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АКТ     

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей  

транспортных средств соответствующих категорий  

"B" и "C" на соответствие установленным требованиям 

Общества с ограниченной ответственностью  

фирма «Центр профессиональной подготовки»,  

ООО фирма «Центр профессиональной подготовки» 

от « 01 » апреля 2020 г. 
                                

 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью  

Место нахождения: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлова 4
 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
1. Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлова 4 (классы № 1, 2, 3, 4) 

(помещение принадлежит ООО фирма «ЦПП», свидетельство о государственной 

регистрации права (вид права - собственность)  38 АД 226731 от 23 июня 2010года.) 

Земельный участок принадлежит ООО фирма «ЦПП», вид права – собственность. 

Свидетельство о государственной регистрации права, Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

от 07.04.2014г. 38 АЕ 329238.__________________________________________ 
                                                                                  (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

2. Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 21 А (класс № 5) 

(Договор аренды № 06/1869/11/00 от 20.12.2011г. с Открытым акционерным      

обществом  междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» и 

ООО фирма «Центр профессиональной подготовки» на срок п. 5.1 Настоящего 

договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует по «31» декабря 2020г. _____________________________________________ 

                                                                                  (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

3.
 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9/1,  10000,0 кв. м. (закрытая 

площадка, или автодром) 

(Свидетельство о государственной регистрации права (вид права - собственность)         38 АЕ 

464121 от 27.10.2014 года. Управлением федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области) 

Договор аренды земельного участка № 5572 от 08.12.2014г. Департамент недвижимости г. Усть-

Илимска и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Центр профессиональной 

подготовки» на срок п. 9.1. Настоящего договора. Настоящий договор действует до 

08.12.2063г                    ___________________________________________                                                                                                                      

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www. centr-prof.ru   

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1023802003202 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  3817018554 

Код причины постановки на учет (КПП)  381701001 

Дата регистрации                _________22 декабря 1992г._________ 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии):  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 38Л01 № 0002155             

№ 7582 от 13 апреля 2015 г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, бессрочно.  
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 
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I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

                                                          категории «В» 

         Таблица 1 

 

 

 

 

                                                 
1 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 

       Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
LADA, 219060 

LADA 
GRANTA 

LADA, 219020 

LADA 
GRANTA 

LADA, 219010 

LADA 
GRANTA 

LADA, 219010 

LADA 
GRANTA 

LADA, 219020 

LADA 
GRANTA 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2013 2013 2014 2016 2013 

Государственный регистрационный  знак Т547АЕ138 К727ХМ38 К035АО138 С239ВА138 Н129АР138 

Регистрационные  документы  
38 23 

№ 297192 

38 15 

№ 705968 

38 23 

№ 297193 

38 50  

№ 129896 

99 07  

№ 856708 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

собственность собственность собственность собственность собственность 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений 1  
исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного                   

(опорно-сцепного) устройства  
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии                                    

(автоматическая или механическая) 
МКП АКП МКП МКП АКП 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
установлены установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

установлены установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Внесена Внесена Внесена Внесена Внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

№ 5040654836 
13.03.2020,  

с 13.03.2020 по 
12.03.2021 

АО СК 

«АСТРО-

ВОЛГА»  

МММ 

№ 5028710646 
18.10.2019 

с 18.10.2019  
по 17.10.2020 

АО СК 

«АСТРО-

ВОЛГА» 

МММ  

№ 5020596608 

25.05.2019, 
с 25.05.2019 по 

24.05.2020, 
СПАО «Ресо-

Гарантия» 

МММ  

№ 5020599047 
12.09.2019, 

с 12.09.2019 по 

11.09.2020 
СПАО «Ресо-

Гарантия» 

МММ  

№ 5020599048 
05.09.2019 

с 05.09.2019 по 

04.09.2020 
СПАО «Ресо-

Гарантия» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 
13.03.2020, до 

14.03.2021 

02.10.2019, 

до 03.10.2021  

21.05.2019, до 

22.05.2020 

04.09.2019, до 

05.09.2021 

04.09.2020, до 

05.09.2021 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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       Таблица 1                           

