
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. Кушва « ^ 2021 г

Государственным инспектором безопасности дорожного движения отдела ОРЭД 
и КПГУ УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Перевозчиковым 
Максимом Сергеевичем в присутствии начальника ПОУ «Кушвинская спортивно
техническая школа РО ДОСААФ России Свердловской области» Вырупаева 
Александра Константиновича проведено обследование учебно-материальной базы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность на ее соответствие 
требованиям части 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств категорий «А» с механической 
трансмиссией, «В» с автоматической и механической трансмиссиями, «С», «СЕ», «М», 
а также программ переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 
категорию «D», с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категорию «D» 
с механической трансмиссией.

Профессиональное образовательное учреждение «Кушвинская спортивно
техническая школа Регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской области». (ПОУ «Кушвинская спортивно-техническая 
школа РО ДОСААФ России Свердловской области») Адрес местонахождения: 624300, 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова, 8, ОГРН: 1026601301352, ИНН: 
6620003500, телефон организации: 8 (34344) 2-54-92. Адрес официального сайта в сети 
"Интернет": \¥\у\у://кушва-досааф.рф, адрес электронной почты организации: kushva- 
dosaaf@mail.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 
66 Л01 № 0005090 (per. №18683) выдана 17.05.2016 г. Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

По результатам обследования установлено:

I. Организационно-педагогические условия реализации программ 
профессионального обучения

1 .Учебный кабинет 1:
Адрес местонахождения: Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова, д. 8, 

нежилое помещение реестровый номер: 1.7.52 (№№ 1-10 по поэтажному плану 
цокольного этажа).

Правоустанавливающие документы: договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом № 09 от 25.12.2017 г, сроком до 25.11.2022 г.

Площадь, кв.м.: 43.8м2
Количество посадочных мест: 30
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Учебный кабинет 2:
Адрес местонахождения: Свердловская область, г. Кушва. ул. Майданова, д. 8, 

нежилое помещение реестровый номер: 1.7.52 (№№ 1-10 по поэтажному плану 
цокольного этажа).

Правоустанавливающие документы: договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом № 09 от 25.12.2017 г, сроком до 25.11.2022 г.

Площадь, кв.м.: 28.7м2
Количество посадочных мест: 26
Учебный кабинет 3 (тренажерный класс):
Адрес местонахождения: Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова, д. 8, 

нежилое помещение реестровый номер: 1.7.52 (№№ 1-10 по поэтажному плану 
цокольного этажа).

Правоустанавливающие документы: договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом № 09 от 25.12.2017 г, сроком до 25.11.2022 г.

Площадь, кв.м.: 10.3 м2
Количество посадочных мест: 2
Учебный кабинет 4:
Адрес местонахождения: Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 

9.
Правоустанавливающие документы: договор безвозмездного пользования 

помещения б/н от 01.01.2021 г, сроком до 31.12.2025 г.
Площадь, кв.м.: 64.6 м2
Количество посадочных мест: 30

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения

1. Список педагогических работников, реализующих программы 
профессионального обучения

№ п/п
ФИО

преподавателя Учебный предмет Документ об образовании
Основания
трудовой

деятельности

1
Вологжанина Асия 

Адгамовна

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения; устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств; основы 
безопасного управления транспортным 

средством; основы организации перевозок; 
психологические основы деятельности водителя

t

- Диплом ФВ № 141672 от 
09.01.2013г.

Свердловский инженерно
педагогический институт. 

По специальности 
«Машиностроение»;

- Удостоверение о 
повышении квалификации 

«Основы специальной 
психологии и

коррекуционной педагогики 
в профессиональном 

образовании»

Штат СТШ

2
Калинина Наталья 

Александровна Первая помощь при ДТП

- Диплом MT № 023871 от
02 марта 1988г.

По специальности: 
фельдшер.

- Удостоверение № 4835 от
13.07.2007г. 

Подтверждена 
квалификация: высшая, 

по специальности: лечебное 
дело.

- Свидетельство № 528 от
16.11.2011 г. о прохождении 
подготовки по программе 

«Первая помощь»,
- свидетельство серии ПП № 

000126 от 27.02.2012г.

