
АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств соответствующих категорий,  

подкатегорий «В» на соответствие установленным требованиям 
 
 

№ ___________                                                                                   «___»____________2017 года 
 

Наименование организации общество с ограниченной ответственностью «ДАН» структурное 
подразделение автошкола «Норд-Лада»                                                                           . 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма     общество с ограниченной ответственностью                     . 
Место нахождения Россия, 183071 г. Мурманск, пр.Связи, д. 13, кв. 36                                 . 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 183038, г. Мурманск,        
ул.Полярной правды, д. 6 , каб. №102                                                                                                                                                                                                            

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 
автодром: «Закрытая площадка с бетонным покрытием для обучения водителей» 
расположенная по адресу г. Мурманск, ул.Халтурина                                                               .  

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»               dna51@mail.ru                             . 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)                    .               
                                                                 1145190001373                                                                   . 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                          5190030137.                      
Код причины постановки на учет (КПП)       519001001________________                                                                                    
Дата регистрации                10 февраля 2014 года                                                                             . 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) Лицензия 
серия 51Л01 № 0000200 выдано 09.02.2015 года Министерством образования и науки 
Мурманской области                                                                                                                           .  

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования заявление директора ООО «ДАН» структурного подразделения 
автошкола «Норд-Лада» О.А. Дорохова в адрес Управления ГИБДД УМВД России по 
Мурманской области, вх. №36 от 31.10.2017 года                                            .                                                                                                                                                

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено: 
1. Заместителем начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области 

подполковником  полиции А.А. Шульгиным. 
 2. Старшим государственным инспектором МРЭО ГБДД УМВД России по 
Мурманской области капитаном полиции К.В. Форофонтовым  

в присутствии директора ООО «ДАН автошкола «Норд-Лада» О.А. Дорохова                                                                                         
 (должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя) 

 



I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств 
Количество учебных транспортных средств категории «В», соответствующих установленным требованиям: 
Механических –  5 , прицеп -1    Количество обучающихся в год: 7,2*4*24,5*12*(5-1)/56 = 605чел. 

Сведения Номер по порядку   

 1 2 3 4 5        6         

Марка, модель 
Renault Logan Renault Duster      Renault Logan   

 
 
     Hyundai Elantra 
 
 
 

Прочий 
713520 

 Nissan Note  

Тип транспортного средства легковой легковой легковой            легковой прицеп  легковой  

Категория транспортного средства в в в В Е       в         
Год выпуска 2007 2014                 2012            2008 -        2011  

Государственный регистрационный знак У 335 КС51 
 

А818МТ51 
 

     М572МВ51 
 
 

      Р216ММ51 
 

ам089651 
 

У 191 АА 51  

Регистрационные документы 
свидетельство 51 УС №241536 

от 11.12.2010г. 
 
 
 

Свидетельство 
 5142 №015692 от 
13.09.2016г 

свидетельство  
5137№501018 от 

05.12.2015г 

 

 

 

 

 

 

свидетельство 5142 
.N016627 от 28.09.2016г 

 
 
 

свидетельство 51 08 213344 от 
16.07.2013г 

 
 
. 

 
Свидетельство 5137 № 501495 
от 15.12.15г 
 

 

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством 

договор аренды собственность собственность собственность собственность 
  собственность  

 
 
 Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 1 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
  
соответствует 

 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует имеется отсутствует отсутствует --       ___  

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая -      ___  

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 
Основных положений 

имеются имеются имеются имеются -       -----       

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 
имеются имеются имеются имеются - 

       -  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных 

 

имеется имеется имеется имеется --       -  

Наличие информации о внесении изменений в 
     

имеется имеется имеется имеется -      -    

 
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

 
ЕЕЕ№ 0348294441 ООО 

"Росгосстрах” от 17.11.2016 
года до 17.11.2017 года 

 

  ЕЕЕ № 0394931213 
РЕННЕСАНС  от 04.04.17г по 
05.04.2018г 

  

 

 

 
 
ЕЕЕ № 0900391534 МАКС  
от 14.12.16г по 13.12.2017г 

 
ЕЕЕ№  OAQ "Росгосстрах” 

от21.09.17гпо 20.09.18г 
-- 

   ЕЕЕ № 0397605674 ооо 
мск  страж 31.12.2017г по 
30.12.2017 

 



 
II. Сведения о мастерах производственного обучения  
  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на право обучения 
вождению ТС данной 

категории, подкатегории1 

Оформлен в соответствии с 
трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Дорохов 

Олег Анатольевич 

51 ВК 045398 от 
03.06.2006 г. 