                                                                                                                                                                      продолжение 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 

Марка, модель 
LADA, 210740 

ВАЗ  2107 

 

LADA, 

210740 

ВАЗ  2107 

ВАЗ 21053 

LADA 219110, 

LADA 

GRANTA 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2011 2011 2006 2014 

Государственный регистрационный  знак Х768УР38 А817ТР38 А660ТР38 Н241АН138 

Регистрационные  документы  
38 ХС  

№ 274012 

38 ХА  

№ 520587 
38 ТС 560522 

99 14  

№ 797982 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
собственность собственность собственность собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 2  
исправен исправен исправен 

 

исправен 

 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
отсутствует отсутствует отсутствует 

 

отсутствует 

 

Тип трансмиссии  

(автоматическая или механическая) 
МКП МКП МКП 

 

МКП 

 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
внесена Внесена внесена внесена 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

МММ № 

5028710647 
03.10.2019 с 

25.10.2019 по 

24.10.2020  
АО СК «АСТРО-

ВОЛГА» 

 

ХХХ 
№ 0111114250 

12.02.2020 

с 17.02.2020 по 
16.02.2021 

АО СК 

«АСТРО-
ВОЛГА»  

 

резерв 

ХХХ № 

011185882 
20.02.2020 

с 20.02.2020 по 

19.02.2021 
АО СК «АСТРО-

ВОЛГА» 

Технический осмотр 

 (дата прохождения, срок действия) 
02.10.2019, до 

03.10.2020 
12.02.2020, до 

13.02.2021 
резерв 

20.02.2020, до 

21.02.2022 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
cоответствует соответствует cоответствует соответствует 

 

 

 

 

                                                 
2 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
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  Таблица 1                            

продолжение 

Сведения 
Номер по порядку 

10 11 12 13 14 

Марка, модель 
Автоприцеп     

КЗАП 
  

  

Тип транспортного средства 
Прицеп к 

легковому 

авто 

  
  

Категория транспортного средства «прицеп»   
  

Год выпуска 1993   
  

Государственный регистрационный  знак АН189738   
  

Регистрационные  документы  
38 ТР  

№ 927541 
  

  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 
договор   

  

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
3
  

исправен     

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
в наличии     

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  

установлен     

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) 
-     

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует     

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

МКП: 7                        АКП: 2                                прицепов: 1  

 

Данное количество механических транспортных средств соответствует:  302  обучающимся в 

год
4
.  

                                                 
3 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
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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. 

 

Расчет  количества обучающихся в год: 

 

Категория «В» :  

 

                                          К= (7,2*24,5*12*(9-1))/56= 302 

  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 
4 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. 
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                   Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании      

оборудованных учебных транспортных средств 

                                                           категории «С» 

                                                                                                                                                   Таблица 2 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических: 2                                прицепов: 1  

 

                                                 
5 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
6 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства»     

       Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель ГАЗ 3307 ГАЗ 5312   

Тип транспортного средства Грузовой-бортовой Грузовой-бортовой   

Категория транспортного средства С С   

Год выпуска 1992 1984   

Государственный регистрационный  знак С397ВА138 А373АТ38   

Регистрационные  документы  
38 КВ  

№ 849808 

38 РМ  

№ 988362 
  

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

собственность договор   

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений 5  
исправен исправен   

Наличие тягово-сцепного  

(опорно-сцепного) устройства  
в наличии в наличии   

Тип трансмиссии 

(автоматическая или механическая) 
МКП МКП   

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
установлены установлены   

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

установлены установлены   

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

установлен установлены   

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

внесена внесена   

Страховой  полис  ОСАГО 

 (номер, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ 

№ 5040654837 

13.03.2020 

с 29.03.2020 по 

28.03.2021 

АО СК «АСТРО-

ВОЛГА»  

резерв   

Технический осмотр  

(дата прохождения, срок действия) 

13.03.2020, до 

14.03.2021 
резерв   

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
cоответствует cоответствует   

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)6 
- -   



 7 

 

 

 

Данное количество механических транспортных средств соответствует:   

 

59  обучающихся в год
7
.  