договор



- Удостоверение о 
повышении квалификации 

рег.№ 19М-1983 г.Москваот
16.07.2019г.

2. Сведения о мастерах производственного обучения

№ 
п/ 
п

ФИО Реквизиты документов 
подтверждающих квалификацию

Серия. Номер в/у, 
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)

Сведения о 
лишении 

права
управления
транспорт

ыми
средствами

Основания 
трудовой 

деятельное! i

2 3 4 5 6 7

Вырупаев
Александр

Константинович

ДИПЛОМ 
НВ №798812

Львовский государственный институт 
физической культуры, по 

специальности: физическая культура и 
спорт, квалификация: преподавателя 

физического воспитания, 
от 30 июня 1985г.

99 08 № 469917 
06.06.2019- 
06.06.2029 

A, A1,B,BI,C, CI, 
М

Стаж 26 лет

- Свидетельство серии ПП №
000123 от 27.02.2012г.

- удостоверение серия ПМ № 
0254 от 23 октября 2020г.

не лишался Штат СТШ

Кагилев Александр 
Григорьевич

ДИПЛОМ 
Рег.№2583 

90 БА 0890508
г. Екатеринбург Государственное 

образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 

«Уральский политехнический
колледж»,

квалификация: техник, по 
специальности: техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, от 10 

июля 2010г.

66 21 №440476 
18.03.2015- 
18.03.2025 

А, А1,В,В1,С,С1, 
М

Стаж 15 лет

- Свидетельство серии Б №
000107 от 15.10.2014г.. 

-удостоверение 
проф.компетен. 

серия УЦ№ 001133 от 15.04. 
2013г.

- удостоверение серия ПМ №
0257 от 23 октября 2020г.

не лишался

Штат СТШ

Хайдуков
Анатолий

Анатольевич

ДИПЛОМ 
ДТ-1 № 085405

Н-Тагильский Трудового Красного 
Знамени горно-металлургический 

техникум им. Черепановых, 
по специальности: 

оборудование заводов черной 
металлургии, 

от 29 июня 1984г.

99 11 № 943264 
12.09.2019- 
12.09.2029 
В.В1.М 

Стаж 39 лет

- Свидетельство серии ПП №
000125 от 27.02.2012г.

- удостоверение серия ПМ № 
0255 от 23 октября 2020г.

не лишался

Штат СТШ

Кротов Олег 
Аркадьевич

ДИПЛОМ 
Рег.№ 1470 

90 БА 0075166
г.Екатеринбург Государственное 

образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 

«Уральский политехнический 
колледж».

квалификация: техник, по 
специальности: техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, от 10 

июля 2008г.

99 11 № 943287 
17.09.2019- 
17.09.2029 

В, Bl.C.Cl, D, D1, 
CE.CIE. М 
Стаж 37 лет

- Свидетельство серии ПП №
000128 от 27.02.2012г.

- удостоверение серия КП № 
00066 от 21 марта 2019г.,

- удостоверение серия ПМ №
0256 от 23 октября 2020г.

не лишался

Штат СТШ

Денисов Олег 
Г еннадьевич

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о неполном среднем образовании, 

общеобразовательная средняя школа 
№ 10 г.Кушвы

от 10 июня 1992г., Б № 782141 
ПРОТОКОЛ № 1 заседания 

аттестационной комиссии Кушвинской 
школы ДОСААФ от 10.02.2018г.

66 21 №440792 
05.06.2015- 
05.06.2025 
А, В, С, D 

Стаж 17 лет

- Свидетельство серии ПП №
00075 от 22.01.2018г.

- удостоверение серия ПМ № 
00075 от 22 января 2018г.

не лишался

Штат СТШ



/

Назаров Сергей 
Николаевич

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о неполном среднем образовании, 

общеобразовательная средняя школа 
№ 1 г.Кушвы 

от 11 июня 1988г.
Г№ 273892

ПРОТОКОЛ №2заседания 
аттестационной комиссии Кушвинской 

школы ДОСААФ от 26.08.2020г.

