АКТ
обследования учебно-материальной базы автошколы ЛОО ОО ВОА, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств, соответствующих категории «В»,
на соответствие установленным требованиям
№______

«15»_октября__2015г.

Наименование организации: Липецкое областное отделение общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»
Организационно-правовая форма: Общественная организация
Место нахождения: Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б;
Липецкая область, с. Тербуны, ул. Ленина, д. 45;
Липецкая область, г. Данков, ул. Чкалова, д. 10;
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 94
Адреса закрытых площадок (автодромов):
Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15Е
Липецкая область, с. Тербуны, 7-й км трассы Тербуны - Долгоруково;
Липецкая область, г. Данков, ул. Островского, д. 30;
Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 47
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: autoschool-voa.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1024800002380
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4824002444
Код причины постановки на учет (КПП): 482401001
Дата регистрации: 20.11.2007
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):
Лицензия № 523 от 06 декабря 2013г. выдано Управлением образования и науки
Липецкой области, бланк серия 48Л01 № 0000550

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

Номер по порядку

Марка, модель

Дэу Нексиа

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

легковой
«В»
2007
Н568ВМ/
48
48 18 №
259477
договор
аренды от
27.02.14г.

Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 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
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8
Основных положений

Рено Логан

ВАЗ-21120

легковой
«В»
2007

легковой
«В»
2002

Лада Гранта
219000
легковой
«В»
2012

Е663МН/ 48

К012РМ/ 48

Н025РВ/ 48

48 ОХ
355824

48 УР
271339
договор
аренды от
20.06.13г.

48 ХУ №
683203
договор
аренды от
17.09.12г.

собственность

исправно

исправно

исправно

исправно

есть

-

-

есть

механическая
установлены

механическая
установлены

механическая
установлены

механическая
установлены

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном
документе

ССКТС
48СЕ
097538 от
20.02.2014г.

ССКТС
48СЕ
096482 от
03.03.2011г.

ССКТС
48СЕ
097208 от
21.09.2012г.

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

СК
«МАКС»
ЕЕЕ №
0705938676
20.03.15
1 год

ЗАО СК
«УралСиб»ЕЕЕ №
0332639655
05.03.15
1 год

СК «Согласие»ЕЕЕ №
0332952456
14.09.15
1 год

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

18.03.2016
1 год

ССКТС
48АА
005172 от
22.05.2007г.
ЗАО «Страховая бизнес-группа»
№
0349078312
12.05.15
1 год
04.06.2016
1 год

03.02.2016
1 год

09.09.2015
1 год

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

-

-

-

-

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

Номер по порядку
Рено Логан
легковой
«В»
2011

Рено Логан
легковой
«В»
2009

Форд Фокус
легковой
«В»
2010

ВАЗ-21150
легковой
«В»
2006

Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 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
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)

Н 816 КХ/ 48
48 22 №
564138
договор
аренды от
23.10.14г.

К468РА/ 48
48 01 № 423151
собственность

В009ХК/ 48

Н015РВ/ 48

48 20 №
139115
договор
аренды от
24.07.14г.

48 18 №
268171
договор
аренды от
12.03.14г.

исправно

исправно

исправно

исправно

-

-

-

есть

механическая

механическая

установлены

установлены

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

48 СЕ 098867
от 17.10.14г.

ССКТС 48СЕ
097872 от
11.10.12г.

«Альфастрахование»
ЕЕЕ №
0353490797
от 25.07.15г.
1 год
07.10.2015
1 год

механическая
установлены

СК «Согласие»ССС№032
3906259
11.12.2015
1 год
07.09.2015
1 год

механическая
установлены

ССКТС
48СЕ
098466 от
22.07.14г.
ЗАО СГ
«УралСиб»
ЕЕЕ №
034419266
14.07.2015
1 год
01.07.2015
1 год

ССКТС 48СЕ
098063 от
11.03.14г.
ЗАО СГ
«УралСиб»
ЕЕЕ№
0344190261
30.07.2015
1 год
16.03.2016
1 год

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1»)

-

-

-

-

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Номер по порядку
Дэу Нексиа
легковой
«В»
2011
М 020ОК/
48
48 22 567861

Рено Меган
легковой
«В»
2000
К670ВН/
48
48 14 920193

Рено Сандеро
легковой
«В»
2010
К986ХС/
48
48 УА 009690

договор аренды от
17.11.14г.