 

 В свидетельство МПОВ №141944 
 

По трудовому договору 

Попов 

Станислав Сергеевич 
51 00 №379107 

11.04.2009 г. В свидетельство МПОВ ВС 
№000969 от 14.12.1994г. 

 

По трудовому договору 

Большаков Виктор Иванович 
 
 

5100 388472 . от 
13.06.2009 г. 

 

А, В,С.D Свидетельство  УК № 000042 от 
28.01.20016г 
 

По трудовому договору 

 
Устинов 

Эдуард Альбертович 
 

 

51УВ 635095 от 
30.06.2010 г. А,В,С  свидетельство УК 000065 от 

28.12.2012 года 
 

По трудовому договору 

 

Синяков Евгений Сергеевич 

 

 
 
5117 065521 от 
18.01.2014г 

 
 
         В,С 

 
 
свидетельство  №201 От 
28.02.2014 года 

 
 
По трудовому договору 

 

                                                
 



 

 III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

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 

деятельности 

Оформлен в соответствии с 
трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Большаков Виктор Иванович 
-«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 
-«Основы управления транспортными средствами» -
«Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом» 
-«Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом». 

Диплом ВСВ 0964507 от 30мая 2005 года, Санкт-
Петербургский государственный университет 

(педагогические основы деятельности преподавателя по 
подготовке водителей автотранспортных 

средств..кат;В;С;Д;Е;) 
Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации  в гоу дпо Ленинградский 

обл.институт развития образования. От 07.02.2011г 

По трудовому договору 

Большаков Виктор Иванович 

-«Основы управления транспортными средствами категории 
«В» 
-«Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления» 
-«Вождение транспортных средств категории «В» 
(с механической трансмиссией и автоматической 
трансмиссией)» 

Диплом ВСВ 0964507 от 30мая 2005 года, Санкт-
Петербургский государственный университет 

(педагогические основы деятельности преподавателя по 
подготовке водителей автотранспортных 

средств..кат;В;С;Д;Е;) 
Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации  в гоу дпо Ленинградский 
обл.институт развития образования. От 07.02.2011г 

По трудовому договору 

Фендрикова Оксана Сергеевна Психофизиологические основы деятельности водителя Диплом ИВС №0662744 от 28 апреля 2004 года 
Мурманского государственного педагогического 

института (квалификация - психолог) 

По трудовому договору 

Сапрыкина 
Валентина Кузьминична 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Диплом А-1 №306881 от 28.02.1976 года 
Ставропольского государственного института 

(квалификация-врач) 
Свидетельство НУНДПО УКК серия УК № 000 253 

«Мурманскавтотранс» от 28.12.2012г. «педагогические 
основы деятельности преподавателя» 

Договор на оказание услуг 



IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов: договор № 02-17 от 20 октября 2017 года сроком до 20.09.2018 г. с гр. 
Денисовой Татьяной Леонидовной, (зарегистрирован по адресу: г.Мурманск   ул. Мира , д. 
27 кв. 48) на предоставление аренды объекта недвижимого имущества – закрытая площадка с 
бетонным покрытием для обучения водителей расположенной по адресу: г. Мурманск, . ул 
Халтурина (кадастровый номер 51:20:0001150:2)                                                                                                                              
. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)      
Размеры закрытой площадки или автодрома                        2.680 кв.м                                                     . 

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальта 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,   бетонное , однородное. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения:   имеется, барьерное, секционное, по всему 
периметру.                                  

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном (в пределах 8 - 16%):  
имеется  размеры: 10,7м./6,1м./7,0м., ширина 3,6 м., уклон 9%, ограждение имеется.                                                                                                                                          

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения                                                 соответствуют                                               .  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием (не ниже 0,4):  0,49  . 
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий            имеется                                                                                        . 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод    имеется   .Продольный уклон (за 

исключением наклонного участка) не более 100‰     в наличии 5‰                                            .  
Наличие освещенности (не менее 20лк)  имеется (искусственная, естественная, среднее 

значение 22,1 лк  ). 
Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при 

наличии возможности последовательного их выполнения):                                     
100м/166,7м/мин+12мин=12,59 мин. 

Средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов: 
имеется,  каркам квадро. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)             нет                               .  
Наличие пешеходного перехода                                          нет                                                  . 
Наличие дорожных знаков (для автодромов)                                    отсутствует                    . 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)        отсутствует      . 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов)_______________ отсутствует ________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) ____ 
_____________________________________ отсутствует _______________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 
площадке                                                   соответствует                                                                    . 

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 
 

 
 
 
 



V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: договор сотрудничества нежилого помещения (расположенного по 
адресу:  г. Мурманск, ул.Полярной правды д 6 каб 102) в лице директора   «Промышленно-
экономического колледжа» Козловой Н.В.  с директором ООО «ДАН» Структурное 
подразделение автошкола «Норд-Лада» О.А. Дорохова от25.10.2017, № б/н (срок действия 
договора с 25октября  2017г. по 25 октября 2018г.). 
Количество оборудованных учебных кабинетов                1 кабинет                                           . 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. 
м) 

Количество 
посадочных мест 

1 кабинет № 102, г. Мурманск, ул.Полярной правды д 6 33,8 кв.м.. 20 

Число учебных групп: (07,5*24,5*12*11)/136 = 16 групп.  

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует   16количеству 
общего числа групп, при наполняемости учебной группы не более 20 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к 
настоящему Акту                                         имеется                                                                          . 

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», подкатегорий                                           
«А1», «В1»)                                                              отсутствуют                                                       . 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии)                                       отсутствует                                                           . 
Марка, модель                                                   Производитель                                                         . 
Наличие утвержденных технических условий                                                                                 . 
Тренажер (при наличии)                                        отсутствует                                                         . 
Марка, модель   тренажер                                            Производитель                                             .  
Наличие утвержденных технических условий                                                                                 . 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением                   имеется                      . 
 



VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
организации                                            в наличии                                                                            .  

Размещение на официальном сайте организации в сети «Интернет» отчёта о результатах 
самообследовани                                          имеется                                                                          .                                                                                            

Соответствие структуры официального сайта организации в сети «Интернет » и формата 
представления на нём обязательной к размещению информации установленным требованиям                      
                                                             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: осуществлено, договор с 
ИП «Бондаренко» о предрейсовом техническом осмотре транспортных средств от 28 10 
2017г. №б\н (срок действия с 28.10.2017г. до 31.10.2018г.)                                                                                                                                          

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные 
предрейсовые медицинские осмотры: осуществлено, договор от 23.10.2017 года № 02-
01/17/100 с обществом с ограниченной ответственностью «ПУЛЬС» на предоставление 
медицинских услуг по предрейсовому осмотру водителей транспортных средств, срок 
действия договора с 20.10.2017г. до 20 октября 2018 года (с возможностью пролонгации)                                          
. 

 
 
X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-

материальной базы установленным требованиям: 
________________________________________________________________________________ 
К Акту прилагается: приложение №1 (акт обследования учебного кабинета находящегося по 
адресу: 183038, г. Мурманск, ул.Полярной правды д6 каб 102 на категорию «В»)_,копии договоров 
аренды,копии документов преподавательского состава , копии документов учебных автомобилей, 
копии трудовых договоров. ___________                        

(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.) 
                                                                               
Акт составил (а): 
Начальник экзаменационного отделения  
МРЭО ГИБДД УМВД России  
по Мурманской области  
подполковником  полиции 
___________________________________________________________________________________ 

(должность лица, проводившего обследование) 
 

 
 
 
 

__________________________________________________ 

(подпись) 

 
 
 

А.А. Шульгин 
__________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

Старший государственный инспектор 
МРЭО ГИБДД УМВД России  
по Мурманской области  
капитан  полиции  
___________________________________________________________________________________ 

(должность лица, проводившего обследование) 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

(подпись) 

 
 
 
 

    К.В. Форофонтов 
______________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
Копию акта получил(а): 
____________________________                                                        
____Директор____________________               ____________________       Дорохов.О.А.          
________________ 
(должность  руководителя организации                                                            (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 
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