
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. Уссурийск                                                                                         "22"  апреля   2019г.  

Должностным (и) лицом(ами): Директор. Воловик Василий Юрьевич.                     

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

 в присутствии Индивидуального предпринимателя Дзюбенко Николай Николаевич  

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

    ИП Дзюбенко Н.Н «Автошкола Автомобилист» 

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 : Индивидуальный 

предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич «Автошкола Автомобилист», 

ИП Дзюбенко Н.Н «Автошкола Автомобилист» 

(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,  д. 2, корпус-Б. 

http://avtoschool25.ru/ Почтовый адрес в сети «Интернет»  avtoschool25@mail.ru 

692524,Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фадеева, 1В, Закрытая площадка. 

Номера телефонов: 8 (4234) 34-41-08; +7(951)-000-24-14 

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

Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей: 

(ОГРНИП) 319253600016575; Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

251101644057; Код по ОКВЭД: 85.42.1; Дата регистрации: 21 февраля 2019 года, 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Приморскому краю.  

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с 

приложением:_________________________________________________________________       

(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименовании  лицензирующего органа, выдавшего 

их)  

 

 

 

http://avtoschool25.ru/
mailto:avtoschool25@mail.ru


По результатам обследования установлено:  

I. Организационно-педагогические условия реализации программ 

профессионального обучения 

1. Учебный кабинет:  

Адрес местонахождения: Приморский край, г. Уссурийск ул. Пролетарская, дом 2, корпус-

Б,  

Правоустанавливающие документы: Свидетельство право собственности на нежилое 

помещение от 21 октября 2015г №25-25/005-25/005/048/2015-313/3. Бессрочно 

  (реквизиты, срок действия) 

 Площадь, кв. м.: Количество оборудованных учебных классов 3. Класс №1-42кв.м., класс 

№2-44 кв.м., класс №3- 32.6 кв.м.. 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп1: 

Категория «А» П= 112*6/0,75*8*5*52 = 0.42 

Категория «А1» П= 112*6/0,75*8*5*52 = 0.43 

Категория «В» П= 134*12/0,75*8*5*52 = 1,03 

Категория с «В на С» П= 46*8/0,75*8*5*52 = 0.24 

Категория «СЕ» П= 16*8/0,75*8*5*52 = 0.05 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек2 

Количество посадочных мест: Класс №1-30 мест., Класс №2-30 мест. Класс №3-26 мест 

 

 

 

 

 

 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

                                                             
1 Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения: где П – 

число необходимых помещений; Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну 

группу – 134 часа;  n – общее число групп; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета 

принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени использования помещения в часах. – 2080 (8*5*52 где 8 часов 

фонд времени класса в течении суток, 5 – количество дней в неделю, 52 количество недель в году).  

П=Ргр*n / 0,75*Фпом. 

2 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 

декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

 

 



1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

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 

деятельности3 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года)4 

Оформл

ен в 

соответс

твии с 

трудовы

м 

законод

ательств

ом 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

1 .Дубчак 

Светлана 

Андреевна 

 

Психофизиологические 

особенности деятельности 

водителя 

Диплом о высшем 

образовании ВСГ 

0744181 от 13.06.2007 

учитель по 

специальности 

«биология», педагог-

психолог по 

специальности 

«педагогика и 

психология»  

УГПИ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

272402185731 выд 

27.05.2015 

По 

договор

у 

2 Залунин Юрий 

Васильевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления 

транспортными средствами, 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств объектов управления, 

Основы управления 

транспортными средствами, 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение 

Диплом РВ №667497 

Уссурийское высшее 

военно автомобильное 

командное училище 

квалификация «инженер 

по эксплуатации 

автомобильной техники» 

Диплом ПП №4715490 

от 29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

 

В штате 

                                                             
3 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития  Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 



пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

3 Кучеренко 

Владимир 

Викторович 

Первая помощь при дорожно- 

транспортном движении 

Диплом о высшем 

образовании МВ № 

204802 29.06.1984 по 

специальности лечебное 

дело 

Сертификат 

специалиста 

0125070004345 выд 

20.10.2018  

ФГБОУ ВО 

Тихоокеанский 

государственный 

медицинский 

университет 

По 

договор

у 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Лысак Сергей 

Васильевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления 

транспортными средствами, 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств объектов управления, 

Основы управления 

транспортными средствами, 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом ЖВ №110117  

Рязанское военное 

автомобильное 

инженерное ордена 

Красной Звезды училище 

квалификация  

«Военный инженер 

механик» 

Диплом ПП №4715516 

от 29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

 

 

 

 

В штате 

5 Сим Галина 

Сергеевна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления 

транспортными средствами, 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств объектов управления, 

Основы управления 

транспортными средствами, 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом ВСГ 1403569 от 

28.07.2007 Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

квалификация «Учитель 

по специальности 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика» 

Диплом ПП №4715522 

от 29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

В штате 

 

 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 



 N 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию5 

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)6 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортным

и средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Воловик 

Василий 

Юрьевич 

Диплом ПП №4715517 от 

29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

25ОХ 817749 выд 

26.11.2009 В,С,D,E 

Диплом 90БА 

0670186 от 

11.12.2009 

Дальневосточный 

технический 

колледж 

Квалификация 

«Бухгалтер» 

Не был лишен  

Запрос с 

УМВД РФ по 

ПК от 

19.03.2019г 

№479/4 

В штате 

2 Дзюбенко 
Николай 

Николаевич 

Диплом ПП №4715519 от 

29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

9904 840382 выд 

31.01.2019 

А,А1,В,В1,С,С1,D.D1.BE,

СЕ,С1Е,DE,D1E,M 

Диплом ЭВ 
№727424 от 

05.07.1993  

Приморский 

сельскохозяйственн

ый институт 

Квалификация 

«инженер-механик» 

Не был лишен  

Запрос с 

УМВД РФ по 

ПК от 

19.03.2019г 

№479/4 

В штате 

3 Кононенко 

Александр 

Владимирович 

Диплом ПП №4715523 от 

29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

2521 978037 выд 

10.04.2015 

А,А1,В,В1,С,С1,D.D1,ВЕ,

M 

 

Диплом ДВС 

0731877 выд 

20.07.1996 
Приморская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия 

Квалификация 

«инженер-механик» 

Не был лишен  

Запрос с 

УМВД РФ по 

ПК от 

19.03.2019г 

№479/4 

В штате 

4 Мяло Василий 

Валентинович 

Диплом ПП №4715521 от 

29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

9901 549521 выд 

30.08.2018 

А,А1,В,В1,С,С1,D.D1.BE,

СЕ,С1Е,DE,D1E,M 

Диплом ФВ 

№139572 выд 

01.06.1993 
Приморский 

сельскохозяйственн

ый институт 

Квалификация 

«ветеринарный 

врач» 

Не был лишен  

Запрос с 

УМВД РФ по 

ПК от 

19.03.2019г 

№479/4 

В штате 

5 Панасюк 

Андрей 

Анатольевич  

 Диплом ПП №4715518 от 

29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

 2528 894882 выд. 

21.10.2016 

В,В1,С,С1 

 Диплом ЖТ 

№249196 от 

27.06.1984 

Дальневосточный 
гидромелиоративны

й техникум 

 Не был 

лишен  

Запрос с 

УМВД РФ по 

ПК от 

19.03.2019г 

В штате 

                                                             
5 Приказ Минтруда России от 28.09.2018 N 603н "Об утверждении профессионального стандарта "Мастер 

производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52440) 
6 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 



Квалификация 

«техник механик» 

№479/4 

6 Сим Галина 

Сергеевна 

Диплом ПП №4715522 от 

29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 

технологий «Эксперт» 

 