договор аренды
от 18.11.13г.

договор аренды от
21.04.10г.

исправно

исправно

исправно

-

-

-

механическая

механическая

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 соответствии с п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе

установлены

установлены

установлены

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

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

ЗАО СГ «УралСиб»
ЕЕЕ 0344190262
24.07.15г.
1 год

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)

13.11.2015
1 год

ССКТС 48СЕ
096850 от
20.11.13г.
Межотраслевой
СЦ ЕЕЕ №
0713822258
21.09.15г.
1 год
16.12.2015
1 год

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1»)

-

-

-

48 СЕ 098893 от
18.11.14г.

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 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
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая организация)

ССКТС 48СЕ
003386 от 16.04.10г.
ООО «Росгосстрах»
ЕЕЕ № 0346454916
16.08.15г.
1 год
11.08.2015
1 год

Номер по порядку
Рено Логан
легковой
«В»
2006
Е006МК/48
48 ОХ 355044
собствен
ность

Шевроле Ланос
легковой
«В»
2007
Е297МС/48
48 РО 916725
договор аренды
от 04.01.10г.

Рено Логан
легковой
«В»
2007
Е745ХР/48
48 РЕ 600237

исправно

исправно

исправно

-

-

-

механическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

ССКТС 48АА
004017 от
16.03.2006г.
СК «Согласие»ССС№
0686105522
26.02.16г.
1 год

ССКТС 48АА
004076 от
22.03.2008г.
«Московская
АСК» ССС
0697141377
07.12.15г.
1 год

ССКТС 48АА
005216 от
12.10.07г.
СК «Согласие»ССС№
0690588034
16.10.15г.
1 год

собственность

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

05.03.2016
1 год

05.12.2015
1 год

05.03.2016
1 год

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

-

-

-

Сведения

Номер по порядку

Марка, модель

ВАЗ-21144

Дэу Нексиа

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Легковой
«В»
2007
Е056ОТ/48
63 ММ
533233

легковой
«В»
2007
Е646РМ/48

Рено
Логан
легковой
«В»
2007
Е858МТ/48

36 ТУ 510739

48 ТХ 986417

собственность

собственность

договор
аренды от
01.01.10г.

исправно

исправно

исправно

-

+

-

механическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

ССКТС 48АА
004064 от
20.07.07г.
ЗАО «Страховая бизнес
группа» ЕЕЕ
0349078677
07.07.2015г.
1 год

ССКТС 48АА
005239 от
26.12.07г.

ССКТС 48СЕ
002494 от
22.11.08г.

СК «Согласие»ССС№03
23906291
20.12.15г.
1 год

ЗАО СГ
«УралСиб»
ЕЕЕ №
0332730923
07.05.16г.
1 год

04.06.2015
1 год

08.12.2015
1 год

17.05.2016
1 год

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

-

-

-

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 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
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

Сведения

Номер по порядку

48 00
614712

ВАЗ21144
легковой
«В»
2007
Е052ОТ/
48
48 РА
583353

Дэу Нексиа
легковой
«В»
2008
К368ЕС/
48
48 СН
168676

собственность

собственность

собственность

исправно

исправно

исправно

исправно

-

-

+

-

механическая
установлены

механическая
установлены

механическая
установлены

механическая
установлены

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

ССКТС
48АА
003686 от
21.07.06г.

