
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. Набережные Челны ”__” _________ 2 0_

Должностным(и) лицом(ами):
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в присутствии Директора Общества с ограниченной ответственностью «Движение» 
Абдрашитовой Лилии Гусмановны

(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: Образовательная программа профессионального обучения водителей 
транспортных средств категории «В», механическая трансмиссия.

Общество с ограниченной ответственностью «Движение», ООО «Движение».
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,
Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 91 
ОГРН1121674001756 ИНН 1646032746, тел.: (8552) 200-585, http://avtoshkola-vchelnah.ru/

адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6006 от 06 марта2015г. 
серия 16 Л 01 № 0001800 (бессрочно), приложение №1 от 06 марта2015г.№ 6006 
Министерство образования и науки Республики Татарстан серия 16 П 01 №0003390

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
(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. Учебный кабинет:

Адрес местонахождения: 423800, РТ, г.Набережные Челны, улица Академика Королева, д. 
37, помещение 1109

Правоустанавливающие документы: договор аренды объекта нежилого фонда № 33 от 
11декабря 2019г., акт приема-передачи объекта нежилого фонда от 11 декабря 2019г..
Площадь, кв. м.: 39 м2 Количество посадочных мест: 24 (Двадцать четыре)

http://avtoshkola-vchelnah.ru/


2. Сведения о мастерах производственного обучения

N
п/
п

Ф И О Реквизиты
документов,

подтверждающ
их

квалификацию

Серия, номер 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи, 
разрешенные 

категории, 
подкатегории 
транспортных 

средств, 
ограничения, 

стаж

Реквизиты 
документа на 

право 
обучения 
вождению 

транспортным 
и средствами 

соответствующ 
их категорий, 
подкатегорий 
(серия, номер, 
дата выдачи, 
кем выдан)

Сведения о 
лишении права 

управления 
транспортным 
и средствами

Основания
трудовой

деятельности

1 2 3 4 5 6 7

1 Кожевникова
Ирина
Евгеньевна

Диплом 
Автомеханиче 
ский Техникум 
Серия 00874 
№7549

1602 744457 от 
03.06.2011 
кат.: «В»; без 
ограничений; 
стаж 18 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 506 
от 21.02.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
16.08.2018г.

2 Галеев Артур 
Эрнстович

Диплом УВО
«Университет
Управления
«тИсБИ» серия
164901
№0002367

1603 986183от 
16.11.2011 
кат.: «В»; без 
ограничений; 
стаж 18 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 512 
от 30.03.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
16.03.2018г.

3 Шутова
Венера
Фархатовна

Диплом УВО 
«Университет 
управления 
«ТИСБИ» Серия 
131605 
№ 0010458

1611 047426 от 
26.06.2012 
кат.: «В»; без 
ограничений; 
стаж 7 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 511 
от 30.03.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
05.05.2018г.

4 Газизов
Руслан
Радимович

Диплом
Саратовский
областной
педагогический
колледж
№ 000162409

1616 771117 от 
25.10.2013 
кат. : «В, С»; 
без
ограничений; 
стаж 16 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 510 
от 30.03.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
02.08.2018г.

5 Нюхалов
Юрий
Павлович

Удостоверение 
«Казанский 
автотранспортн 
ый техникум им. 
А.П.
Обыденнова» 
Серия В-2 
№ 2211

1629 282514 от 
17.01.2017 
кат.: «В, В1, С, 
С1, ВЕ, СЕ, 
С1Е, М»; без 
ограничений; 
стаж 22 года.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 293 
от 26.03.2017

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
26.05.2018г.

6 Петров
Геннадий
Николаевич

Диплом КХТИ 
им. С.М. Кирова 
Серия В-I 
№ 509538

16 ТН 222739 
от 12.11.2009 
кат.: «В»; без 
ограничений; 
стаж 19 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 514 
от 30.03.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
07.07.2018г.