25ОС 855631 выд 

22.10.2009 

В 

Диплом ВСГ 

1403569 от 

28.07.2007 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

квалификация 
«Учитель по 

специальности 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика» 

Не была 

лишена  

Запрос с 

УМВД РФ по 

ПК от 

19.03.2019г 

№479/4 

В штате 

7 Хальченко 

Павел 

Анатольевич 

Диплом ПП №4715520 от 

29.03.2019 

ООО Дальневосточный 

центр кадровых 
технологий «Эксперт» 

 

9904 834266 выд 

28.01.2019 

А,А1,В,В1,С,С1,D.D1,СЕ,

С1Е,DE,D1E,M 

 

Диплом ВСБ 

0867416 выд 

26.06.2009 

Приморская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия  

Квалификация 

«инженер-механик» 

Не был лишен  

Запрос с 

УМВД РФ по 

ПК от 
19.03.2019г 

№479/4 

В штате 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения 

Учебный план  В наличии, соответствует, в образовательных программах 

 (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график  В наличии                 

(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов В наличии                                        

 (наличие) 

Методические материалы и разработки  В наличии.   Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса подготовки водителей транспортных средств 

категорий «А1», «А», «В», с «В»на «С» «СЕ», Методические рекомендации подготовки 

водителей категории «А1». «А», «В», с «В» на «С», «СЕ». Методические рекомендации 

мастерам производственного обучения при проведении занятий по вождению 

транспортных средств  (наличие, описание) 

Расписания занятий. В наличии 

(наличие) 

IV. Материально-технические условия реализации программ  профессионального 

обучения 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):  



Адрес местонахождения:   692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фадеева, 1В, 

Закрытая площадка. 

Правоустанавливающие документы:  Договор уступки прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка от 25 марта 2019 г. сроком действия до 26 

марта 2062г. Договор аренды №8068/13 от 27 марта 2013 года. 

(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 

осуществляется практическое обучение: «А1», «А», «В», с «В» на «С», «СЕ» 

Габаритные размеры, площадь:  8000 кв.м. 

Ограждение: В наличии. Забор по периметру и ворота из метало-профиля. 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: Наличие ровного и однородного асфальтно -или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или 

автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения учебных (контрольных) заданий, Соответствует ; Коэффициент 

сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 Соответствует: 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод, Соответствует: Продольный уклон (за 

исключением наклонного участка) не более 100%: Соответствует 

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: Длина-47,15метров, ширина- 4,10 метра; Наличие наклонного участка 

(эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% Соответствует, ограждение 

металлические поручни вдоль эстакады. Соответствует, максимальная длина 

транспортных средств 7435мм. (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная 

длина транспортных средств 

По категориям: «В» с «В» на «С» и «СЕ» 

по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: Нет____ 

(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: Наличие средств организации 

дорожного движения (для закрытой площадке)7: Соответствует 

(наличие, вид, количество)  

Разметочное оборудование: _В наличии, дорожные конуса количество 66 штук. 

(наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

                                                             
7 Размеры и оборудование автодрома, автоматизированного автодрома и закрытой площадки должны 

обеспечивать возможность выполнения испытательных упражнений в зависимости от категории или 

подкатегории транспортного средства, на право управления которым проводится экзамен, 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. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения». 

 



результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме 

(для автоматизированных автодромов) отсутствует.  (наличие, вид, количество) 

 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

 Адрес местонахождения: Приморский край г. Уссурийск, ул. Пролетарская 2- Б 

 Учебное оборудование: _Соответствует перечню. 

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)  

Перечень учебного оборудования 

 

 

  Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер8   

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 3 

Мультимедийный проектор комплект 3 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 3 

Магнитная доска со схемой населённого пункта комплект 1 

Магнитная доска «Светофорное регулирование» комплект 1 

Учебно-наглядные пособия9 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

1 2 3 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

                                                             
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
9 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда,      макета, планшета, модели, 

схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 



Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами 

 

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством управления 

транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как 

объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

 

шт 1 

1 2 3 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 



Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Образовательная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные  индивидуальным 

предпринимателем Дзюбенко Н.Н. «Автошкола 

«Автомобилист» 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" 

http://avtoschool25.ru/ 

шт 1 

 

 

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": В наличии, соответствует перечню. 

