
 
АКТ самообследования  

учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств кат. «В», «С», «Д»   

на соответствие установленным требованиям 
 

                                                                                                                 «22»октября 2018  г. 

 

Наименование организации  Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Березовский политехнический техникум (ГПОУ БПТ) 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма   учреждение  

Место нахождения 652425 Кемеровская область, город ,Березовский, проспект Ленина , 39  
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности   

                                  652425 Кемеровская область, город ,Березовский, проспект Ленина , 39  
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

                                  652425 Кемеровская область, город ,Березовский, проспект Ленина , 39  
 (адрес закрытой площадки или автодрома) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)1024200648130 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(ЕГРЮЛ)___________ 

Лист записи   ЕГРЮЛ от 23.12.2015      выдан       МРИ ФНС России №12  по КО 
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)      4203002709 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе       КПП 425001001 

поставлена на учет 24.12.1995   в налоговом   орган   по месту   нахождения   МРИ   ФНС   

№12    по   КО серия 42 № 003744132        (КПП, дата постановки на учет в налоговом органе, наименование налогового 

органа, серия, номер свидетельства) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)_________ 

   Лицензия  №17134 от   11.05.2018 выдана    Кузбассобрнадзором   
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию) 

Лицензия предоставлена на срок      бессрочно 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки  

1 Водитель транспортных средств  категории «В» 

2 Водитель транспортных средств  категории «С» 

3 Водитель транспортных средств  категории «D» 

 

Номер телефона (факса) организации (8-384-45)-3-21-35, 3-04-95 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.bpt18.ru 

 

Адрес электронной почты организации    bpt18@list.ru 

(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Основания для обследования выдача заключения УГИБДД о соответствии учебно-

материальной базы ГПОУ БПТ установленным требованиям 

 

http://www.bpt18.ru/
mailto:phantom@list.ru


I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Марка, модель  1 

Chevrolet-Laceti  ВАЗ 21124 ПАЗ 320530 ЗИЛ СААЗ КАМАЗ 

35111-15 

Тип   транспортного средства Легковой Легковой 

комби 

Автобус Грузовой 

самосвал 

Грузовой 

самосвал 

Категория транспортного средства  В В Д С С 

Год выпуска 2008 2005 2004 2008 2007 

Государственный регистрационный номер Г 120 ТХ 42 С383 ОЕ 42 К941 НУ 42 Т 093 ТХ 42 Р 690 ТА 42 

Регистрационные документы 4235288606 4277628236 4259554168 423528856В 423528564 

Собственность или законное основание 

владения транспортным средством 

ГПОУ БПТ ГПОУ БПТ ГПОУ БПТ ГПОУ БПТ ГПОУ БПТ 

Техническое состояние в соответствии с 

п.3 Основных положений  

Исправен  Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягового –сцепного 

(опорносцепного)устройства  

нет нет нет нет фаркоп 

Тип трансмиссии  Механич. Механич. Механич. Механич. Механич. 

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5 Основных положений  

Установл. Установл. Установл. Установл. Установл. 

Зеркала заднего вида для обучающихся 

вождению с п. 5 Основных положений 

Установл. Установл. Установл. Установл. Установл. 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п.5 Основных положений 

 

Установл. Установл. Установл. Установл. Установл. 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе  

Внесено  Внесено Внесено Внесено Внесено 

Страховой    полис    ОСАГО  

(номер, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия МММ  

6001264703 с 
07.12.2018-

06.12.2019  

ООО СК 
«Сибирский дом 

страхования» 

 

Серия ЕЕЕ 

№2005924503 
от 23.04.2018 

 Срок с  

15.05.2018 по 
14.06.2019 

ООО СК 

«Сибирский 
дом 

страхования» 

 

Серия ЕЕЕ 

№2005924493 
от 22.03.2018 

 Срок с  

13.03.2018 по 
22.03.2019 

ООО СК 

«Сибирский 
дом 

страхования» 

 

Серия ЕЕЕ 

№2005924488 
от 14.03.2018 

 Срок с  

19.03.2018 по 
18.03.2019 

ООО СК 

«Сибирский 
дом 

страхования» 

 

Серия ЕЕЕ 

№2005924489 
от 14.03.2018 

 Срок с  

19.03.2018 по 
18.03.2019 

ООО СК 

«Сибирский 
дом 

страхования» 

 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

083490011813111 

15.11.2019 

0834900118016

42   04.04.2019 

083490011813 

15.11.2019 

0834900118131

07 

15.11.2019 

083490011800

283    

07.03.2019 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических   5    прицепов_1  .  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  __133_____ 

количеству обучающихся в год1, в т.ч.  38 чел.- кат. «В», 76 чел.-кат. «С», 19 чел. -кат.»Д» 

 

 

 

 

                                                 
1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в 

год;  t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения 

на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное 

транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – 

количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; 

Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 



II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 (не реже чем один раз в три года) 

Оформлен в соответствии с 

трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Гнусин 

Максим 
Сергеевич 

42 УН  624342 

02.02.2011г. 