7 Садыков
Ренат
Рифкатович

Диплом НАЧПИ 
Серия 016 № 
790645

1614 870548 от 
27.05.2013 
кат.: «А, В, С, 
D, CE»; без

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 399

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
12.09.2018г.

https://saratov.postupi.online/ssuz/saratovskij-oblastnoj-pedagogicheskij-kolledzh/
https://saratov.postupi.online/ssuz/saratovskij-oblastnoj-pedagogicheskij-kolledzh/
https://saratov.postupi.online/ssuz/saratovskij-oblastnoj-pedagogicheskij-kolledzh/
https://saratov.postupi.online/ssuz/saratovskij-oblastnoj-pedagogicheskij-kolledzh/


ограничений; 
стаж 23 года.

от 14.07.2017

8 Пронин
Андрей
Алексеевич

Диплом КИУ 
им. В.Г. 
Тимирясова 
Серия
КИУ 000000000 
493_2017

1614 871132 от 
03.06.2013 
кат.: «А, В, С, 
СЕ»; без 
ограничений; 
стаж 17 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 485 
от 01.12.2017

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
19.04.2018г.

9 Сафаргалиев
Эрнст
Раисович

Диплом 
Институт 
экономики 
управления и 
права 
№ 562855

1624 203324 от 
07.07.2015 
кат.: «А, А1,

В, В1, С, С1, 
М»; без 
ограничений; 
стаж 23 года.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 380 
от 09.06.2017

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
25.06.2018г.

10 Сафонов
Валерий
Федорович

Диплом 
Елабужская 
специальная 
средняя школа- 
лицей МВД 
СССР Серия НТ 
756093

1624 208606 от 
06.10.2015 
кат.: «А, А1, В, 
В1, С, С1, D, 
D1, М, ВЕ, СЕ, 
С1Е, DE,
D1E»; без 
ограничений; 
стаж 40 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 307 
от 26.03.2017

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
11.07.2018г.

11 Сафиуллин
Искандер
Юсупович

Диплом 
КГАМТ Серия 
СБ № 5105683

1626 722818от 
30.06.2016 
кат.: «А, А1, В, 
В1, М»; без 
ограничений. 
стаж 7 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 530 
от 30.03.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
09.10.2018г.

12 Авдеев
Владимир
Павлович

Диплом КХТИ 
им. С.М. Кирова 
Серия В-I 
509576

1630 065859 от 
20.04.2017 
кат.: «В, В1, 
М»; без 
ограничений; 
стаж 22 года.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 525 
от 30.03.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
03.02.2019г.

13 Алеев Эдуард 
Юрьевич

Диплом
Профессиональн 
ое техническое 
училище № 47 
Серия В № 
248805

1624 207959 от 
22.09.2015 
кат.: «В, В1, С, 
С1»; без 
ограничений; 
стаж 23 года.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 7 
от 07.02.2019

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
09.11.2018г.

14 Сафин
Рустам
Завдатович

Диплом 
КГАМТ Серия 
СБ № 5155559

16 ТН 240966 
от 28.05.2010 
кат.: «А, В, C, 
D, E»; без 
ограничений; 
стаж 19 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 37 
от 22.03.2019

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
06.12.2018г.

15 Грицков
Виктор
Михайлович

Диплом 
«Камский 
политехнически 
й колледж Серия 
093746

9909 812771 
от14.06.2019 
кат: «А, А1, В, 
В1, С, С1, М»;
без
ограничений;

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 3 
от 07.02.2019

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
22.03.2019г.



стаж 6 лет.

16 Корепанов
Петр
Иполитович

Диплом 
Елабужская 
специальная 
средняя школа- 
лицей МВД 
СССР Серия НТ 
757490

16 УВ 766676 
от 14.05.2010 
кат.: «В»; без 
ограничений; 
стаж 20 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 583 
от 22.10.2018

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
20.01.2019г.

17 Ситдиков
Рустем
Фаритович

Диплом ГОУ 
ВПО Камский 
гос-нный 
политехнически 
й институт г. 
Наб. Челны 
Серия ВСВ 
1193462

9901 776728 от 
29.08.2018 кат: 
«А, А1, В, В1, 
М»; без 
ограничений; 
стаж 6 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 36 
от 22.03.2019

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
10.10.2018г.

