
ООО
«Автодело»

17.05.2016
до
18.05.2017Ди 
агностическа 
я карта 
21111201600 
0769
111 ВАИ (Т)

29.05.2017 
до
29.05.2018 
Диагностиче 
екая карта 
21111201700 
0914
111 ВАИ (Т)

29.05.2017 
до
29.05.2018 
Диагности 
ческая 
карта 
211112017 
000905

28.04.2018
до

28.04 2019 
Диагностиче 

ская карта 
00162001180 

0714 
ООО «Маяк- 

Техно»
Соответствует (не 
соответствует) установленным  
требованиям

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствуе
т

соответств
ует

соответствуе
т

соответствует

Сведения
Н омер по порядку

15 16

Марка, модель ПАЗ 32050R ЛАЗ-695Н

Тип транспортного средства Автобус автобус

Категория транспортного  
средства

D D

Г од  выпуска 2000 1986

Государственный  
регистрационный знак

Е752КН34 Н 115РУ34

Регистрационные документы 34 НА № 
892534

Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством *

аренда аренда

Техническое состояние в • 
соответствии с п. 3 Основных 
.положений 3

соответствуе
т

соответствуе
т

Наличие тягово-сцепного  
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

механическа
я

механическа
я

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных  
положений

В наличии В наличии

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

В наличии В наличии

Опознавательный знак 
«У чебное транспортное 

• средство» в соответствии с п. 8 
Основных положений

В наличии В наличии

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе

Установлены 
дополнитель 
ные педали 
привода 
тормоза и 
сцепления

Установлены 
дополнитель 
ные педали 
привода 
тормоза и 
сцепления

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

ЕЕЕ№10212
34456
10.11.2017 г 
до
09.11.2018 г. 
СМД 
Надежда

ЕЕЕ№ 10073 
23004
28.03.2018 г 
до
27.03.2019 г. 
СМД 
Надежда

Технический осмотр (дата  
прохождения, срок действия)

25.05.2018 
до
26.11.2018

15.03.2018 
до
15.09.2018

3 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).



Количество учебных транспортных средств: механических -  2, соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории «А». Данное 
количество механических транспортных средств соответствует 117 обучающимся в год, 
согласно рабочим программам.
Количество учебных транспортных средств: механических -  7, соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории «В». Данное 
количество механических транспортных средств соответствует 226 обучающимся в год, 
согласно рабочим программам.
Количество учебных транспортных средств: механических -  2 соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории с «С» на «В». 
Данное количество механических транспортных средств соответствует 162 обучающимся в 
год, согласно рабочей программе.
Количество учебных транспортных средств: механических -  3 соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории «С». Данное 
количество механических транспортных средств соответствует 88 обучающимся в год, 
согласно рабочей программе.
Количество учебных транспортных средств: механических -  2 соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории «СЕ». Данное 
количество механических транспортных средств соответствует 176 обучающимся в год, 
согласно рабочей программе.
Количество учебных транспортных средств: механических -  2 соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории «с В на С».Данное 
количество механических транспортных средств соответствует 111 обучающимся в год, 
согласно рабочей программе.
Количество учебных транспортных средств: механических -  2, соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории с «С» на «D». 
Данное количество механических транспортных средств соответствует 52 обучающимся в 
год, согласно рабочим программам.
Количество учебных транспортных средств: механических -  2, соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории с «В» на «D». 
Данное количество механических транспортных средств соответствует 57 обучающимся в 
год, согласно рабочим программам.



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, 
подкатегории4

У достоверение о 
повы ш ении 

квалиф икации (не 
реже чем  один раз в 

три года)5

О ф ормлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель 
ством 

(состоит в 
ш тате или 

иное)

Евтеев
Владимир
Александрович

3412 №3881 16 
04.06.2013

А,В,С,Д, СЕ свидетельство 
ПОВ № 000015 от 

29.07.2004 г 
Волжская АШ POCTO

удостоверение 
ПК000268 
10.03.2016 

ПОУ «Волжская 
автошкола ДОСААФ 

России»

В штате

Скрыпник
Александр
Федорович

34УА 300131 
12.11.2009

В, С, Д, Е свидетельство №000182 от 
30.11.2007 г. 