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

ЗАО «Страховая бизнес группа»
ЕЕЕ
0349078678
10.07.15г.
1 год

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

04.06.2015
1 год

ССКТС
48АА
004065 от
20.07.07г.
ЗАО
«Страховая бизнес
группа»
ЕЕЕ
034907867
9
07.07.15г.
1 год
04.06.2015
1 год

ССКТС
48АА
005924 от
10.09.08г.
ЗАО
«Страховая бизнес
группа»
ЕЕЕ
035540052
0
07.09.15г.
1 год
07.09.2015
1 год

ССКТС
48СЕ
003353 от
16.09.09г.
ЗАО
«Страховая бизнес
группа»
ЕЕЕ
035540052
1
21.08.15г.
1 год
05.03.2016
1 год

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

Марка, модель

ВАЗ-21130

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

легковой
«В»
2006
Е074ЕК/48

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Дэу Нексиа
легковой
«В»
2008
К765ТЕ/
48
48 ХУ
681929
договор
аренды от
25.07.13г.

Номер по порядку
Дэу Нексиа
Легковой
«В»
2011
Н475НО/48

ВАЗ-21144
легковой
«В»
2007
Е047МН/48

Дэу Нексиа
легковой
«В»
2008
К762ТЕ/48

Регистрационные документы

48 УУ 547867

48 ОХ 355613

собственность

собственность

исправно

исправно

исправно

-

-

+

механическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

установлено

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

ССКТС 48СЕ
003752 от
09.06.11г.

ССКТС 48СЕ
003354 от
16.09.09г.

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

ЗАО «Страховая бизнес
группа» ЕЕЕ
0349078631
25.05.16г.
1 год

ЗАО «Страховая бизнес
группа» ЕЕЕ
0355400522
21.08.15г.
1 год

04.06.2015
1 год

ССКТС 48АА
004054 от
04.05.07г.
ЗАО «Страховая бизнес
группа»
ЕЕЕ
0349078676
07.07.15г.
1 год
04.06.2015
1 год

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

-

-

-

Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 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
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

Сведения

Категория транспортного средства
Год выпуска

прицеп легковой
прицеп
2000

Государственный регистрационный знак

АК5417/48

АЕ4638/48

Регистрационные документы

48 20
121615
договор
аренды от
01.09.2014

Тип транспортного средства

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

05.03.2016
1 год

Номер по порядку
ПУ-ТД1600
прицеп легковой
прицеп
2014

Марка, модель

36 ТХ 874647
договор аренды от
25.07.12г.

48 ОТ
832308
договор
аренды от
25.08.2014

ММЗ81021
прицеп
легковой
прицеп
1990
АА8838/
48
48 ЕВ
256955
договор
аренды от
01.09.2014

ТОНАР86101
прицеп
легковой
прицеп
1997
АА
7221/48
48 ХУ
674162
договор
аренды от
01.09.2014

исправно

исправно

исправно

исправно

есть

есть

есть

есть

-

-

-

-

ВАРЗ-500

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 соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)

-

-

-

-

-

-

-

-

установлено

установлено

установлено

установлено

-

-

-

-

-

-

-

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

-

-

-

-

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических: 28, прицепов 4.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 706 обучающимся в год.
II.

Сведения о мастерах производственного обучения

Разрешенные категории,
подкатегории ТС

Документ на
право обучения вождению
ТС данной
категории,
подкатегории

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

Химанов Вячеслав
Серафимович

48 ОМ
360245
04.02.2009г.

В, С

Удостоверение
Липецкого института развития образования (ЛИРО)

№ 2248 от
22.10.2010г.

Бекетов Александр
Викторович

48 ЕТ 260139
11.07.2006г.

А, В, С, D,
Е

Удостоверение
ЛИРО

№ 2228 от
22.10.2010г.

Черных Сергей Николаевич

48 01 231169
02.03.2011г.

В, С, D, ВЕ,
СЕ

Удостоверение
ЛИРО

№ 3479 от
14.12.2012г.

Воробьев Максим
Викторович

48 13 478941
19.07.2013г.

В

Удостоверение
ЛИРО

№ 317 от
02.03.2013г.

Налисин Виктор Николаевич

48 17 110083
06.06.2014г.