 

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. 

 

Расчет  количества обучающихся в год: 

 

Категория «С»: 

 

            К=(14,4*24,5*12*(2-1))/72= 59 (МКП) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 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. 
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II. Сведения о мастерах производственного обучения категории «В», «С». 

                                                                 Таблица 3                           

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 
подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной 

категории, 
подкатегории8 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

(не реже чем один 
раз в три года)9 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

 

Белых Геннадий 

Петрович 

 

38 15 623538 
А, В, С, D, 

CE 

№ 009870 от 

03.10.2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

№ 009870 от 

03.10.2017 г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

в штате 

 

Орехов Олег 

Дмитриевич 

 

38 13 659006 
А, В, С, D, 

CE 

№ 009871 от 

03.10.2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

№ 009871 от 

03.10.2017 г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

в штате 

Судиловский Виктор 

Викторович 

 

38 ОЕ 527866 В, С, D, E 

№ 009872 от 

03.10.2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

№ 009872 от 

03.10.2017 г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

в штате 

Белых Иван Иванович 38 16 867772 В, В1, С, С1 
Обучается 

заочно 

На момент 

формирования 

акта находится в 

процессе обучения 

в штате 

Ворфлусев Алексей 

Викторович 
38 02 53521 В, С, D, CE 

№ 009874 от 

03.10.2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

№ 009874 от 

03.10.2017 г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

по договору 

Сухих Александр 

Васильевич 

 

38 06  928352 В, С 

№ 009863 2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

№ 009863 2017 г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

по договору 

Денисов Евгений 

Владимирович 
38 16  867444 В, В1 

№ 009864 2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

№ 009864 2017 г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

по договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
9 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 
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                          Ш.    Сведения о преподавателях учебных предметов                                                                                                                                                     
Таблица 4                           

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 деятельности10 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)11 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Ворфлусев Виктор 

Алексеевич 

ОЗСДД 

ОУТС 
ОУТС В 

ОУТС С 

УиТОТС 
УиТОТС В 

УиТОТС С 

ОГПАТ 
ОППАТ 

Трубчевский 

политехнический техникум, 

1972 г., специальность: 

эксплуатация 

автомобильного транспорта 

№ 009877 от 

03.10.2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

в штате 

Кравцов Дмитрий 

Алексеевич 

ОЗСДД 

ОУТС 

ОУТС В 
ОУТС С 

УиТОТС 

УиТОТС В 
УиТОТС С 

ОГПАТ 

ОППАТ 
ПОДВ 

Братский государственный 

технический университет, 

2003г., квалификация: 

Инженер по специальности 

автомобили и 

автомобильное хозяйство 

№ 099876 от 

03.10.2014г. 

ИГТУ СФЦ 

«Автомобилист» 

в штате 

Рунец Максим 

Фернандович 

ОЗСДД 

ОУТС 
ОУТС В 

ОУТС С 

УиТОТС 
УиТОТС В 

ОГПАТ 

ОППАТ 
ПОДВ 

ПП при ДТП 

Иркутский 

государственный 

университет, 2018г., 

специальность – учитель 

английского языка, 

преподаватель 

№ 382405404679 

от 19.09.2017 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ»  

в штате 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
11 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 
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                          IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
12

 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов   
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9/1,  10000,0 кв. м.  

(Свидетельство    о государственной регистрации права (вид права - собственность)         

38 АЕ 464121 от 27.10.2014 года. Управлением федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области) 

Договор аренды земельного участка № 5572 от 08.12.2014г. Департамент недвижимости 

г. Усть-Илимска и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Центр 

профессиональной подготовки» на срок п. 9.1. Настоящего договора. Настоящий 

договор действует до 08.12.2063г. 

 

Размеры закрытой площадки или автодрома:  

размеры автодрома 10000,0 кв. м. (1 га) 

 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 

учебных (контрольных) заданий:  

в наличии 

     

Площадь бетонного покрытия = 0,9598 га. 