В, С 2017 г. ГПОУ БПТ Техническое 

обслуживание и ремонта 
автомобильного транспорта, среднее 

профессиональное 

2017г. ООО «Кемеровский областной 
совет Всекузбасского общества 

автомобилистов, 96ч., св.  серия Г № 

009513 
2014г. ГОУ «КРИРПО», «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч., 
уд. № 817 

2015г. Стажировка на предприятии ПАО 

ЦОФ «Березовская»  180ч. 
2016 г. «ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» , сертификат «Подготовка 

водителей ТС в рамках ППКРС. 

Актуальные проблемы» 

2017 г. Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia 72ч. 

2017г. 2ООО «Кемеровский областной 

совет Всекузбасского общества 
автомобилистов». «Курсы подготовки 

мастеров практического обучения 

вождению». 96ч. 

Состоит в штате 

Ивченков 

Александр 

Евгеньевич 

4201 357263 

13.01.2012г. 

В,С,Е Высшее. Кузбасский политехнический 

институт  1984 г. Автомобили и 

автомобильное хозяйство. Инженер-
механик. 

2016г. ООО «Кемеровский областной 

совет Всекузбасского общества 

автомобилистов». «Курсы подготовки 

мастеров практического обучения 

вождению». 96ч. 

 

Состоит в штате 2 года 

Кудрявцев  

Юрий 
Викторович 

42 ОН 561076 

18.04.2009г. 

В, С, Д, Е 1975 г.Начальное профессиональное 

2018г.  ООО «Кемеровский областной 
совет Всекузбасского общества 

автомобилистов, свидетельство серия Г 

№ 009601 
2016 г. ЧОУ ДО Автотехническая школа 

«За рулем» «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного 
обучения   по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 126 ч. 

удостоверение  серия АА № 00048 

 

Состоит в штате 

Исаков 
Павел  

Иванович  

42 КВ № 006105 
02.09.2009 

 

А,В,  С,  Д 1983г. начальное профессиональное 
2013 г. ЧОУ ДО Автотехническая школа 

«За рулем»  «Основы деятельности 

мастера производственного обучения по 
подготовке водителей  

автотранспортных средств», 96 час. 

2018 г. ООО «Учебный центр «Мастер» 

«Основы деятельности мастеров 

производственного обучения подготовки 

водителей транспортных средств А,В,  С,  
Д». 96ч. 

 

Внешний совместитель 
Срочный трудовой договор от 

01.10.2018 

Майгер 

Елена 
Николаевна 

 

42 07 893225 

03.10.2012 

В 1985 г. начальное профессиональное  
2016г.  ООО «Кемеровский областной 
совет Всекузбасского общества 

автомобилистов, 96 ч. свидетельство 

серия Г № 009465 
2016г. АНО Автошкола «Вираж» , 

свидетельство №000424 , 96 час, 
«Мастер производственного вождения» 

Внешний совместитель 

Срочный трудовой договор от 
01.10.2018 



III.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. 
Учебный 

 предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональном по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 

с высшим или средним 

профессиональном образовании 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 (не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в штате 

или иное) 

Карабан Александр 
Александрович 

Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

 
Основы управления 

транспортными 

средствами 
 

Основы пассажирских 

и грузовых перевозок 
автомобильным 

транспортом 

Высшее. Кузбасский 

государственный технический 
университет. 2006г. Открытые 

горные работы. Горный инженер.  

Среднее профессиональное. ГОУ 
ПЛ № 18  2004г. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
Водитель кат. «В»  

ГОУ «КРИРПО» 

Профессиональная 
переподготовка «Менеджмент в 

образовании».2010г. 526ч. 

 
 

 

ГОУ «КРИРПО». УМЦ 
охраны труда. «Охрана 

труда и пожарная 

безопасность», 2015г., 
46ч., уд. № 1044-ПО. 

Березовское 

государственное 
пассажирское 

автотранспортное 

предприятие Кемеровской 

области. 2017г. 

Стажировка по профессии 

«Слесарь по ремонту 
автомобилей». 120ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО». 

2017г. 72час. 
«Организационно-

методическое 

сопровождение 
конкурсного движения 

WorldSkillsRussia» 

2018 г,Сертификат 
Департамента обрнауки 

Кемеровской области (до 

2020 года) о высоком 
уровне профкомпетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 
деятельности 

2018 г. Удостоверение о 

повышении квалификации 
500600001027 78 час. 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 
профессиям  

«Автомеханик» с учетом 

стандарта по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 78 
час. 