66 14 №397550 
12.22.2019- 
12.22.2029 

А, А1, В, Bl, С, С1, 
М

Стаж 29 лет

- Свидетельство серии ПВ №
00113 от 17.07.2020г.

не лишался

Штат СП I

Кутенев Эдуард 
Евгеньевич

ДИПЛОМ 
Б №050011

Профессиональное училище г.Кушвы, 
полный курс с получением среднего 

(полного) общего образования и 
начального профессионального 

образования по профессии «Повар», 
квалификация: 

повар-3 разряд. ПРОТОКОЛ 
№ 1 заседания аттестационной 
комиссии Кушвинской школы 

ДОСААФ от 09.03.2020г

99 19 №387912 
05.03.2021- 
05.03.2031 

В, Bl, С, Cl, D, D1, 
ВЕ.СЕ.С1Е, DE, 

DIE, М 
Стаж 21 год

- Диплом №05011 
29.04.1996г.

- удостоверение серия ПВ №
00094 от 19 марта 2020г.

не лишался

договор

Куракин Андрей 
Владимирович

ДИПЛОМ 
Б №201648

Профессиональное училищу г.Кушвы, 
полный курс с получением среднего 

(полного) общего образования и 
начального профессионального 

образования по профессии«Ремонт 
горного оборудования» 

квалификация: электрослесарьпо 
ремонту оборудования ПРОТОКОЛ 

№1 заседания аттестационной 
комиссии Кушвинской школы 

ДОСААФ от 11.01.2021г

66 26 №032379 
11.02.2016- 
11.02.2026 

В, BI.C.C1.CE, 
CIE

Стаж 17 лет

- Диплом №201648
26.06.1998г.

- удостоверение № 024648 от 
09 марта 2020г.

не лишался

договор

III. Информационно-методические условия реализации программ 
профессионального обучения

Учебный план: имеется
Календарный учебный график: имеется
Рабочие программы учебных предметов: имеются
Методические материалы и разработки: имеются. Методические рекомендации 

по организации учебного процесса
Расписание занятий: имеется

IV. Материально-технические условия реализации программ 
профессионального обучения

1 .Закрытая площадка:
Адрес местонахождения: Свердловская область, г. Кушва. район Отвал, № 14
Правоустанавливающие документы: Свидетельство 66 АЕ № 253802 о 

государственной регистрации права от 18.01.2012г., оперативное управление, договор 
безвозмездного пользования (ссуды) земельными участками № 8/2 УФО от 01.04.2013г. 
на срок 10 (десять) лет

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 
осуществляется практическое обучение: А, A l, М, В, С, СЕ, Д.

Габаритные размеры, площадь: площадь 4976 кв.м.
Ограждение: имеется, (сетка рабица)
Покрытие: асфальтобетон, однородное, продольный и поперечный уклоны 

имеются, водоотвод имеется
Эстакада: имеется, имеется, уклон от 6 до 16% (13%), Ограждение имеется
Освещенность: естественная



Технические средства организации дорожного движения: разметка, конусы 
сигнальные.

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 
режиме: отсутствует

2. Обустройство учебных кабинетов:
Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова, д. 8, нежилое помещение 

реестровый номер: 1.7.52 (№№ 1-10по поэтажному плану цокольного этажа)
Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 9.
Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерными программами подготовки водителей транспортных 
средств.

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях»: Имеется, комплектно, соответствует перечню учебных материалов, 
установленных Примерными программами подготовки водителей транспортных 
средств.

______ 3 .Учебные транспортные средства:_________________________________________
Сведения об учебных 

транспортных средствах
Номер по порядку

Марка, модель DAEWOO NEXIA 
GL

РЕНО SR LADA 111730 LADA 111730 LADA 111730

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой
Категория (подкатегория) В В в в в

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая
Государственный регистрационный 

знак М924РЕ96 Н938РТ96 С440УВ96 С311УВ96 Т343Е096
Основания владения собственность собственность Собственность собственность Собственность

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации

секте
66АВ000040 

от 18.07.2009 г.

секте
66АА298136 от 

04.12.2009 г.