18 Гилмутдинов
Радик
Ришатович

Диплом УВО 
«Университет 
управления 
«ТИСБИ» Серия 
131602 № 
0010045

1611 053528 от 
22.09.2012 кат:
«А, В, C, D, 
CE»; без 
ограничений; 
стаж 10 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 8 
от 07.02.2019

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
13.12.2018г.

19 Кривцов
Артем
Васильевич

Диплом
Набережночелнин
ский
политехнический 
колледж серия 16 
СПО 000878

1630 061228 от 
30.01.2017 кат: 
«В, В1, С, С1, 
D, D1»; без 
ограничений; 
стаж 10 лет.

АНОПО Совет 
ветеранов 
учебного 
центра № 8 
от 07.02.2019

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от
10.10.2018г.

20 Секерин
Александр
Владимирович

Диплом 
Елабужская 
специальная 
средняя школа 
милиции МВД 
России

99 09 810502 
21.05.2019 кат: 
«В, В1, С, С1, 
D, D1, М»; без 
ограничений; 
стаж 20 лет.

АНО ПО 
«Совет 
ветеранов 
Учебного 
центра» № 400 
от 14.07.2017

Не лишен Трудовой 
договор б/н 
от 20.09.2018

III. Информационно-методические условия реализации программ 
профессионального обучения

Учебный план: в наличии соответствует требованиям примерной программы профессиональной 
подготовки водителей автотранспортных средств категории «В»

(наличие, соответствие требованиям соответствующей 
Примерной программы)

Календарный учебный график: в наличии
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов: в наличии
(наличие)

Методические материалы и разработки
(наличие, описание)

Расписания занятий: в наличии
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ
профессионального обучения

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: проспект Раиса Беляева кад. № 16:52:040305:117



последующей пролонгацией (количество пролонгаций неограниченно).
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
I. осуществляется практическое обучение: «В» Сведения о закрытой площадке или автодрома 

Общество с ограниченной ответственностью «Движение» на категорию «В».
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов на
основании договора аренды земельного участка___________№ 1113-АВ от 06.10.2008 г., между Исполнительным
комитетом МО город Набережные Челны и Загидулиным Ильшатом Рафаэловичем, согласно данного договора и п. 
3.1 срок действия договора до 22.07.2057 года (приложение к договору аренды земельного участка - акт приема -  
передачи земельного участка от 06.10.2008 года), на основании договора аренды закрытой площадки № 15 от 
01.08.2019 года между Загидулинным Ильшатом Рафаэловичем и директором ООО «Движение» передано во
временное пользование площадью 2889 кв.м, согласно________ п. 5.1 срок аренды до 01.08.2020 года (считается
автоматически пролонгированным на следующий срок, если ни от одной стороны не поступило заявление о 
расторжении договора). Кадастровый номер 16:52:040305:117.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

по протоколу измерений параметров закрытой площадки для обучения вождению автомобилей от 16.09.2019 года, 
произведенным и подписанным инженером -  механиком ИЛ ЗАО «Трест Камдорстрой» Шараповым В.А., который 
является независимым экспертом (специалистом) общая площадь составляет -  2889,00 кв.м. (0,29 га), площадь 
асфальтобетонного покрытия для практического обучения вождению составляет - 2447,00 кв.м (0,24 га).

(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: данная площадка выполнена из асфальтобетонного покрытия, имеются продольные, поперечные и 
одиночные трещины, допустимые по условиям ГОСТ Р 50597 -  17, (на момент проверки).