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

программами)  

Перечень материалов по предмету "Первая помощь 

при дорожно-транспортном происшествии" 

 

Наименование учебных материалов Единица Количество 



измерения 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 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 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия10 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме 

комплект 1 

 

3. Учебные транспортные средства: 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1   2 3  4  5  

                                                             
10 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных 

учебных материалов, тематических фильмов. 



Марка, модель 
NISSAN 

TIIDA 

KIO 

RIO 

RENO 

SANDERO 

Renault 

Symbol 

4EX1493 

Nissan 

Sanny 

Тип 
Легковой Легковой Легковой Легковой  Легковой 

Категория (подкатегория) 
В В В В В 

Тип трансмиссии 
механическа

я 

механическа

я 

механическа

я 

механическа

я 

механическа

я 

Государственный регистрационный знак 
Т222ЕХ 

125 

У625КМ 

125 

Р634СА 

197 

В329ЕО 

27 

А198КХ 

125 

Основание владения 
Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о регистрации 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 
Есть Есть 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

№050680191

903437 

30.03.2019 

31.03.2020 

№050680191

903445 

30.03.2019 

31.03.2020 

№075730101

811855 

27.11.2018 

28.11.2019 

№050680191

904064 

12.04.2019 

13.04.2020 

№081580041

805502 

27.06.2018 

28.06.2019 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 

положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения11 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

Альфа 

Страхование 

ХХХ№0067

023274 

11.12.2018 

15.12.2019 

 

АО-Согаз 

ХХХ№0042218

293 

28.05.2018 

30.05.2019 

Росгосстрах 

ХХХ№0065407

192 

27.11.18 

30.11.19 

Альфа 

страхование 

ХХХ№0068

448128 

22.12.2018 

28.12.2019 

АО-Согаз 

ХХХ№0046

577753 

27.06.2018 

29.06.2019 

Соответствие требованиям, да/нет 
Да Да Да Да Да 

 
Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

 6 7  8  9  10  

Марка, модель 
NISSAN 

NOTE 

TOYOTA 

 COROLLA 

KIO 

RIO 

Toyota 

 EXO 

XY150-10B 

GS150 

Тип 
Легковой Легковой Легковой Легковой Мотоцикл 

Категория (подкатегория) 
В В В В А 

Тип трансмиссии 
Автоматиче

ская 

Автоматическ

ая 

Автоматиче

ская 

Автоматическ

ая 

Механическ

ая 

Государственный регистрационный знак 
Р107РР 

125 

А211НХ 

125 

Т 408КН 

125 

Т512ХТ59 8253АЕ 

25 

                                                             
11 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О безопасности дорожного движения" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств. Статья 20. Основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам при эксплуатации транспортных средств,(в ред. 

Федерального закона от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018)) 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=B40FB3B3F63D871CA3E89141430F121C&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=101123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101123%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=B40FB3B3F63D871CA3E89141430F121C&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=100763&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100763%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/


Основание владения 
Собственнос

ть 

Аренда Собственнос

ть 

Аренда Собственнос

ть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Есть 

 

 

Есть 

 

 

 

 

Есть 

 

 

Есть 

 

 

Нет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
Нет 

 