Волжская образцовая АШ 
POCTO

удостоверение 
ПК 000269 
10.03.2016 

ПОУ Волжская 
автошкола ДОСААФ 

России

В штате

Аверков
Павел
Федорович

3402 369279 
19.04.2011

В,С свидетельство №000105 
от 15.02.2006 г 

Волжская автошкола РОСТО

удостоверение 
ПК000267 
10.03.2016 

ПОУ «Волжская 
автошкола ДОСААФ 

России»

В штате

Ефанов
Александр
Анатольевич

3407 958996 
27.02.2013

В,С Свидетельство MB №000209 
от 10.03.2016 

ПОУ «Волжская АШ 
ДОСААФ России»

По договору

Нефедов
Дмитрий
Анатольевич

3413 526972 
29.10.2013

А, В, С Свидетельство 
MB №000208 

10.03.2016 
ПОУ Волжская автошкола 

ДОСААФ России

По договору

Мотренко
Сергей
Юрьевич

34 УВ 657595 
18.06.2010

В, С, СЕ, BE свидетельство 
№000094 

от 24.06.2008 г. 
ВГТУ

удостоверение 
АЦ№002606 
01.02.2017 

ПОУ «Волгоградская 
АШ РО ДОСААФ»

По договору

Вайнер Александр  
Владимирович

34 28 
№714185 
20.10.2016

А,А1,В,В1,С,С1,
D,D1,BE,CE,
С1Е,М

Удостоверение №000025 от 
12.10.2016 

ФГАОУ ДПО 
«Волгоградский центр 

профессиональной 
подготовки и повышения 

квалификации кадров»

По договору

Стасько Виталий  
Владимирович

34 28
№718960
30.11.2016

B,B1,C,C1,D,D1,CE
,С1Е

Свидетельство 6633-10 
27.09.2013 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»

Удостоверение 
342404650765 
От 10.11.2016 

АНО ДПО «Научно
образовательный центр 

«Карьера»

По договору

Хабаров Денис  
Владимирович

34 35
№088300
13.03.2018

В,В1,М Свидетельство 
MB №000210 

10.03.2016 
ПОУ «Волжская АШ 

ДОСААФ России»

По договору

Любименко
Александр
Андреевич

34СА №089903 
27.01.2009

А, В, С, D, Е Удостоверение 
АЦ№  002603 

01.02.2017 
ПОУ Волгоградская АШ РО 

ДОСААФ

ПОУ «Волгоградская 
АШ РО ДОСААФ» 

Удостоверение 
АЦ 002603 
01.02.2017

По договору

4 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительс 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
5 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российа 
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утвержде! 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионапьн 
программам".



II. Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф.И.О. Учебный предмет Документ о высшем или 

среднем профессиональном 
образовании по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
либо о высшем или среднем 
профессиональном 
образовании и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности

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

года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное)

Евтеев
Владимир
Александрович

1)Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств
2)Основы организации 
грузовых перевозок
3)Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
4)Основы
законодательства в сфере 
дорожного движения

Диплом В-1 №348836 
Волгоградский 

политехнический институт 
Инженер-механик по 

ремонту и эксплуатации 
автомобильного транспорта 

Центр подготовки и 
переподготовки 

преподавателей, мастеров 
производственного обучения 

автошкол «Политех» при 
ВолгГТУ 

Удостоверение 000072-п 
28.02.2008 г.

удостоверение 
ПК000268 
10.03.2016 

ПОУ «Волжская автошкола 
ДОСААФ России»

По договору

Рогачева 
Екатерина . 
М ихайловна

Первая медицинская 
помощь

Диплом АК0225360 
Волгоградский медицинский 

колледж 
Фельдшер 

Сертификат 
0834080002454 

ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж» 
Скорая и неотложная 

помощь

ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж» 

Удостоверение 
340800003841 
14.11.2016 г.