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных 
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: данная 
площадка расположена внутри территории организации (автомобильной стоянки), периметр которого ограждена 
монолитными плитами (без разрывов), по отведенной площадке для практического обучения вождению по 
периметру установлено частично сеточное ограждение, частично существующие монолитные плиты (без разрывов) 
высотой -  1,7 до 1,8 м, имеется два заезда на площадку которые регулируется передвижными воротами, на въезде в
площадку установлена охранная будка, второй выезд выполнен в целях пожарной безопасности,______________по
периметру на фонарных столбах установлены видеокамеры в количестве 5-ти штук для наружного наблюдения, за 
пределами закрытой площадки имеется помещение для санитарно -  гигиенических нужд (на момент проверки).

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: имеется, выполненная из 
бетонных плит, по протоколу измерений параметров закрытой площадки для обучения вождению автомобилей № 12 
от 16.09.2019 года произведенным и подписанным инженером -  механиком ИЛ ЗАО «Трест Камдорстрой» 
Шараповым В.А., который является независимым экспертом (специалистом), длина заезда составляет -  8,40 м., 
длина горизонтальной части составляет -  6,40 м., длина съезда составляет -  8,50 м., ширина эстакады составляет -  
3,55 м., продольный уклон заезда составляет -  8,30 % (промилле), продольный уклон съезда составляет -  8,23% 
(промилле), колейность (просвет под рейкой) заезда составляет -  2,5 мм., колейность (просвет под рейкой) съезда 
составляет -  2,0 мм., установлены предупреждающие дорожные знаки 1.14 «Крутой подъем» и дорожный знак 1.13 
«Крутой спуск», на подъеме на эстакаду установлен дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» и 
горизонтальная дорожная разметка 1.12 «СТОП-линия», границы эстакады металлической конструкции, 
окрашенные в бело -  красные цвета высотой -  от 35 до 40 см (замер произведен стандартной рулеткой) (на момент 
проверки).

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение 
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: согласно приказа МВД

Правоустанавливающие документы: договор аренды № 15 от 01.08.2019г 11 месяцев с



России №995 от 20.10.2015 года «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» вступившая в силу с 1 сентября 2016 года 
предусмотрены выполнение следующих упражнений: Упражнение № 4 «Остановка и начало движения на подъеме»;
5) Упражнение №5 «Маневрирование в ограниченном пространстве», которая состоит их 3-х элементов: «Повороты
на 90 градусов», «Разворот в ограниченном пространстве» и «Змейка»; 6) Упражнение______ № 6 «Движение и
маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом»;_______ 4) Упражнение №7 «Парковка транспортного
средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), 
остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров». На момент проведение обследования (проверки) 
представлены данные упражнения выполненные с использованием горизонтальной дорожной разметки 1.1 
(горизонтальная дорожная разметка выполнена из белого цвета, ширина дорожной разметки составляет -  не менее 
10 см., замер произведен стандартной рулеткой) и конусов выставленные с интервалом через каждые от 1 - 1,5 
метра. Вышеуказанные упражнения выполнены с учетом габаритов легкового транспорта.

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: согласно протокола измерений 
параметров закрытой площадки для обучения вождению автомобилей № 12 от 16.09.2019 года произведенным и 
подписанным инженером -  механиком ИЛ ЗАО «Трест Камдорстрой» Шараповым В.А., который является 
независимым экспертом (специалистом), составляет -  0,43;

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: согласно 
приказа МВД России №995 от 20.10.2015 года «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений» вступившая в силу с 1 
сентября 2016 года предусмотрены выполнение следующих упражнений: Упражнение № 4 «Остановка и начало 
движения на подъеме»; 5) Упражнение №5 «Маневрирование в ограниченном пространстве», которая состоит их 3 -х 
элементов: «Повороты на 90 градусов», «Разворот в ограниченном пространстве» и «Змейка»;
6) Упражнение № 6 «Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом»; 4) Упражнение №7 
«Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной 
эстакаде (платформе), остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров». На момент проведение 
обследования (проверки) представлены данные упражнения выполненные с использованием горизонтальной 
дорожной разметки 1.1 (горизонтальная дорожная разметка выполнена из белого цвета, ширина дорожной разметки 
составляет -  не менее 10 см., замер произведен стандартной рулеткой) и конусов выставленные с интервалом через 
каждые от 1 - 1,5 метра. Вышеуказанные упражнения выполнены с учетом габаритов легкового транспорта.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: согласно протокола измерений параметров закрытой площадки 
для обучения вождению автомобилей № 12 от 16.09.2019 года произведенным и подписанным инженером -  
механиком ИЛ ЗАО «Трест Камдорстрой» Шараповым В.А., который является независимым экспертом 
(специалистом), замер уклона выполнен на трех точках и составляет -  от 12 до 15% (промилле);

