обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий «В», «В1», с «С» на «В»,
соответствие установленным требованиям

№1

«27» июня 2019 г.

Должностными лицами: председателем комиссии старшего инженера по эксплуатации и ремонту
техники Феськова Е.П. и членов комиссии: помощника начальника по УВР Витер С.С., преподавателя
Денисовой О.Ю
проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на её соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального закона
от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ « О безопасности дорожного движения» и примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий: наименование организации Профессиональное образовательное учреждение
Калининградская объединенная спортивно-техническая школа «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» (ПОУ КОСТШ ДОСААФ России).
Организационно-правовая форма профессиональное образовательное учреждение.
Место нахождения: 236029 г.Калининград, ул. Озерная, 31а.
(юридический адрес)

Адрес места (адрес мест) осуществления образовательной деятельности: 236029 г. Калининград,
ул. Озерная, 31а
г. Калининград, ул. Озерная, 31а
(адреса оборудованных учебных кабинетов) г. Калининград, ул. Пригородная,!8
(адрес закрытой площадки или автодрома)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» avto.dosaaf-kaliningrad.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1023901009362
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906040054
Код причины постановки на учет (КПП) 390601001 Дата регистрации 30 июня 1999 года
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
№ ДПО-1332 от 15.03.2016 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования .
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Калининградской области

Лицензия предоставлена на срок бессрочно
Основание для обследования: в связи с лицензионными требованиями, установленными
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
Обследование проведено 26.06.2019 г. _____________________________________________________
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводивших обследование)

1. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения :
Адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Озерная 31а
Правоустанавливающие документы: свидетельство собственности
ДОСААФ
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

№№ 39-АА 947356 от 20.06.11г..
Количество оборудованных учебных кабинетов :18.
Площадь, кв.м: 637 кв.м
№
По какому адресу осуществления образовательной
п/п

№ 101
№ Ю2
№ 103
№ 105
№ 106
№ 107
№ 112
№ 113
№201
№202
№203
№206
№207
№208

Площадь (кв.м.)

Количество
посадочных мест

50
50
50
50
50
50
15
22
50
50
50
50
50
50

30
30
30
30
30
30
10
5
30
30
30
30
30
30

деятельности находится оборудованный учебный кабинет

Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а
Калининград, ул. Озерная, 31а

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа групп:
на категорию «В» - 311 человек, с «С» на «В»- 620. Наполняемость учебной группы не должна превышать
30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные
пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к настоящему акту в
наличии.

Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения:

Ф.И.О.

Денисова Ольга
Юрьевна

Серебрянский
Алексей
Викторович

Еремин Владимир
Александрович

Ватулин Сергей
Васильевич

Воробьев Сергей
Михайлович

Учебный предмет

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по направлению
подготовки «Образование и
Оформлен в
педагогика» или в области,
соответствии с
соответствующей
Удостоверение о повышении
трудовым
преподаваемому предмету,
квалификации (не реже чем
законодательством
либо о высшем или среднем
один раз в три года)
(состоит в штате или
профессиональном
иное)
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности

Диплом № 102724 2089720
ФГБОУВО
«Тихоокеанский Г
1.Основы законодательства в
осударственный
сфере дорожного движения
Технический
2.Устройство и техническое
Университет»
обслуживание транспортных
средств категории «В,С,Д»
Удостоверение № 1604001
3.Основы безопасного
управления транспортным
средством
4. Первая помощь
5. Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Высшее Вольское военное
Ордена Красной Звезды
училище тыла НВ№
777130
1 .Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Свидетельство ЕА №
2.Устройство и техническое
000155
обслуживание транспортных

Состоит в
штате

Свидетельство АЦ №
000087 от 04.06.2019

Состоит в
штате

средств категории «В»
3.Основы безопасного
управления транспортным
средством 4.Первая помощь
Диплом Ч № 395858
Свидетельство АЦ № Состоит в
Тамбовское артиллештате
000086 от 04.06.2019
рийско-техническое
1 .Основы законодательства в Краснознаменное училище
сфере дорожного движения
2.Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «А,В,С,Д»
3.Основы безопасного
управления транспортным
средством 4.Первая помощь
Диплом ВСВ № 1175104
Свидетельство АЦ Состоит в штате
Московский
№000014 17.04.14
государственный
университет сервиса
1 .Основы законодательства в
сфере дорожного движения
2.Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «А,В,С,Е»
3.Основы безопасного
управления транспортным
средством 4.Первая помощь
Диплом Ю № 317715
Свидетельство АЦ № Состоит в штате
Белорусский ордена
000085 от 04.06.2019
Тр.Красного Знамени
Техническое обслуживание
политехнический институт
транспортных средств
категории «В,С»
3.Основы безопасного
управления транспортным
средством 4.Первая помощь