 

Состоит в штате 

Шуговитов Андрей 

Петрович 

Устройство и 

техническое 

обслуживание  
транспортных средств 

категории «С», «В» 

как объектов 

управления 

 

Основы управления 
транспортными 

средствами категории 

«С», «В». 
Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 

Высшее. Кузбасский 

государственный технический 

университет. 2006г. Открытые 
горные работы. Горный инженер.  

Среднее профессиональное. ГОУ 

ПЛ № 18  2004г. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Водитель кат. «В»  
ГОУ «КРИРПО» 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 
образовании».2010г. 526ч. 

 

ГОУ «КРИРПО». УМЦ 

охраны труда. «Охрана 
труда и пожарная 

безопасность», 2015г., 

46ч., уд. № 1066-ПО. 
ГПОУ БПТ. 2017г. 16ч. 

«Оказание первой 

помощи». 
Березовское 

государственное 

пассажирское 
автотранспортное 

предприятие Кемеровской 

области. 2017г. 
Стажировка по профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей». 120ч. 
2018 ,гСертификат 

Департамента обрнауки 

Кемеровской области (до 
2020 года) о высоком 

уровне профкомпетенции, 

обеспечивающей качество 
педагогической 

Состоит в штате 



деятельности 

 

Украенко 
Ольга  

Агаповна 

Психофизиологически
е основы деятельности 

водителя 

Высшее. Томский 

государственный педагогический 

университет. 2004 г. Педагогика и 
психология. Педагог-психолог. 

2012 г. ГОУ «КРИРПО» 

«Модульные программы 

профессионального 

обучения в соответствии с 
потребностями 

работодателей», 78 ч., уд. 

№ 667 
2013 г. ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 
технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева ». 

Институт 
дополнительного 

профессионального 

образования,  «Реализация 
сетевой программы 

профессиональной 

переподготовки по 
профессии 

«Горномонтажник 

подземный»», 72ч., уд. 
№00704 

2013 г. ГОУ «КРИРПО» 

«Здоровьесберегающее 
сопровождение 

воспитательно-

образовательного 
процесса в учреждении 

профессионального 

образования», 144 ч., уд. 
№ 376 

2015 г.«Психолого-

педагогические 
основы»72час., удостов. 

№2678 

Состоит в штате 

Горкунова 

Тамара  

Михайловна  

Первая помощь при 

дорожно-
транспортном 

происшествии. 

Начальное профессиональное. 
1972 г.«Анжеро-Судженское 

медицинское училище» 

Фельдшер.  
  

Сертификат специалиста 
по специальности 

«Лечебное дело» 2015 г. 

(на 5 лет) Высшая 
квалификационная 

категория  

2016 г. «Охрана труда 
работников промышлен-

ных  и других 

предприятий» 144 час. 
Удост.420800011950 

2018 г. Сертификат  №757 

о  курсовой подготовки 
«Проведение 

предрейсовых (после-

рейсовых), предсменных 
(послесменных)  и 

текущих медицинских 

осмотров» 
 

Состоит в штате с 

2015 г. 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме2 

1. Размеры  закрытой площадки:    0,35 га 

2. Сведения о наличии в собственности или ином законном основании закрытой 

площадки:  находится в оперативном управлении 

3. Наличие ровного и однородного покрытия , обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения 

вождению транспортных средств , используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий:    имеется, частично бетонирован. 

                                                 
2 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 

площадку или автодром. 



4. Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств , используемых в процессе обучения:  имеется. 

5. Наличие наклонного участка  с продольным уклоном  в пределах 8-16%: имеется  

6. Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения  

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)  заданий, 

предусмотренных программой обучения : имеется съемное оборудование, 

позволяющее   разметить границы для поочередного выполнения 

соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), разметка. 

 

7. Коэффициент сцепления колес  транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 :   

0,4 

8. Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий :    имеется. 

9. Поперечный уклон , обеспечивающий водоотвод :да 

10. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%:  да 

11. Наличие освещенности : имеется. Прим. автодром не используется в темное время 

суток. 

12. Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 

нерегулируемый. 

13. Наличие пешеходного перехода  :  имеется   

14. Наличие дорожных знаков (для закрытых площадок) : имеются 

15. Наличие средств организации дорожного движения : имеются 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  СВЕДЕНИЯ в целом соответствуют требованиям, 

предъявляемым к автодрому. 
 