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о согласно протокола измерений 
параметров закрытой площадки для обучения вождению автомобилей № 12 от 16.09.2019 года произведенным и 
подписанным инженером -  механиком ИЛ ЗАО «Трест Камдорстрой» Шараповым В.А., который является 
независимым экспертом (специалистом), замер уклона выполнен на двух точках составляет -  от 12 до 15% 
(промилле);

Наличие освещенности: имеется, по всему периметру установлены 5 столбов освещения, на одной опоре освещения 
установлены несколько светильников, светильники с мощностью -  200 Вт (ламповый) составляет -  4 шт.,
светильники_______ с мощностью -  150 Вт (светодиодный) составляет -  2 шт., светильники__________________ с
мощностью -  120 Вт (светодиодный) составляет -  4 шт., согласно протокола измерений параметров световой среды 
№ 0001.0.000.020.19-Q от 17.09.2019 г., средняя освещенность территории (площадки) составляет -  31,0 Лк., 
(замеры производились на 4-х точках и в районе упражнений, в период времени с 21 часов 00 минут до 22 часов 00 
минут, дата проведения измерений 17.09.2019 года);

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в административном регламенте вступающая в силу с 
01 сентября 2016 года перекресток не предусмотрен;



Наличие пешеходного перехода: в административном регламенте вступающая в силу с 01 сентября 2016 года 
пешеходный переход не предусмотрен;

Наличие дорожных знаков (для автодромов) -

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) -

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения 
учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) -

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) -

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: соответствует требованиям к закрытой 
площадке на категорию «В», упражнения выполнены с учетом нового административного регламента вступившая в 
силу с 01 сентября 2016 года, данный раздел составлен и заполнен на основании протоколов измерений параметров 
проведенных в 2019 году, данные сверены, расхождений не имеется.

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 423806, , г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 29В, 
помещение 3Н (№3) (дом 14/05 блок «В»).
Учебное оборудование:
Детское удерживающее устройство Г ибкое связующее звено (буксировочный трос) Тягово-сцепное устройство 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска) Магнитная доска со схемой населенного пункта Тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего. Расходный материал для тренажеров. Мотоциклетный шлем. Аптечка первой помощи 
(автомобильная). 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). Подручные материалы, имитирующие 
носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства. 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей 20 шт. 
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно -транспортных происшествиях. Наглядные пособия: 
способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 
скелетной травме, ранениях и термической травме.

Соответствует перечню учебной программы
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного 

Примерными программами)
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях": учебный фильм «Помощь пострадавшим при ДТП» - 2 шт., методические
пособия «Первая помощь пострадавшим при ДТП»- 20шт

(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

Марка, модель ВАЗ
2114

ВАЗ
111930

ВАЗ
111930

ВАЗ
211440

ВАЗ
217230

ВАЗ
219010

Тип Легковой
прочий

Легковой
комби
хэтчбэк

Легковой,
комби
хэтчбэк

Легковой
комби
хэтчбэк

Легковой Легковой седан

Категория (подкатегория) В В В В В В



Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП

Государственный 
регистрационный знак

М 388 ХК 
116

О 700 НХ 
116

Н 839 УР 
116

Х 208 ВМ 
116

А 666 ВТ 
716

Т 133 МР 116

Основание владения Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

В наличии Отсутству
ет

Отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

От
17.02.2019 
до
16.02.2020

От
03.10.2019 
до
02.10.2020

От
11.10.2019 
до
12.10.2020

От
08.02.2019 
до
09.02.2020

От
09.10.2019 
до
08.10.2020

От 12.10.2019 
до 11.10.2020

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
<2>

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

ККК №
3003622404
от
17.02.2019 
по
16.02.2020 
РОСГОСТР 
АХ

МММ №
6003852670
от
03.10.2019 
по
02.10.2020 
АО «ГСК 
«Югория»