Витер Сергей
Станиславович

1 .Основы законодательства в
Диплом ЦВ № 571356
Свидетельство АД №
сфере дорожного движения
Екатеринбургское высшее 000083 от 05.03.2019
2.Устройство и техническое артиллерийское командное
обслуживание транспортных
училище
средств категории
ГОУВПО «Михайловская
«В,С,СЕ,ВЕ»
военная артиллерийская
3.Основы безопасного
академия (г. Санктуправления транспортным
Петербург)»
Диплом ДВС
средством 4.Первая помощь
№ 0222992

Г орачук Альбина
Олеговна
Плешков
Владимир
Евгеньевич

Медицинская подготовка

1 .Основы законодательства в
сфере дорожного движения
2.Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории
«А,В,С,Д,Е»
3.Основы безопасного
управления транспортным
средством 4.Первая помощь

Ватулин Василий
Семенович

Диплом ЗТ-1№ 410951
Калининградское
медицинское училище
Диплом ПВ № 585085
Уссурийское высшее
военное автомобильное
училище

Диплом УВ № 625562
Военная Орденов Ленина и
.Основы законодательства в Октябрьской Революции
Краснознаменная
сфере дорожного движения
Академия
2.Устройство и техническое
бронетанковых войск
обслуживание транспортных
средств категории
«А,В,С,D,СЕ»
3.Основы безопасного
управления транспортным
средством 4.Первая помощь

Состоит в
штате

Договор
Свидетельство ПК
№123 09.02.15

Состоит в
штате

Удостоверение КПК
№ 000326 От
06.02.2017

Состоит в
штате

2. Сведения о мастерах производственного обучения:
Разрешенные категории,
подкатегории ТС

Ф.И.О.

Серия, №
водительского
удостоверения, дата
выдачи

Документ на право
обучения волждению ТС
данной категории,
подкатегории

Жуковский
Александр
Иванович

39 ОС №
454209
10.12.2009

«В,С,Д,Е»

Свидетельство
№06

Гудков Игорь
Владимирович

39 16 №562418

«А,В,С,Д,Е»

Росохач Сергей 39 ЕН № 344353
Иванович
Бронников
Николай
Григорьевич

39 ОК №314690

Свидетельство
АЦ№ 000091 от
04.06.2019

Состоит в
штате

Свидетельство Д № Свидетельство
0007077 МПО
АЦ№ 000089 от
«С,Е»
04.06.2019
Свидетельство
Свидетельство АЦ АЦ№ 000092 от
№ 000010 09.09.13
04.06.2019
МПО «С,Е»
Свидетельство
Свидетельство Е
АЦ № 000088
№ 017999
от 04.06.2019

Состоит в
штате

мпо «с,д»

«В,С,Д,Е»

«В,С,Д,Е»

Удостоверение о
Оформлен в
повышение
соответствии с
квалификации (не реже
трудовым
чем один раз в три года) законодательство
м (состоит в
штате или иное)

мпо «с,д»

Состоит в
штате
Состоит в
штате

Трофимов Юрий
Олегович

39 НН №
014491

«В,С,Е»

Малахов
Алексей
Правдович

39 ОН №
255629

«А,В,С,Д,Е»

Пилюшенко
Вячеслав
Дмитриевич

3905572294

«В, С, BE, СЕ»

Г ордиенко
Николай
Николаевич

3915649664

«В,С»

Павленко
Михаил
Владимирович

3931914092

«в, с»

Смирнов Олег
Владимирович

39 ОС №
458743

«в»

Калинин Юрий Г
еннадьевич

39 НН №
005034

«В,С,Д,Е»

Пащенко Игорь
Викторович

39 УА №
067640

«В,С»

Тараканов
Сергей
Николаевич
Состе Эдгаре
Марович

39 04 №433797

«А,В,С,ВЕ»
«В,С»

Розов Сергей
Юрьевич

39 НН 026202

«А, В, С, Е»

Трёкин Сергей
Николаевич

39 ЕМ №
298181

«А,В,С,Д,Е»

Денисова Ольга
Юрьевна

9900830879

«B,C,D»

Лукина Марина
Владимировна

3914513521

«В»

3905571753

Состоит в
штате

Свидетельство ЕА

Договор

Свидетельство АЦ
№ 000048 МПО «с»

Договор

№ 000083 МПО «с»