В, В1, С, С1

Свидетельство
НОУ ОТШ
ДОСААФ

ЛШ №
000093от
30.05.2014г.

Попов Андрей Михайлович

48 ВА 038093
10.07.2007г.

В

Удостоверение
ЛИРО

№ 1721 от
27.05.2011г.

III. Ф. И. О.

Серия, №
водительского удостоверения,
дата выдачи

Оформлен
в соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в
штате или
иное)
сост. в штате приказ
№ 18 от
05.04.1999г.
сост. в штате приказ №
92 от
06.04.1981г.
сост. в штате приказ №
315а от
08.10.2007г.
сост. в штате приказ №
139а от
04.06.2010г.
сост. в штате приказ №
2 от
26.03.2014г.
сост. в штате приказ №
105 от
16.03.2011г.

Дикарев Владимир
Петрович

48 УА 001538
08.10.2009г.

В

Удостоверение
ЛИРО

№ 1713 от
27.05.2011г.

Солдатов Игорь Юрьевич

48 УА 287217
03.08.2010г.

В. С

Удостоверение
ЛИРО

№ 3086 от
28.10.2011г.

Бурцев Максим Мирабович

48 ОК 209146
30.04.2008г.

Свидетельство
Липецкой
ОТШ ЛОС
РОСТО
Свидетельство
НОУ Лип.
ОТШ ДОСААФ

ЛШ №
080064
от
30.07.2012г.
ЛШ №
000046
от
30.11.2013г.

В, С, D

Соломыкин Михаил
Михайлович

48 ЕТ 092776
25.11.2005г.

В

Кузьмин Сергей Владимирович

48 ЕТ 516651
02.09.2006г.

В, С

Удостоверение
ЛИРО

№ 745
от
18.04.2012г.

Ляпин Геннадий Николаевич

48 УА 108295
01.12.2009г.

В, С

Удостоверение
ЛИРО

№ 3469
от
14.12.2012г.

Никитин Геннадий
Викторович

48 01 232461
25.03.2011г.

В, С, D

Удостоверение
ЛИРО

№ 2243 от
22.10.2010г.

Горцыло Дмитрий
Евгеньевич

48 УА 108066
27.11.2009г.

В

Удостоверение
ЛИРО

№ 3466 от
14.12.2012г.

Максимов Игорь Николаевич

48 ОМ
364639
19.05.2009г.

А,В,С

Парахин Виталий
Яковлевич

48 23 580662
07.08.2015г.

А,А1,В,В1,
С,С1,М

Моргачев Юрий Николаевич

48 07 383777
22.01.2013г.

А,В,С,D,
ВЕ,СЕ, DЕ

Баева Ирина Сергеевна

48 ОР 830480
31.07.2009г.

В

Иванищев Сергей
Юрьевич

48 ОЕ 335085
15.03.2008г.

В

Блинков Максим Евгеньевич

48 ОК 468857
09.04.2009г.

В,С

Удостоверение
ЛИРО

Малявко Рената Владимировна

48 УА 119326
27.02.2010г.

В

Удостоверение
ЛИРО

№ 749
от
18.04.2012г.

Саблин Александр
Павлович

48 ВО 001748
12.08.2006г.

В,С,Д,Е

Удостоверение
ЛИРО

№ 754 от
18.04.2012г.

Удостоверение
НОУ Лип.
ОТШ ДОСААФ
Удостоверение
ЛИРО
Свидетельство
НОУ Лип.
ОТШ ДОСААФ
Удостоверение
ЛИРО
Свидетельство
НОУ Лип.
ОТШ ДОСААФ

ЛШ №
000041 от
21.11.13г.
№ 47 от
31.11.2014г.
серия ЛШ
№ 000092
от
30.05.2014г.
№ 2 от
11.02.15г.
ЛШ №
000003 от
12.07.2013г.
№ 734
от
18.04.2012г.