Нет Нет Есть Нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

№050680221

900194 
27.03.2019 

28.03.2020 

№0506802219

00193 
27.03.2019 

28.03.2020 

№082730011

803391 
30.03.2019 

31.03.2020 

№0506801919

03449 
30.03.2019 

31.03.2020 

№050680191

903309 
27.03.2019 

28.03.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений 

по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения12 

Соответству

ет 
Соответствует 

Соответству

ет 
Соответствует 

Соответству

ет 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Альфа-

Страхование 

ХХХ№0067

680585 

11.12.2018 

15.12.2019 

Росгосстрах 

ХХХ№005187

7581 

09.08.2018 

09.08.2019 

АО-Согаз 

ХХХ№0044861

731 

от15.06.2018 

15.06.2019 

Альфа-

Страхование 

ХХХ№006686924

3 

10.12.2018 

13.12.2019 

Альфа-

Страхование 

ХХХ№0067626

267 

10.12.2018 

14.12.2019 

Соответствие требованиям, да/нет 
 

 

 

Да 

 

 

 

Да Да Да Да 

 

 

 

 

 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

11  12  13  14  15  

Марка, модель 
XY150-10B 

GS150 

ЗИЛ 130 КАМАЗ 

 55102 

ГКБ 817 ГКВ 8551 

Тип 
Мотоцикл Грузовой 

бортовой 

Грузовой Прицеп Прицеп 

Категория (подкатегория) 
А С С Е Е 

Тип трансмиссии 
Механическая Механическая Механическ

ая 

--------- ---------- 

                                                             
12 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О безопасности дорожного движения" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств. Статья 20. Основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам при эксплуатации транспортных средств,(в ред. 

Федерального закона от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018)) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=16046BFCC8D3DD587BFFD041F87AB250&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=101123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101123%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=16046BFCC8D3DD587BFFD041F87AB250&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=100763&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100763%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/


Государственный регистрационный знак 
0145АО25 Н821МВ 

 125 

Т592КР 

 125 

АЕ3491 

 25 

АА5153  

25 

Основание владения 
Собственност

ь 

Собственност

ь  

Собственнос

ть 
Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Нет 

 

Есть 

 

Есть 

 

Нет 
Нет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
Нет Есть Есть Есть Есть 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

№0506801919
03751 

06.04.2019 

07.04.2020 

№0506801918
13475 

16.11.2018 

17.11.2019 

№050680191
903307 

27.03.2019 

28.03.2020 

№0506801919
03308 

27.032019 

28.03.2020 

№050680191
903749 

06.04.2019 

07.04.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений 

по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения13 

Соответствует Соответствует 
Соответству

ет 
Соответствует 

Соответству

ет 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Альфа 

страхование 

ХХХ№0075409

340 

10.12.2018 

29.03.2020 

ВСК 

ХХХ№003991

8131 

13.05.2018 

13.05.2019 

 

Альфа 

Страхование 

ХХХ№0067679

850 

11.12.2018 

15.12.2019 

----------- ----------- 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да Да Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

16 17 18 19  

Марка, модель 
СКИФ 811002 821307 ММВЗ-

3.11214Спутни

к 

ММВЗ-3.1135 

лидер 

 

Тип 
Прицеп Прицеп Мотоцик Мотоцикл  

Категория (подкатегория) 
Е Е А1 А1  

Тип трансмиссии 
-------- --------- Механическая Механическая  

Государственный регистрационный знак 
АК3040 АК0258 2789АЕ 0211ТЕ27  

                                                             
13 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О безопасности дорожного движения" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств. Статья 20. Основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам при эксплуатации транспортных средств,(в ред. 

Федерального закона от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018)) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=16046BFCC8D3DD587BFFD041F87AB250&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=101123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101123%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=16046BFCC8D3DD587BFFD041F87AB250&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=100763&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100763%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/


25 25 25 

Основание владения 
 

Собственност

ь 

Собственност

ь 

Аренда Аренда  

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в свидетельстве 

о регистрации 

 

Нет 
Нет 

 

 

Нет 

Нет  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 
Есть Есть 

Нет Нет  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) Нет Нет 

№05068019190
4341 

18.04.2019 

19.04.2020 

№0506801919
04442 

24.04.2019 

25.04.2020 

 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения14 

Соответствует Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствуе

т 

 

Страховой полис обязательного страхования (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая организация) 
----------- --------- 

Альфа 

Страхование 

ХХХ№0074883

955 

01.03.2019 

02.03.2020 

АО «Согаз» 

ХХХ№003925

5399 

08.05.2018 

08.05.2019 

 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да Да  

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 15 

ТС категория «В» (МКПП-АКПП) Nтс = 56*226/7,2*24.5*12 +1 = 5,98 +1 = 7 единиц. 