Свидетельство КИ Свидетельство

№ 000030 МПО «с» АЦ № 000090

от 04.06.2019

3920110114

Михайлов
Александр
Сергеевич

Свидетельство
Свидетельство ЕА АЦ№ 000093 от
№ 000087 МПО «с» 04.06.2019

Диплом МВ № Свидетельство
АЦ № 000084
076177
Рязанское высшее от 20.03.2019
воздушнодесантное
командное
училище
Свидетельство АЦ
№ 000084
Свидетельство ЕА Свидетельство
№ 000007 МПО «в» АЦ № 000075
от 06.03.2018
Свидетельство ЕА Свидетельство
№ 000133 МПО АЦ № 000072
«В,Е»
от 10.11.2017
Свидетельство ЕА Свидетельство
№ 000139 МПО «в» АЦ№ 000074 от
06.03.2018
Свидетельство АЦ Свидетельство
№000101 МПО АД №000015 от
«В,Е»
03.12.2018
Свидетельство ЕА Свидетельство
№000161 МПО «в» ЕА№ 000161 от
10.08.2016
Свидетельство
ЕА № 000220 от
№ 000220 МПО «в»
05.09.2018

Свидетельство ЕА

Свидетельство А № Свидетельство
000303 МПО «А» АЦ № 000096
от 04.06.2019
Удостоверение №
1605001 МПО
B,C,D
Свидетельство АЦ
№000171 МПО «в»

«А, В, С, Д, BE, Свидетельство АЦ Свидетельство
№ 000040
АД №000017
СЕ»
МПО «ВЕ»
МПО «ВЕ»

Состоит в
штате

Договор

Договор
Договор
Договор
Договор
Договор

Договор
Договор

Состоит в
штате

Договор

Договор

Дорошенко
Сергей
Николаевич

Бусыгин Герман
Аркадьевич
Докторов Сергей
Анатольевич

39 НН 016590

3931913588

390Н248222

II.

«А, В, С, Д, Е»

«А, В, С, D, BE,
СЕ»

«А,В,С»

Свидетельство
АЦ № 000079
МПО «В» от
12.10.2018

Договор

Свидетельство ВД
Свидетельство
№ 016 от
АЦ № 000094
20.02.2013

Договор

Свидетельство КИ Свидетельство
№ 000020 от
АЦ№ 000095 от
12.08.2013
09.06.2019

Договор

ПТУ
Аттестат «2214

Информационно-методические условия реализации программ
профессионального обучения

Учебный план : в наличии, соответствует требованиям соответствующим примерным программам
Календарный учебный график: в наличии.
Рабочие программы учебных предметов: в наличии.
Методические материалы и разработки:
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии:
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность на в наличии:
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии, материалы для
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии;
- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в наличии.
Расписание занятий: в наличии.
III.

Материально-технические условия реализации программ
профессионального обучения

1.1 Закрытая площадка (автодром):
- адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Пригородная,!8
- правоустанавливающие документы: договор СУБАРЕНДЫ №22 с ООО «Сигма-АвтодромИнвест» от 24.06.2019г.
- категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучения В,В1
- размеры закрытой площадки или автодрома 102,05*65,45 м Площадь 6679 кв.м.
- ограждение: в наличии установлено по периметру высотой 1,5 м, препятствующее движению по
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения
- покрытие: наличие ровного и однородного асфальто-бетонного 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 в наличии.
- эстакада: наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 12% ;
коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0.4:
поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод присутствует; продольный уклон (за
исключением наклонного участка) не более 100%
- освещенность: в наличии , освещенность закрытой площадки 20лк, отношение максимальной
освещённости к средней не более 3:1, показатель ослепленности установок наружного освещения не
превышает 150.

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) отсутствует.
Представление сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ________________________
____________ закрытой площадке
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

1. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Озерная, 31а
Учебное оборудование:
- Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) отсутствует.
- Тренажер (при наличии) в наличии:
Марка, модель Автоматизированный Тренажер «АТК-02» - 4 ед. Производитель Муром-2007 .
Наличие утвержденных технических условий в наличии.
- Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии.
Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях» :_в
наличии, соответствует перечню учебных материалов, установленных программами.
2. Учебные транспортные средства:
Сведения
1

Марка, модель

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Г од выпуска
Г осударственный регистрационный
знак
Регистрационные документы

2

Рено-Логан

ВАЗ-219060

легковой
В

легковой
В

2008
С170ЕР39

2013
Р562 М039

Томер по порядку
3
4
ВАЗ219060

ВАЗ219060

5

Шкода
Фабия
легковой
В

легковой
В

легковой
В

легковой
В

2013
Р560 М039

2013
Р561 МО

2014
Р920 РАЗ 9

63НХ 177056

Технически
исправен

Технически
исправен

имеется

имеется

имеется

имеется

механика

механика

механика

2014
Р921 РА39

40НХ
63 НХ
63 НХ
40 НХ 749912
748733
177055
177058
Собственность или иное законное Договор купли- Контракт №9/13 Контракт
Контракт
Договор на Договор на
основание владения транспортным продажи
от 12.09.2013
№9/13
от №9/13
от
право
право
средством
12.09.2013
12.09.2013
оперативн
оперативн
ого
ого
управлени я управлени я
от
от
21.10.2014
21.10.2014
Техническое
состояние
в
соответствии
с
п.З
Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