 

Сооружение автодрома – собственность. Свидетельство о государственной регистрации 

права 38 АЕ 464121. Выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. От 27 октября 2014 года. 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним «27» октября 2014г. сделана запись регистрации № 38-38-13/016/2014-032. 

 
Договор аренды земельного участка № 5572 от 08.12.2014г. Департамент недвижимости               

г. Усть-Илимска и Общество с ограниченной ответственностью фирма «Центр 

профессиональной подготовки» на срок п. 9.1. Настоящего договора. Настоящий договор 

действует до 08.12.2063г.  

 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения  

в наличии 
 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%  

в наличии 2 эстакады – 13% и 16% 
 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программами (подготовки и переподготовки)  профессионального обучения водителей 

автомототранспортных средств категорий "B"; "C".  

 

Территория  автодрома оборудована ограждением, средствами организации дорожного 

движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» 

                                                 
12

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

площадку или автодром. 
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(далее ГОСТ Р 52290-2004),  ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации 

дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». Использованы дорожные знаки I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004 

и уменьшены нормы установки дорожных знаков. Светофоры транспортные ГОСТ Р 

52289-2004, диаметр сигналов 100 мм. 
 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
13

    

соответствует (0,7 и соответствует ГОСТ Р 50597-93 (Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения). 

 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий
14

 

конуса разметочные 
 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод  

 в наличии 
 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует 

(продольный уклон автодрома за исключением наклонного участка составляет 100%) 

 

Наличие освещенности
15

  

соответствует (при проведении обучения в темное время суток на автодроме 

используется искусственное освещение). 

 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)  

в наличие два нерегулируемых.  

 

Наличие пешеходного перехода  

в наличии 
 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)  

в наличии I и II типоразмеров согласно ГОСТ Р 52290-2004 

 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)
16

  

 

в наличии согласно ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256-2011 

 

Светофоры транспортные 3-х секционные ГОСТ Р 52289-2004, диаметр сигналов 100 мм. 

                                                 
13 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
14 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или 

автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные 

Примерной программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента 

оградительная, разметка временная. 
15 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 

Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
16 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II 

типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных 

знаков, светофоров.  
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в наличии 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым автодрому. 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: 

 4 кабинета -  в собственности; 

 1 кабинет -  аренда  

 

1. Учебный корпус, назначение: нежилое здание, 1- этажное, общая площадь 382,9 кв. м, 

инв.№ 8495, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Светлова, 4. 

Свидетельство о государственной регистрации права 38 АД 226731 от 23 июня 2010 года. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним «23» июня 2010 года сделана запись регистрации № 38-38-

13/015/2010-048  

Земельный участок принадлежит ООО фирма «ЦПП», вид права – собственность. Свидетельство о 

государственной регистрации права, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области от 07.04.2014г. 38 АЕ 329238. 

 

2.  Договор аренды № 06/1869/11/00 от 20.12.2011г. с Открытым акционерным обществом  

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» и ООО фирма «Центр 

профессиональной подготовки» на срок п. 5.1 Настоящего договора: Настоящий договор 

вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2020г.  

 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов:  5 

 

                                                                                                                                                          Таблица 5                           

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 
Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Светлова,4 
38,9 30 

2 
Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Светлова,4 
39,8 30 

3 
Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Светлова,4 
39,5 30 

4 
Иркутская область, г. Усть-Илимск,  

ул. Светлова,4 
26,4 - 

5 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Мечтателей, 21 А 
34,6 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп
17

 (10 групп).  Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек
18

. 

                                                 
17 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.  
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VI.   Информационно-методические и иные материалы: 

 

 Учебный план -  в наличии 

 Календарный учебный график -  в наличии 

 

Методические материалы и разработки: 

 соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном 

порядке - в наличии  

 образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность
19

 - в наличии 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность - в наличии 

 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность - в наличии 

 расписание занятий - в наличии 

 схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность - в наличии 

  

VII.  Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

1. Автотренажер  

Марка, модель: «ST-AUTO»       Производитель  - Профтехнология 

Наличие утвержденных технических условий
20

      в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением Инструктор 2.0 Полная  