секте
66АА 295798 

от 19.07.2011 г.

секте
66АА 295794 

от 05.07.20II г.

секте
66АА 295802 

от 20.09.2011 г.

Наличие тягово-сцепного (опорно- 
______сцепного ) устройства_____ не имеется не имеется не имеется не имеется

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

050520012100481 
до 16.08.2021 г.

062940032001283 
до 05.09.2021г. 062941012100065 

от 15.03.2021 г.
062941012100066 
от 15.03.2021 г.

062941012100064 
от 15.03.2021 г.

Соответствие п.5 и 8 Основных 
положений по допуску 

транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Страховой полис обязательного 
страхования

(номер. Дата выдачи, срок выдачи, 
страховая организация)

ННН №
3019997398 с 

05.04.2021г. по 
04.04.2022 г. 
Росгосстрах 

страхов

РРР
№ 26938862, с 
18.07.2020г. по 

17. 07.2021 г 
Ресо-Г арантия 

страхов.

РРР
№5043496417, с 

18.07.2020г. по 
17.07.2021 г 

Ресо-Г арантия 
страхов

РРР
№5043496416. с 

18.07.2020г. по 
17. 07.2021г. 

Ресо-Г арантия 
страхов.

РРР
№ 5048304364, с 

22.09.2020r.no 
21.09.2021г. 

Ресо-Г арантия 
страхов.

Соответствие требованиям, да /нет да да да да да

6 7 8 9 10 и 12 13

LADA 111730 РЕНО SR SKODA FABIA ЗИЛ 130 КАМАЗ-4350 ЗИЛ-130 ПАЗ-4230-02 ЗИЛ-
431410

Легковой Легковой Легковой Грузовой Г рузовой Г рузовой Автобус зил-
431410

В В В С С С д С

Механическая Механическая Автоматическая Механическая Механическая Механическая Механическая Механичес
кая

У059ВК96 Н941ТК96 А492УТ196 С657НУ96 7634АЕ76 K98ITC96 ВВ 09966 К271МУ66

собственность собственность собственность собственность аренда аренда собственность аренда

секте
66АА 295821 

от 13.03.2012 г.

секте
66АА295136 от 

17.06.2009 г.

секте
66ААЗ04497 

от 12.04.2014 г.

секте
66АА295759 от 
19.11.2010 г.-

- -

секте
66АВ № 
014465

от 23.12.2017 г.

секте
66АА2995 

18 от
29.04.2010 

г -



_ _ _ _ - - - -

062941012100067 
от 15.03.2021г.

062940032001289 
до 05.09.2021г.

062941012100038 
от 15.03.2021г.

062940042001664 
до 11.05.2021г.

062940042002
841
до

12.12.2021г.

0629400420038
62

до 19.06.2021г.

0629400320012
68до

05.05.2021 г.

062940042
005643

до
15.07.2021

г.

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответств
ует

МММ
№50361769319 
с 13.03.2021г. 

по 12.03.2022г. 
Ресо-Г арантия 

страхов.

ААС
№5060325974, 
с 13.12.2020г. 
по12 12.2021г. 
Ресо-Г арантия 

страхов.

ААС
№5060325979, с 
29.12.2020г. по 

28.12.2021г. 
Ресо-Г арантия 

страхов.

ррр
№5054728219, 
с 21.10.2020г. 

по 20.10.2021г. 
Ресо-Г арантия 

страхов.

ррр
№1001796979

, с
29.12.2020г.

по
28.12.2021г. 

Ресо- 
Г арантия 
страхов.

ррр
№04403797, 
с 24.06.2020г 

по20.06.2021г. 
Ресо-Гарантия 

страхов.

ррр
№ 5054732807, 
с 22.11.2020г. 

по 21.11.2021 г. 
Ресо-Г арантия 

страхов.

ррр
№0386782

066
с

18.07.2020
г.

по17.07.20 
21 г 

Ресо- 
Г арантия 
страхов.