По договору

Краюшкин
Сергей
Фадеевич

1)Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств
2)Основы организации 
грузовых перевозок
3 Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок 
автомобильным 

.транспортом 
4)Основы
законодательства в сфере 
дорожного движения

Диплом Я №657674

Волгоградский сельско
хозяйственный институт 

Инженер- механик сельского 
хозяйства

АНО ДПО 
«Международный центр 

подготовки кадров» 
Удостоверение 
342404280645 

28.12.2016

По договору

Вишневецкий
Михаил
Сергеевич

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя

Диплом К №84269 
Московский гуманитарно- 
экономический институт 
Психолог. Преподаватель 

психологии

Институт практической 
психологии «Иматон» 

Удостоверение 
№48/05 от 16.02.2016г. 

МОО СРС кип
Сертификат 
Июнь 2017г.

По договору

Любименко
Александр
Андреевич

1)Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств
2)Основы организации 
грузовых перевозок
3)Организация и 
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
4)Основы
законодательства в сфере 
дорожного движения

Удостоверение 
АЦ № 002603 

01.02.2017 
ПОУ Волгоградская АШ РО 

ДОСААФ

ПОУ «Волгоградская АШ 
РО ДОСААФ» 
Удостоверение 

АЦ 002603 
01.02.2017

По договору



III. Сведения о закрытой площадке или автодроме6

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов договор аренды земельного участка №56/10 от20.05.2010 с Администрацией 
Городищенского муниципального района Волгоградской области до 20.05.2059 г.; Договор 
безвозмездного пользования земельным участком от 23.04.2018г. до 2-0 .0$>.205^г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома7 0,27 га.

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного 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 в наличии
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 
соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий10 имеются
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод в наличии
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% в наличии________
Наличие освещенности11 вождение осуществляется только в светлое время суток.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется ____________________
Наличие пешеходного перехода имеется_________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется_______________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) имеется_____________
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)...........

6 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром.
7 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
8 Использование колейной эстакады не допускается.
9 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
10 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.
11 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.
12 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 T.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных 
знаков, светофоров.



Закрытая площадка: г. Волгоград, ул. Моторная, 41
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов: Договор аренды земельного участка №  б/н от 23.04.2018 с РО ДОСААФ  
России Волгоградской области до 06.03.2067г.
Размеры автодрома- 5,5 га.
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 - покрытие 
соответствует.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения - по периметру ограждение -  имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% - 
соответствует.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения - соответствует
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 - 
соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий - в наличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - имеется 
Наличие освещенности наличие освещения позволяет выполнять упражнения в темное 
время суток- отсутствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - в наличии
Наличие пешеходного перехода - в наличии
Наличие дорожных знаков (для автодромов) - в наличии
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - в наличии 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов)- не предусмотрено
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)и<? 
предусмотрено
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 
ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России»_______________________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: свидетельство о государственной регистрации права 34АА 267435 
выдано 16.02.2011 г.

(реквизиты  правоустанавливаю щ их докум ентов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 5 (пять)________________________________
№
п/п

По какому адресу осущ ествления образовательной деятельности  
находится оборудованны й учебный кабинет

№
кабинета

Площадь
(кв.м.)

Количество
посадочных

мест
1 Волгоградская область, р.п.Городищ е, ул. Спортивная, 11, корп.А 2 45,3 18
2 Волгоградская область, р.п.Городищ е, ул. Спортивная, 11, корп.А 1 47,2 18
3 Волгоградская область, р .п.Городищ е, ул. Спортивная, И , корп.А 3 43,5 17
4 Волгоградская область, р.п.Городищ е, ул. Спортивная, 11, корп. А 4 38,9 15
5 Волгоградская область, р.п. Городищ е, ул. Спортивная, 11, корп.А 5 43,2 17



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 
числа групп13 - 45.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 15-18 человек14.

V. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план в наличии______________________________________________ ________________
Календарный учебный график в наличии _____________________________ _______________
Методические материалы и разработки:
- соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке имеются
- образовательные программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с 
Госавтоинспекцией и утвержденные руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность15 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 
в наличии
- расписание занятий имеется__________________________________________

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А») -  утверждено 5 маршрутов

VI.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Тренажер (при наличии) в наличии 
Марка LOGITECH производитель Китай
Компьютер с соответствующим программным обеспечением компьютерный класс с 
беспроводной локальной сетью (15 рабочих м ест ).
Мультимедийное оборудование 3 комплекта 
Обучающий тренажер тахогрофа

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

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации16 в наличии
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 
результатах самообследования: имеется
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным17: 
соответствует.

13 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; Ргр -  расчетное учебное 
время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
14 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствую щ их категорий, подкатегорий, утвержденны х приказом М инобрнауки России от 26  
декабря 2013 г. №  1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
15 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 программь 
учебных предметов.
16 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сет! 
«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 46 
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".



VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
18дорожного 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 движения19 ответственное лицо 
Мамедов Сафар Джафар оглы -  ИП Мамедов Сафар ДжаФар Оглы, сертификат №0112547 
срок действия 30.11.2015 -29.11.2018.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения :
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры -  Проводятся договор с ГБУЗ 
«Городищенская ЦРБ» № 28 от «17» января 2018 года (лицензия №ЛС)-34-01-003491 от 16 
августа 2017г.)

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

Соответствует

К Акту прилагаются Приложение №1 148 листах.

Акт составил (а):
инспектор ОП ТН и РЭР УГИБЛ7Т
(должность лица, проводившего обследование)

старший инспектор ОП ТН и РЭР УГИБДД
(должность лица, проводившего обследование)

госинспектор ТН и РЭР УГИБЛЛ
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил(а): 
и.о.начальника ПОУ «Городищенский 
УСТК ДОСААФ России»
(должность руководителя организации 
или его уполномоченного представителя)

Сушков О.В.
(Ф. И.О.)

Махаев В.В.
(Ф. И. О.)

Дуванов Д.В.
(Ф. И. О.)

Устимов А.В.
(Ф. И. О.)

17 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в России 
Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденнымv 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения hi 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлени! 
информации об образовательной организации».
18 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения".
19 Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений 
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсовоп 
контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемы: 
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья I 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей i 
возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностным: 
лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
20 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения' 
Федерального закона от 21 ноября 20 И г. № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"



УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области
наименование органа Госавтоинспекции по субъекту Российской Ф едерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЪА-tyO/ » июня 2018 года

Настоящее заключение предоставлено Профессиональное образовательное 
учреждение "Городищенский учебно-спортивный клуб Регионального 
отделения ДОСААФ России Волгоградской области" ШОУ "Городищенский 
УСТК ДОСААФ России”)
(указываются полное и (в случае если имеется) сокращ енное наименование (в том  числе фирменное 
наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его 
личность)

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий)
"А", "В", "С”, "Е к С", переподготовки с "В на С”, "С на В". ”С на D", с "В на D"

(указываются соответствую щ ие категории (подкатегории))

по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Спортивная, 11а

(указываются адреса оборудования учебны х кабинетов)

Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Спортивная, 11а 
г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Моторная, 41

(указываются адреса закрытых площадок или автодромов)

соответствует установленным требованиям.

Срок действия настоящего заключения до «бессрочно» 
по адресу осуществления образовательной деятельности 
Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Спортивная, 11а

Срок действия настоящего заключения до «20» мая 2059 года 
по адресу осуществления образовательной деятельности
Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Спортивная, 11а (закрытая площадка)

Срок действия настоящего заключения до «06» марта 2067 года 
по адресу осуществления образовательной деятельности