сост. в штате приказ №
9 от
17.07.2013г.
сост. в штате приказ
№ 9 от
11.03.2012г.
сост. в штате приказ №
187 от
01.01.2010г.
сост. в штате приказ №
192 от
19.07.2010г.
сост. в штате приказ №
26 от
11.05.2012г.
сост. в штате приказ №
163 от
11.12.2009г.
сост. в штате приказ №
84 от
14.05.2008г.
сост. в штате приказ №
414 от
04.01.2008г.
сост. в штате приказ №
316б от
08.10.2007г.
пр. № 8 от
02.10.2014г.
сост. в штате приказ №
11 от
18.07.2013г.
Пр. №12 от
18.12.2014г.
сост. в штате приказ №
7 от
15.05.13г.
сост. в штате приказ №
50 от
10.03.2006г.
сост. в штате приказ №
180 от
11.07.2006г.
сост. в штате приказ №
3 от
03.03.2014г.

III. Сведения о преподавателях учебных предметов
Рожков
Владимир
Викторович

Основы законодательства
в сфере дорожного движения,
устройство и ТО,
основы управления ТС

Диплом ДТ-I
№ 746174 Елецкого техникума железнодорожного
транспорта от 26.02.1986г.
Техник-механик
Диплом МТ
№ 469154 Елецкого медицинского училища от
03.07.1989г.
Медицинская сестра детских лечебнопрофилактических учреждений
Диплом ДВС 1198789 Елецкий гос. университет им.
Бунина от 18.06.2001г. Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Диплом НВ
№ 517934 Воронежского
государственного медицинского института им. Бурденко от 25.06.1988г.
Врач-педиатр

Рожкова
Наталья Николаевна

Первая помощь
при дорожнотранспортных
происшествиях

Пашкова
Марина
Викторовна

Психологические
особенности
действия водителей

Данилов
Владимир
Николаевич

Первая помощь
при дорожнотранспортных
происшествиях

Парахин
Виталий
Яковлевич

Основы законодательства
в сфере дорожного движения,
устройство и ТО,
основы управления ТС

Диплом Х № 864920 Задонского техникума механизации и электрификации с/х
Министерства сельского хва РСФСР от 28.02.1973г.
Техник-механик

Психологические
особенности
действия водителей

Диплом ДВП № 062728
Елецкий гос. пед. институт,
спец. факультет по подготовке практических психологов «Практический психолог в системе народного
образования»

Хрущева
Светлана
Александровна

Самойлова
Марина
Владимировна

Залесный
Геннадий
Анатольевич

Узденова
Татьяна Николаевна

Основы законодательства
в сфере дорожного движения,
основы управления ТС
Основы законодательства
в сфере дорожного движения,
устройство и ТО,
основы управления ТС
Основы законодательства
в сфере дорожного движения,
основы управления ТС

Удостоверение ЛИРО 2246 от
22.10.2010г.

Удостоверение ЛИРО 482400237760 от
18.12.2013г.

-

ОКУ «Липецкий
территор. центр медицины катастроф»
Удостоверение 732
от 18.10.2013г.

Удостоверение ЛИРО № 29 от
30.01.2010г.

-

Диплом КД №24653 ЛГТУ
от 30.06.2011г.
Преподаватель социологии

Удостоверение ЛИРО 3475 от
14.12.2012г.

Диплом РВ 231030 ЛГТУ от
30.06.1989г.
Инженер-электрик

Липецкая ОТШ
ЛОС РОСТО Свидетельство ЛШ №
080063 от
30.07.2012г.

Диплом ВСВ 0509390
ЛГПУ от 09.07.2004г.
Учитель географии и биологии

Удостоверение ЛИРО 2378 от
09.11.2010г.

сост. в штате приказ №
103 от
03.05.2006г.

сост. в штате приказ №
28а от
06.02.2006г.

сост. в штате приказ №
10 от
22.10.2014г.
сост. в штате приказ №
13 от
01.12.2013г.
сост. в штате приказ №
293 от
12.09.2005г.

Сост. в штате приказ №
9 от
01.10.2014г.