ХХХ №
0098939577
от
12.10.2019 
по
11.10.2020 
АО СК 
«Армеец»

МММ №
5011333759
от
08.02.2019 
по
07.02.2020
Ренессанс
страхование

ХХХ №
0098036579
от
09.10.2019 
по
08.10.2020 
Ренессанс 
страхование

ХХХ № 
0098947686 
от 12.10.2019 по 
11.10.2020 
Ренессанс 
страхование

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

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку

7 8 9 10 11 12

Марка, модель ВАЗ 21154 ВАЗ 21140 ВАЗ 21900( ВАЗ 217030 ХЕНДЕ
СОНАТА

Прицеп 
ТОНАР 83101

Тип Легковой
седан

Легковой
прочий

Легковой
прочий

Легковой
прочий

Легковой
седан

Прицеп для 
перевозки 
грузов

Категория (подкатегория) В В В В В Е

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП

Государственный регистрационны 
нак

Е 089 ОН 
16

С 980 УВ 
16

Р 990 ХТ 
16

М 289 РТ 
16

У 033 МЕ 
16

АМ9386 16 
RUS

Основание владения Договор
ренды

Договор
ренды

Договор
ренды

Договор
ренды

Договор
ренды

Договор
ренды

Наличие информации о внесени 
зменений в конструкцию 
ранспортного средства

иВ наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии



видетельстве о регистрации

Наличие тягово-сцепного (опорно 
цепного) устройства

-В наличии ОтсутствуетОтсутствуетОтсутствует Отсутствует В наличии

Технический осмотр (дат 
рохождения, срок действия)

От
28.08.2019 
до
27.08.2020

От
25.03.2019 
до
25.03.2020

От
13.03.2019
до
13.03.2020

От
17.05.2019

до
16.05.2020

От
27.12.2018
до
26.12.2019

Соответствие пунктам 5 и 
сновных положений по допуск 

ранспортных средств к эксплуатаци 
обязанностей должностных лиц п 

беспечению безопасности дорожног 
вижения <2>

Страховой полис обязательног 
трахования (номер, дата выдачи, сро 
ействия, страховая организация)

МММ № 
6001943302 
от
28.08.2019 
по
27.08.2020 
АО СК 
ЧУЛПАН»

ХХХ -  
0077620113 
от 5
26.03.2019 
по
25.03.2020 
НАСКО

МММ
№

007592876
13.03.2019 
по
12.03.2020 
Ренессанс 
страхование

МММ №
5021703031
от
17.05.2019 
по
16.05.2020 
АО «НАСКО»

МММ №
5017981621
от
27.12.2018 
По
26.12.2019 
Ренессанс 
страхование

Не требуется

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

Сведения об учебных 
транспортных средствах

Номер по порядку

13 14 15 16 17 18

Марка, модель ВАЗ 211440 ВАЗ 211440

Тип Легковой прочии Легковой прочии

Категория (подкатегория) В В

Тип трансмиссии МКПП МКПП

Государственный 
регистрационный знак

О 392 МР 
116

О 509 ХК 116

Основание владения Договор аренды Договор аренды

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации

В наличии В наличии

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

В наличии отсутствует

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

От 28.01.2019 до 
27.01.2020

От 21.11.2018 до 
20.11.2019

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения



<2>

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

ХХХ 0071263722 от
28.01.2019 по
27.01.2020 
Альфа страхование

ХХХ 0064574509 от
21.11.2018 по
20.11.2019 АО СК 
«Чулпан»

Соответствие требованиям, да/нет ДА ДА