77 МО 979477

6

Шкода
Фабия

механика
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные
педали
в установлены
соответствии
с
п.5
Основных
положений
Зеркала
заднего
вида
для три, установ
лены
обучающего
вождению
в
соответствии
с
п.5
Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
В наличии
Технический
осмотр
(дата 18.02.2019прохождения, срок действия)
19.02.2020
Соответствует
(не
соответствует) соответствует
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «Д», подкатегории «Д1»

установле
ны
три, установ
лены

В наличии
от 30.11.2018
30.11.201830.11.2019
соответствует

г.

Техническ
исправен

установле
ны

и Техническ
и исправен

установле
ны

г.

Техническ
Техническ
и
и
исправен
исправен
имеется
имеется
механика

установле
ны

механика

установле
ны

три,
установ
лены

три,
установ
лены

три,
установ
лены

три,
установ
лены

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

02.06.20103.06.2020
Соответст
вует

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства

Категория транспортного средства
Год выпуска
Г осударственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое
состояние
в
соответствии с п.З Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

Номер по порядку
10
ANSSEMS
A-S5000L
прицеп
легковой
BE
1997
АК061939

3920 № 613351
Договор
аренды
Технически
исправен

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные
педали
в
соответствии
с
п.5
Основных
положений
Зеркала
заднего
вида
для
обучающего
вождению
в
соответствии
с
п.5
Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное
средство»
в
В наличии
соответствии
с
п.8
Основных
положений
Наличие информации о внесении соответству
ет
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата
выдачи,
срок
действия,
страховая организация)
Росгосстрах
ККК №
3006977109 от
06.04.2019
Технический
осмотр
(дата 03.06.2019прохождения, срок действия)
03.06.2020
Соответствует (не соответствует) Соответст
установленным требованиям
вует
Оснащение тахографами (для ТС
категории «Д», подкатегории
«Д1»

Количество учебных транспортных средств, соответствующих
механических 9, прицепов 1

установленным требованиям:

транспортное
средство»
в
соответствии с п.8 Основных
положений
Наличие информации о внесении Присутствует
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, Росгосстрах
дата
выдачи,
срок
действия,
ККК №
страховая организация)
3002808221 от
20.07.2019

Присутствует

Ингосстрах
МММ №
5008771760 до
27.02.2020

Присутств
ует

век
«Страхово й
дом» ККК №
300698755 0
ДО

Присутств Присутств
ует
ует

Присутств
ует

Росгосстра х Росгосстр ах Ингосстра х
ККК №
ЕЕЕ №
МММ №
300697710 8 101328737 7 500769061 3
ДО
до
до
03.04.2020 25.05.2020
12.12.2019

05.06.2020

Технический
осмотр
прохождения, срок действия)

(дата

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «Д», подкатегории
«Д1»

19.07.1819.07.19
соответствует

23.02.201923.02.2020
Соответст
вует

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства

Категория транспортного средства
Год выпуска
Г осударственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии
с п.З Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные
педали
в
соответствии
с
п.5
Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п.5
Основных положений

7

8

ВАЗ/Лада
2190/Гранта
Легковой

Шевроле
Кобальт
легковой

В
2012
Р 399 ВУ 39

В
2014
Р 353ХС 39

06.06.2019
056.06.202
1
Соответст
вует

04.04.2019

26.05.2019

13.12.2018

04.04.2021
Соответст
вует

26.05.2020

13.12.2019
соответств
ует

Томер по порядку
9
МЕРСЕДЕС
БЕНЦ-В230
Микро
автобус
легковой
В
2001
М073СМ48
48 11 №925106

63 HP 556279
Договор
аренды

77 УК № 291842
Договор
аренды

Договор
аренды

Технически
исправен

Технически
исправен

Технически
исправен

имеется

имеется

В наличии

механика

механика

механика

установлены

установлены

установлены

три, установ
лены

три, установ
лены

три, установ лены

В наличии

В наличии

Опознавательный
знак
«Учебное
транспортное средство» в соответствии
с п.8 Основных положений
Наличие информации о внесении Присутствует Присутствует
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата Росгосстрах
Зетта
Страхование
выдачи, срок действия, страховая
ККК №
XXX №
организация)
3003954459 от
0064450134
19.02.2019

В наличии

Присутст
вует
ООО «Зетта
страхование» XXX
№0086275217

Соответст
вует