сост. в штате приказ
№ 1 от
12.02.2014г.
сост. в штате приказ №
162 от
10.12.2009г.

сост. в штате приказ №
294 от
08.11.2010г.

Родионов
Виктор Степанович
Шихзагиров
Загидин Тагирович

Основы законодательства
в сфере дорожного движения,
устройство и ТО,
основы управления ТС
Первая помощь
при дорожнотранспортных
происшествиях

Семенушников Валерий
Викторович

Организация выполнения грузовых и пассажирских перевозок

Бушнев Михаил Александрович

Основы законодательства
в сфере дорожного движения,
устройство и ТО,
основы управления ТС

Диплом ИВ-I № 352853 Военно-политическая орденов
Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная
академия им. В.И. Ленина
от 28.06.1982г.
Политработник
Диплом В-I № 417121 Дагестанский Государственный
медицинский институт от
29.06.1977г.
Врач-лечебник
Московский заочный машиностроительный институт ПВ 121693 от
05.07.1987г.
Инженер-механик
Диплом ВСБ 0131002 Мичуринского государственного аграрного университета
от 28.06.2004г.
Агроэколог

Удостоверение ЛИРО 482401416724 от
31.10.14г.

сост. в штате приказ №
418 от
03.01.2008г.

Удостоверение ЛИРО 482400238336 от
26.03.2014г.

сост. в штате приказ №
75 от
01.04.2007г.

Аттестационный
лист № 18 от
11.03.2012г.

сост. в штате приказ №
29б от
06.02.2009г.

Удостоверение ЛИРО у/1800/б, аттест.
лист ЛИРО № 1929
от 15.12.10г.

сост. в штате приказ №
27 от
01.02.2006г.

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов:
1. Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15Е – договор аренды с ООО «ПКЦ ВОА»
от 31.08.2015г. с 31.08.2015г. по 30.08.2016г. (Свидетельство о государственной регистрации права
собственности 48 АГ № 497123 от 05.02.2014г.)
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15Е – 3890 кв.м.
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: имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: соответствует и
составляет 12%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет 0,41.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: 21 лк, показатель ослепленности: 145 лк.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): _нет__.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

2. Липецкая область, с. Тербуны, 7-й км трассы Тербуны – Долгоруково – договор аренды
с ООО «АВТОПЛЮС» от 01.01.2015г. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (свидетельство о государственной
регистрации права собственности 48 АВ № 543630 от 17.11.2008г.)
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, с. Тербуны, 7-й км трассы Тербуны – Долгоруково – 7200 кв.м.
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: имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: соответствует и
составляет 11%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет 0,41.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: нет.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): __нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
3. Липецкая область, г. Данков, ул. Островского, д. 30 – договор аренды с ГО АПОУ «Данковский агропромышленный техникум» от 17.11.2014г. с 17.11.2014г. по 15.11.2015г. (свидетельство о государственной регистрации права собственности 48 АВ № 700285 от 06.10.2009г.).
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, г. Данков, ул. Островского, д. 30 – 9180 кв.м.
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: имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: соответствует и
составляет 13%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет 0,41.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: нет.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): __нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
4. Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 47- договор субаренды с Елецким муниципальным унитарным предприятием «Автоколонна № 1499» от 04.05.2015г. с 04.05.2015г. по 04.04.2016г. (договор аренды
Елецкое муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 1499» и Администрация города Ельца
от 01.01.2006г. с 01.01.2006г. по 15.03.2049г.)
Размеры закрытой площадки или автодрома:
Липецкая область, г. Елец, ул. Задонская, д. 47 - 2554 кв.м.
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: имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: соответствует и
составляет 11%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: соответствуют программе обучения по категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует и составляет 0,41.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соответствует.
Наличие освещенности: нет.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): __нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): __нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов:
Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б – собственность (свидетельство о государственной регистрации права собственности 48 АВ № 641288 от 10.06.2009г.)
Липецкая область, с. Тербуны, ул. Ленина, д. 45 – договор аренды № 14 с Государственным (областным)
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Тербунский сельскохозяйственный лицей» от 25.12.2014г. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. (свидетельство о государственной регистрации права
собственности 48 АВ № 448990 от 28.03.2008г.).
Липецкая область, г. Данков, ул. Чкалова, д. 10 – собственность (свидетельство о государственной регистрации права собственности 48 АВ № 884117 от 25.06.2010г.)
Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, д. 94 – договор аренды № 66 с Администрацией города Ельца от
08.09.2009г. с 08.09.2009г. по 08.09.2019г.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 9

