
АКТ 67-000026
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В», соискателя лицензии
на осуществление образовательной деятельности по указанной программе

г ._____Смоленск____  « 24 » октября 20 19 г.

Должностным лицом: государственным инспектором БДД УГИБДД 
УМВД России по Смоленской области ст. лейтенантом полиции Д.В. 
Большаковым;

в присутствии: начальника ДОСААФ России ПОУ «Смоленская 
объединенная техническая школа общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», 
проведено обследование учебно-материальной базы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, на ее соответствие
требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий .

ПОУ «Смоленская объединенная техническая школа ДОСААФ России» 
Место нахождения: 214038, г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 15.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1026701450709

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6730002467
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.oth-67.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №5081 от 02 
октября 2015 г., бессрочная. Приложение №1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 02 октября 2015 г. № 5081, серия 67П01 № 
0001495, выданные Департаментом Смоленской области по образованию, науке 
и делам молодежи

По результатам обследования установлено:
I. Кадровые условия реализации программ профессионального 

обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения.

1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», 
от 12 мая 2015 г. № 486 «Об утверждении примерных программ переподготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий», от 1 марта 2018 г. № 161 «Об утверждении примерных 
программ повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий». Далее -  «Примерные программы».

http://www.oth-67.ru


№
п/п Ф.И.О.

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

квалификацию
Учебный предмет

Основания
трудовой

деятельности

1 2 3 4 5

1.
Артюх Владимир 

Александрович

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
642406746821 от 

25.01.2018

Психофизиологичес 
кие основы 

деятельности 
водителя

Трудовой
договор

2. Широков Александр 
Николаевич

Диплом
В -  1№ 022634 от 

15.07.1976
Высшее образование, 

инженер-механик

1.Основы
законодательства в 
сфере дорожного 

движения
Основы управления 

транспортными 
средствами 

3.Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств категории 
"В" как объектов 

управления 
4.Основы 

управления 
транспортными 

средствами 
категории "В"

5. Организация и 
выполнение

грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом.
6. Организация и 

выполнение
пассажирских

перевозок
автомобильным

транспортом

Трудовой
договор

3. Егорова Вера Олеговна Диплом
РТ № 130857 от 28.02.1992

Первая помощь при 
дорожно- 

транспортном 
происшествии

Трудовой
договор



2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п Ф . и. о.

Реквизиты
док ум ен т ов

п од т в ер ж д аю щ и х
квалиф икацию

С ерия, №  
в оди тел ь ск ого  

уд ост о в ер ен и я ,  
д ата  вы дачи, 
р азр еш ен н ы е  

категории , 
п од к атегор и и  

Т С , ограничения, 
стаж

Реквизиты  
д о к у м ен т о в  на  
право обуч ен и я  
в о ж д ен и ю  ТС  

соот в ет ст в ую щ и  
х  категорий, 

п одк атегор и й  
(сер и я , н ом ер , 

дата  вы дачи, кем  
вы дан)

С в ед ен и  
я о

л и ш ен и и  
права  

уп р ав л ен  
ия ТС

О сн ован и я
т р уд ов ой

дея т ел ь н ости

1
Петров

Александр
Владимирович

ПК 016656 
от 28.04.2017, 

ПОУ
«Смоленская 

ОТШ ДОСААФ 
России»

67 УА № 
133090

от 08.12.2009, 
В, С, Д, Е, 

ограничений 
нет, стаж 38 

лет

А 010532 от 
14.05.1993

нет Состоит в 
штате

2 Потяков
Александр

Викторович

ПК 016659 
от 28.04.2017, 

ПОУ
«Смоленская 

ОТШ ДОСААФ 
России»

6727 № 
736593 от 

15.12.2016, 
В,В1,С,С1, 
ВЕ,СЕ,С1Е, 
ограничений 
нет, стаж 37 

лет

ОТШ 104
от 14.03.2017

нет Состоит в 
штате

3 Сазонкин Игорь 
Евгеньевич

ПК 016657 
от 28.04.2017, 

ПОУ
«Смоленская 

ОТШ ДОСААФ 
России»

9907 № 
985651

от 23.04.2019, 
В,В1,С,С1,М, 
ограничений 
нет, стаж 20 

лет

Б 93
от 10.04.2014

нет Состоит в 
штате

II. Информационно-методические условия реализации программ 
профессионального обучения

Учебный план: имеется, соответствует требованиям Примерной
программы, не утвержден руководителем организации;

Календарный учебный график: имеется;
Рабочие программы учебных предметов: соответствуют Примерным 

программам;
Методические материалы и разработки: имеются, представлены 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

Расписания занятий имеется.

III. Материально-технические условия реализации программ 
профессионального обучения

1. Закрытая площадка:
Адрес местонахождения: Смоленская область, г. Смоленск, пос. 

Тихвинка, д. 60;



Правоустанавливающие документы: договор субаренды земельного 
участка № 5, от 01 октября 2019 года, сроком действия до 30 сентября 2020 года.

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, 
которыми осуществляется практическое обучение: «В»

Габаритные размеры, площадь: общая площадь 0,24 га.
Ограждение: имеется, ограждение бетонного типа, целостность не

нарушена.
Покрытие: асфальтное покрытие, однородное, поперечный уклон, 

обеспечивающий водоотвод имеется, продольный уклон равен 25%;
Эстакада: наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 

равен: 11 %, имеется бордюрное ограждение, ширина равна 5 м, длина спуска 
равна 10 м, длина подъема равна 8 м, длина верхней части эстакады 6,5 м;

Освещенность: имеется;
Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют;
Разметочное оборудование: конуса и разметка;
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 
автоматизированном режиме: отсутствуют;

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии) отсутствует;
Тренажер (при наличии) отсутствует;

5. Результат самообследования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на официальном сайте имеется.

IV. Выводы по результатам обследования
Учебно-материальная база ПОУ «Смоленская ОТШ ДОСААФ России» 

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и Примерных программ:

Закрытая площадка соответствует требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 № 1097.

Приложение к акту: список педагогических работников, реализующих 
программы профессионального обучения, копии документов мастеров 
производственного обучения на право обучения вождению транспортными 
средствами, копии документов.

Акт составил:
Государственный инспектор УГИБДЦ



УМВД России по Смоленской области 
ст. лейтенант полиции 
« 1 4  » октября 2019 года

Д.В. Большаков

С актом ознакомлен:
Начальник ПОУ «Смоленская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»
« 2 V » октября 2019 года

Копию акта получил:
Начальник ПОУ «Смоленская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»

В.А. Ивкин

В.А. Ивкин

« 2 Ll » октября 2019 года