 
 

 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов 

 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 Кабинет№27 « Правила дорожного 
движения , оказания первой помощи» 
 

80.1 30 

2 Кабинет №11 «Устройство и техническое 
обслуживание автомобилей, 
грузоперевозки» 
 

80,1 30 

3 Учебная лаборатория №1 
 

120 30 

4 Учебная лаборатория №2 
 

82 30 

 



 

 

 

                                                      Оснащение учебных кабинетов: 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  количеству общего 

числа групп3. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек4. 

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: 

1. Количество стендов- 1 шт. 

2. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

3. Копия лицензии об осуществлении образовательной деятельности с приложением 

4. Учебные программы подготовки водителей категорий «В» , «С», «Д» 

                                                 
3 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  

где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом 

– фонд времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное 

время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
4 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 

г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

№ 
п/п 

Вид 
образовательной 

программы 

наименование 
предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 
соответствии с 

учебным планом 

«Водитель 
автотранспортных 

средств кат. «В», 

«С», «Д» 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное уп-
равление, арен-да, 

безвозмезд-ное 

пользование и др.) 

Площадь 
кабинетов

, м2. 

 

кол
ичес

тво 

поса
доч

ных 

мест 

 Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

(ПДД) 

 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения 

 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами  

 

Основы 

пассажирских 

и грузовых 

перевозок  

автомобильны

м транспортом 

 

 

Лаборатория технических 

средств обучения: 
Автомобильный тренажер 

«АТК-03 РЭ» 

Лицензионное программное 

обеспечение-

«Интерактивная автошкола 

3D инструктор» 

«Интерактивная автошкола 

.Пассажирский транспорт» 

Унифицированная 

панорамная магнитная доска 

 «Светофоры в дорожных 

ситуациях» 

(с набором автомобилей) 

Стенды по устройству 

автомобилей категории «В», 

 «С» «Д»; 

Плакаты по безопасности 

дорожного движения; 

Мультимедийный комплекс 

(ноутбук, проектор, 

 интерактивная доска); 

Компьютеры для сдачи 

экзамена по ПДД – 4 шт. 

652420,  

Кемеровская 

область, 

г.Березовский, 

пр. Ленина, 39 

Оперативное 

управление 

80,1 30 



5. Учебные  планы подготовки водителей категорий «В» , «С», «Д» 

6. Календарный учебный график ( на каждую учебную группу по категориям) 

7. Расписание занятий ( на каждую учебную группу по категориям) 

8. Схемы учебных маршрутов  

9. Книга жалоб и предложений 

10. Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  СВЕДЕНИЯ соответствуют требованиям, предъявляемые к 

информационному стенду. 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

1.АПК (аппаратно-программный комплекс) тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя :  компьютер с комплексом профессионально-психологических методик 

для обучения водителей, который состоит из комплекса индивидуальных  упражнений , 

тренинговых занятий, тестовых заданий, психологического практикума  

2.Тренажер        АТК   - 03 Марка           2007361 

                      Модель         лицензионный номер ОС 00049144-610-497 

    Производитель г.Муром, НПП «ЭМС+»  дата изготовления 27.12.2007 

    Наличие утвержденных технических условий   имеется 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации5   имеется 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета 

о результатах самообследования  имеется 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным6 

имеется 

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»7 

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 движения8  и медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения9: 

                                                 
5 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
6 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий 

Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 
7 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения". 
8 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. 

Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового 

контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 

транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и 

возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными 

лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
9 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5817e7l5H
consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5815e7l0H
consultantplus://offline/ref=632AC768B43C9CBFF74F0FA411865614D3D7250523D46D78E9D0285E8A929BCEB7626431B5949223ABuFH


 

 
1. Обязательные предрейсовые медицинские осмотры мастеров производственного 

обучения  (журнал) 

2. Ежедневный осмотр автотранспортных средств перед выходом на линию (журнал) 

3. Проведение периодически ТО автомобильного учебного транспорта согласно 

графикам ТО. 

4. Ведение журналов выпуска автомобиля на линию. 

5. Ведение журнала о проведении ТО. 

6. Ведение журнала инструктажа по охране труда и безопасности движения  

7. Ведение журнала ДТП и нарушений ПДД.  

8. Ведение журнала выдачи путевых листов. 

9. Ведение журналов предрейсовых осмотров. 

 
Примечание: ответственное лицо  за выполнение работы по п.2,3,4,5,6,7,8- механик, оформленный в 

штате учреждения с соответствующими документами. 

 

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

базы установленным требованиям: 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  СВЕДЕНИЯ  соответствуют установленным требованиям . 

 

К Акту прилагаются     фотоматериалы.           

 

Акт  самообследования  составил(а): 

 

Заместитель директора                                ____________________                     О.А.Федосеева 
(должность лица, проводившего самообследование)                                              (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 

 
  

                                                                                                                                                                  
 