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Учебный кабинет предметов специального
цикла
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Тренажерный класс
г. Липецк, ул. Папина, д. 4Б
Компьютерный класс
Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Ленина, д. 45
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла
Липецкая обл., г. Данков, ул. Чкалова, д. 10
Учебный кабинет предметов базового
цикла
Липецкая обл., г. Данков, ул. Чкалова, д. 10
Учебный кабинет предметов специального
цикла
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, д. 94
Учебный кабинет предметов базового
и специального цикла

Площадь (кв. м)

Количество посадочных мест

79,1

30

47,2

25

47,5

25

35,0

15

15,8

5

143,2

30

48,3

25

23,4

15

58,0

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует _47_количеству общего числа групп.
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.
Перечень учебного оборудования по категории «В» на _4 листах.
VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: имеется.
Календарный учебный график: имеется.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется.
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией
и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеется.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеется.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеется.
Расписание занятий: имеется.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А»): имеются, для транспортных средств категории «В».
VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при
наличии): нет.
Автомобильный тренажер компьютерный (АТК-03) – 3 шт.
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной организации: имеется.

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результатах
самообследования: размещен.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствует.
IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств
к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения:
проводятся.
Липецк: Приказ № 66 от 01.06.2010г. о возложении ответственности за ТО и текущий ремонт легковых
автомобилей на инженера по охране труда Семенушникова В.В.; Сертификат соответствия (на тех. обслуживание и ремонт автомототранспортных средств) № DCAT.RU.OC096.TO1264 на срок с 12.08.14г. по
12.08.17г.; договоры о выпуске ТС на линию № 24 от 30.12.2013г. ЛОО ОО ВОА с ООО «Автотранс ВОА»
и № 31 от 30.12.2013г. ЛОО ОО ВОА с ООО «АТП ВОА»
Данков: Механик по выпуску ТС на линию –Малявко Р.В., удостоверение РП № 799140 от 24.02.2011г.,
выдано ООО «ЛНМЦ», приказ № 245 от 25.02.2011г. о возложении обязанностей механика.
Тербуны: Механик по выпуску ТС на линию – Моргачев Ю.Н., удостоверение РП № 799142 от
24.02.2011г., выдан ООО «ЛНМЦ», приказ № 213а от 30.12.2008г. о возложении обязанностей механика.
Елец: Договор № 21-ОУ/13 об оказании услуг по выпуску и возврату ТС на линию с Елецким МУП «Автоколонна № 1499» от 22.03.2013г.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся.
Липецк: договор на выполнение услуг по мед. контролю за водительским составом с ООО «ПКЦ ВОА» от
30.12.2013г. Лицензия № ФС-48-01-000614-12 от 06.12.2012г.
Данков: договор на выполнение услуг по мед. контролю за водительским составом с ООО «ПКЦ ВОА» в
лице Безобразовой Т.А. от 05.01.2010г. Лицензия № ФС-48-01-000614-12 от 06.12.2012г.
Тербуны: договор об оказании мед. услуг ЛОО ОО ВОА с ООО «Вектор» от 12.01.2013г. Лицензия № ЛО48-01-000698 от 25.05.2012г.
Елец: договор об оказании мед. услуг № 21-ОУ/13 от 22.03.2013г. Лицензия № ФС-48-01-000244 от
07.11.2008г.
X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база автошколы ЛОО ОО ВОА соответствует требованиям подготовки водителей
по профессии «Водитель категории «В».

