
 

Отчет по результатам самообследования образовательной организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Перекресток» 

 за 2019 год 

Самообследование проведено специально созданной  комиссией, в состав которой входят:  

Председатель комиссии: директор Семакин И.А.  

Члены комиссии:               зам. директора по техническим вопросам Бурхович В.В.; 

                                               руководитель учебно-методического отдела Шмакова Е.В.; 

                                               руководитель экзаменационного отдела Кубарев П.А. 

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Перекресток» (ООО «Перекресток»); 

Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 

Место нахождения: Россия, г. Омск, 644043, ул. Красный Путь, д.24,  корпус 1; 

Телефон: 8 (3812) 24-38-60; 

Электронная почта: mailbox@perekrestok.at  

Адрес сайта в сети Интернет: www.perekrestok.at   

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1105543040437; 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ): 

серия 55 № 003470144, дата внесения записи 23.12.2010г., Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы № 12 по Омской области; 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5503224937; 

Данные свидетельства о  постановке на учет в налоговом органе: КПП 550301001, дата 

постановки 23.12.2010г., серия 55 № 003470145, инспекция ФНС № 1 по центральному АО г. 

Омска; 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): 

лицензия серии  А № 0000368, выдана 22.04.2011г. Министерством образования Омской 

области; 

Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 
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Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Перекресток» 

соответствует требованиям Федерального закона от 10  декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 

09.07.2014 г., регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292. 

Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Перекресток» 

(ООО «Перекресток»). 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной программы 

подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», категорий «А», «В», «С», 

«D», «Е», переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», 

с категории «В» на категорию «D», с категории «С» на категорию «В», с категории «С» на 

категорию «D», с категории «D» на категорию «В», с категории «D» на категорию «С»  

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

утвержденных директором ООО «Перекресток». 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

- примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 



- программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованной с 

Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

образовательные программы подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», 

категорий «А», «В», «С», «D», «Е» 

Оценка материально технической базы 

Сведения  о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Yamaha 

YBR 

125ESD 

Yamaha 

YBR 

125ESD 

Stels 

YX200-

C5В5 

Stels 

YX200-

C5В5 

Stels 

YX200-

C5В5 

Тип Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл 

Категория (подкатегория) А1 А1 А А А 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

9380АК 55 9345АК 55 0579АМ 55 0846АМ 55 0046АМ 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

30.04.2019- 

01.05.2020 

30.04.2019- 

01.05.2020 

07.05.2019- 

08.05.2020 

12.04.2019- 

13.04.2020 

30.04.2019- 

01.05.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0085233178 

26.05.2019-

25.05.2020 

АО 

«СОГАЗ» 

ХХХ 

0085229497 

26.05.2019-

25.05.2020 

АО 

«СОГАЗ» 

ХХХ 

0083386681 

12.05.2019-

11.05.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0080292891 

16.04.2019-

15.04.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0085243509 

26.05.2019-

25.05.2020 

АО 

«СОГАЗ» 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель YamahaWR

450F 

Kawasaki 

ZR750L 

Hyundai  

Creta 

Hyundai  

Creta 

Hyundai  

Creta 

Тип Мотоцикл Мотоцикл Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) А А В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП АКПП МКПП АКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

1074АМ55 6879АК55 У333ВМ 55 У544НА 55 У541НА 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

- - 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
- - 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

10.07.2019-

11.07.2020 

22.05.2019-

22.05.2020 

28.09.2019- 

28.09.2020 

17.10.2019- 

18.10.2020 

17.10.2019- 

18.10.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

- - 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0085326621 

25.07.2019-

24.07.2020 

АО 

«СОГАЗ» 

ХХХ 

0085251246 

26.05.2019-

25.05.2020 

АО 

«СОГАЗ» 

ХХХ 

0095795043 

13.09.2019- 

12.09.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5027239715 

08.10.2019- 

07.10.2020 

РЕСО 

гарантия 

МММ 

5027239714 

08.10.2019- 

07.10.2020 

РЕСО 

гарантия 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 



 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель Hyundai  

Creta 

Hyundai  

Solaris 

Hyundai  

Solaris 

Hyundai  

Solaris 

Hyundai  

Solaris 

Тип Легковой Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой 

 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии АКПП АКПП АКПП АКПП АКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