 

2. Автотренажер  

Марка, модель: «Forward с тремя мониторами»       Производитель  - FORWARD 

Наличие утвержденных технических условий
21

      в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением City Car Driving Enterprise 

Edition 

 

3. Набор компьютерного класса для отработки экзаменационных билетов 

Марка, модель: "Администратор + Тонкий клиент"     Производитель – СПЕКТР 

Наличие утвержденных технических условий
22

      в наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением - подключенный к ЭОР "Спектр 

ПДД онлайн" (системные блоки управления для решения экзаменационных задач, 

оборудованные специализированными пультами-джойстиками и мониторами) - 10 

комплектов  

                                                                                                                                                                  
18

 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. 
19 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов. 
20 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; 

отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с 

органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 
21 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; 

отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с 

органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 
22 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; 

отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с 

органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 
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   Таблица 6                   
 

№ 

пп 
Учебные кабинеты 

Средства информационных и компьютерных технологий 

установлены Производитель Адрес 

1 
    Кабинет 1 

 

 

Телевизионная панель           (42 

дм.) - 1 шт. 

Blu-ray/DVD проигрыватель – 1 шт. 

Персональный компьютер  - 1 шт. 

Принтер – 1 шт 

Учебно-методический комплекс 

«FORWARD ITP-221»  3D – 

инструктор Интерактивная 

автошкола 1.0 - 1 шт. 

 

«PHILIPS» 

 

«SAMSUNG» 

 

«SAMSUNG» 

 

«HP» 

 

«FORWARD» 

ул. Светлова, 4 

 

2 

 

    Кабинет 2 

  

Телевизионная панель           (42 

дм.) - 1 шт. 

 

Видеомагнитофон/DVD-

проигрыватель - 1 шт. 

 

тренажер «Транспортные 

светофоры» 

 

«SAMSUNG» 

«BBK» 

 

ул. Светлова, 4 

3 
         Кабинет 3 

   

Персональный компьютер 

преподавателя (сервер) – 1 шт 

 

Тонкий клиент для обучающегося – 

10 шт 

 

Принтер – 1 шт 

 

Программное обеспечение ЭОР 

«СПЕКТР-ПДД» 

 

«Спектр-ПДД» 

 

«SAMSUNG» 

ул. Светлова, 4 

4 Кабинет № 4  

 Автотренажер  «Forward с тремя 

мониторами»        
City Car Driving Enterprise Edition – 

1 шт. 

 

FORWARD 

 
ул. Светлова, 4 

5 
Кабинет № 5 

 

Телевизионная панель          (42 

дм.) - 1 шт.   

Ноутбук - 6 шт. 

 

Автотренажер  «ST-AUTO»   

Инструктор 2.0 полная.- 1 шт 

 

Теоретический экзамен в ГИБДД. 

Система электронного 

тестирования – 1 комплект 

лизенций на 10 мест 

 

«BBK» 

 

«ACER» 

 

«Профтехнология» 

 

«FORWARD» 

ул. Мечтателей, 21а 
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                            VIII.  Соответствие требованиям Федерального закона                                                                 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации
23

 - в наличии 

 

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

о результатах самообследования - в наличии 

       

Адрес сайта: www.centr-prof.ru 

 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным
24

  

- соответствуют 

 

IX.   Соответствие требованиям Федерального закона                                                                                                            

«О безопасности дорожного движения»
25

 

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
26

     проводятся 

Директором ООО фирма «Центр профессиональной подготовки» Ворфлусевым В. А. 

аттестационное удостоверение № 113430 от 24 сентября 2014г. Выдано комиссией 

Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по 

Республике Бурятия и Иркутской области и соответствует занимаемой должности. 

 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
27

: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры   проводятся  медработником 

Усть-Илимского филиала ОГБУЗ «ИОПНД» (Договор № 159/2020-П на оказание услуг 

по проведению ежедневного предрейсового медицинского осмотра от 25.02.2020 г. по 

31.12.2020 г. )          

                                                 
23 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". 
24 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». 
25 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". 
26 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.). 
27 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" 
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