да да да да да да да да

Номер по порядку
14 15 16 17 18 19 20 21

ПАЗ-4234 XGJAO XGJ150- 
23 PATRON 
SPORT 150

ММВЗЗ-115 HAOJ1N125PAT
RON Восход-3 М Meiduo MD-50 HONDA

Такт ГКБ-817

Автобус Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Скутер Скутер Прицеп
Д А А1 А1 А М М Е

Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая Автоматическа
я

Автоматичес
кая Механическая

ЕК12366 2077АУ66 3257АС66 1250АТ66 4265АС66 - _ ЕК 12366

аренда собственность собственность собственность собственность аренда собствен ноет 
ь аренда

Св.-во СКТС 
66АВ № 020487 
от 20.02.2020 г.

- - - - - - -

- - - - - - -

101540012000608 
до 15.05.2021

062940041901575 
до 11.09.2021 г.

062940032001292 
до 05.09.2021 г.

062940042001957 
до 15.06.2021 г.

062940032001
287до

05.09.2021 г. - - -

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствуе
т

соответствует

ННН №
3015489829, 

с 22.05.2020г. 
по 21.05.2021г 

Росгосстрах 
страхов.

р р р
№ 5048304363 

с 14.09.2020.г. по 
13.09.2021г. 

Ресо-Г арантия 
страхов.

р р р
№  5048304362, с 
05.09.2020г. по 

04.09.2021г. 
Ресо-Г арантия 

страхов.

р р р
№5043496413, 

с 23.05.2020г. по 
22.05.2021г. 

Ресо-Г арантия 
страхов.

р р р

№
5054728218, с 
21.10.2020г. 

по
20.10.2021г. 

Ресо- 
Г арантия 
страхов.

- - -

да да да да да да да да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям:

Автотранспорт: категория «В» МКПП -  7, АКПП -  1 
Автотранспорт: категория «С»- 4



Автотранспорт: категория «Д»- 2
Мототранспорт: категория «А»-2
Мототранспорт: категория «А1»-2
Мототранспорт: категория «М»-2
Прицепы: категория «Е»-2
4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизических 

качеств водителя (при наличии) - отсутствует
Тренажер (при наличии) имеется
5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте: имеется
V. Выводы по результатам обследования:
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

88 количеству общего числа групп.
2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 

количеству обучающихся в год:
—  категория «А» с механической трансмиссией -  117 человек;
—  категория «В» с механической трансмиссией -  302 человека;
—  категория «С» с механической трансмиссией -  58 человек;
—  категорий «СЕ» с механической трансмиссией -  88 человек;
—  категория «М» с автоматической трансмиссией -  117 человек;
—  подкатегория «АЬ> с механической трансмиссией -  117 человек;
—  переподготовка с категории «В» на категорию «D» с механической 

трансмиссией -  57 человек;
В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 26.12.2013 

№ 1408, материально-техническими условиями реализации программ
профессионального обучения водителей соответствующих категорий и подкатегорий 
является наличие резервного транспортного средства на каждую категорию. Таким 
образом, представленного количества транспортных средств недостаточно для 
реализации программы профессионального обучения водителей транспортных средств 
категории «В» с автоматической трансмиссией, программ переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категорию 
«D» с механической трансмиссией.

3. Учебно-материальная база профессионального образовательного 
учреждения «Кушвинская спортивно-техническая школа Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области» соответствует 
требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» и примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств категорий «А», «В», «С», «СЕ», «М», а также программы 
переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D» с 
механической трансмиссией по адресам мест осуществления образовательной 
деятельности:

—  Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова, д. 8, нежилое помещение 
реестровый номер: 1.7.52 (№№ 1-1 Опо поэтажному плану цокольного этажа);

—  Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Победы, д. 9;
—  Свердловская область, г. Кушва, район Отвал, №Л4 (закрытая площадка).

Приложение к акту: копии документов мастеров производственного обучения на 
право обучения вождению транспортных средств, список педагогических работников.



реализующих программы профессионального обучения, перечень 
по программам профессионального обучения.

Государственный инспектор отдела ОРЭД и КПГ 
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской обл;

С актом ознакомлен(ы):
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Копию акта получил(а):

бного оборудования

М.С. Перевозчиков

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

" " 20 г.

»