 

Таким образом количество автомобилей необходимое для обучения 12 групп по 18 

человек в каждой составляет 7 единиц. Данное количество механических транспортных 

средств соответствует количеству 216 чел. Обучающихся в год. 

 

ТС категория «с В на С» - Nтс = 38*40/7,2*24.5*12 +1 = 0.72 + 1 = 2 единицы. 

Таким образом количество автомобилей необходимое для обучения 8 групп по 5 

человек в каждой составляет 2 единицы. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 40 чел. 

Обучающихся в год. 

 

                                                             
14 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О безопасности дорожного движения" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств. Статья 20. Основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам при эксплуатации транспортных средств, (в ред. 

Федерального закона от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018)) 
15 Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле: где 
Nтс– количество автотранспортных средств; Т – количество часов вождения в соответствии с учебным 

планом; К– количество обучающихся в год; t– время работы одного учебного транспортного средства  

равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство;         

24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; 1 – количество 

резервных учебных транспортных средств. Nтс = +1.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=16046BFCC8D3DD587BFFD041F87AB250&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=101123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101123%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=16046BFCC8D3DD587BFFD041F87AB250&req=doc&base=LAW&n=312940&dst=100763&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100205&REFDOC=321137&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100763%3Bindex%3D525
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/


ТС категория «СЕ» - Nтс = 24*16/7,2*24.5*12 +1 = 0,18+1 = 2 единицы 

Таким образом количество автомобилей необходимое для обучения 8 групп по 2 

человека в каждой составляет 2 единицы. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 16 чел. 

Обучающихся в год. 

ТС повышения квалификации водителей транспортных средств категории «В» с 

автоматической трансмиссией- Nтс=16*96/7,2*24,5*12+1=0,72 +1=2 транспортных 

средства 

Таким образом количество автомобилей необходимое для обучения 12 групп по 8 

человек в каждой составляет 2 единицы. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 96 чел. 

Обучающихся в год. 

Требования к транспортным средствам и средствам аудио- и видеорегистрации процесса 

проведения практических экзаменов16 -соответствует. 

(категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт ТС категория «А1» (МКПП) – Nтс = 18*54/7,2*24.5*7 +1 = 0,78+117 = 2 

единицы. Таким образом количество транспортных средств необходимое для обучения 6 

групп по 9 человек в каждой составляет 2 единицы.  Данное количество механических 

транспортных средств соответствует количеству 54 чел. Обучающихся в год. 

ТС категория «А» (МКПП)- Nтс = 18*54/7,2*24.5*7 +1 = 0,78 +1 = 2 единицы. 

Таким образом количество транспортных средств необходимое для обучения 6 групп по 9 

человек в каждой составляет 2 единицы. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 54 чел. 

Обучающихся в год., прицепы «ВЕ» 2 шт.- «СЕ» 2шт. 
 (категории (подкатегории) транспортных средств) 

 

 

 

                                                             
16 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 (ред. от 14.08.2018) "О допуске к управлению 

транспортными средствами" (вместе с "Правилами проведения экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений") 
17 Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле: где 

Nтс– количество автотранспортных средств; Т – количество часов вождения в соответствии с учебным 

планом; К– количество обучающихся в год; t– время работы одного учебного транспортного средства  

равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство;         

24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; 1 – количество 

резервных учебных транспортных средств. Nтс = +1.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170282/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170282/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170282/


 


	Перечень учебного оборудования
	Требования к транспортным средствам и средствам аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов  -соответствует.