У556ВА55 Т269АХ 55 Т432ВТ 55 С014РО 55 С085ОХ 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

23.10.2019- 

24.10.2020 

26.03.2019- 

27.03.2020 

30.04.2019- 

01.05.2020 

14.06.2019- 

14 .06.2020 

27.09.2019- 

28.09.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0100290613 

23.10.2019- 

22.10.2020 

Югорич 

МММ 

5022527345 

26.03.2019- 

25.03.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0085092243 

25.05.2019- 

24.05.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0087428939 

18.06.2019- 

17.06.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5037605607 

22.09.2019- 

21.09.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 



 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель Hyundai  

Solaris 

Hyundai  

Solaris 

Hyundai  

Solaris 

Hyundai  

Solaris 

Kia 

Rio 

Тип Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии АКПП АКПП АКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

С836МН 55 Т235СР55 У255КМ55 Т180РУ72 М939ВХ74 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

30.10.2019- 

31.10.2020 

03.05.2019-

03.05.2020 

25.04.2019- 

26.04.2020 

01.08.2019- 

02.08.2020 

25.10.2019- 

26.10.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

Имеется 

 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0101016028 

31.10.2019- 

30.10.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0081891217 

24.04.2019-

23.04.2020 

ВСК 

Страховой 

дом 

ХХХ 

0081645629 

26.04.2019- 

25.04.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0091044112 

23.07.2019- 

22.07.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5029687226 

23.10.2019- 

24.10.2020 

РЕСО 

гарантия 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

21 22 23 24 25 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

У504КК 55 Т871ТК 55 Т442НТ 55 Т493АР 55 Р351УС 178 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

25.04.2019- 

26.04.2020 

25.04.2019- 

26.04.2020 

24.04.2019-

25.04.2020 

05.09.2019- 

06.09.2020 

08.09.2019- 

09.09.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0081061593 

21.04.2019- 

20.04.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0081016210 

18.04.2019- 

17.04.2020 

Росгосстрах 

ХХХ 

0081059617 

21.04.2019- 

20.04.2020 

Росгосстрах 

ХХХ 

0095224925 

06.09.2019- 

05.09.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0093992559 

31.08.2019- 

30.08.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

26 27 28 29 30 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

Т464НР 55 У309ВН 55 У317ВН 55 У335ВН 55 У572ВВ 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

14.09.2019- 

15.09.2020 

09.08.2019- 

09.08.2020 

09.08.2019- 

09.08.2020 

09.08.2019- 

09.08.2020 

18.06.2019- 

18.06.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 

5031803423 

09.09.2019- 

08.09.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0091652637 

30.07.2019- 

29.07.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0091653319 

30.07.2019- 

29.07.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0091651947 

30.07.2019- 

29.07.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5023288695 

23.06.2019- 

22.06.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

31 32 33 34 35 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

У593ВВ 55 У529ВН 55 Т176ХК 55 Т283ММ 55 Т947МУ 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

18.06.2019- 

18.06.2020 

18.06.2019- 

18.06.2020 

22.08.2019- 

23.08.2020 

11.12.2019- 

12.12.2020 

27.03.2019- 

28.03.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 

5025689536 

23.06.2019- 

22.06.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0087863262 

23.06.2019- 

22.06.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0093991890 

23.08.2019- 

22.08.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0106013664 

17.12.2019- 

16.12.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0093982604 

23.08.2019- 

21.08.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

36 37 38 39 40 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

Т347ММ 55 Т329ММ 55 Т299ММ 55 С614ОС 55 Т334ММ 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

27.11.2019- 

28.11.2020 

16.11.2019- 

17.11.2020 

27.11.2019- 

28.11.2020 

19.02.2019- 

20.02.2020 

27.11.2019- 

28.11.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0103705196 

26.11.2019- 

25.11.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ККК 

3006438687 

23.11.2019- 

22.11.2020 

Росгосстрах 

ХХХ 

0103411500 

25.11.2019- 

24.11.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5017375676 

20.02.2019- 

19.02.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0103410263 

25.11.2019- 

24.11.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

41 42 43 44 45 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

Т346ММ 55 Т319НН 55 Т312НН 55 С613ОС 55 С615ОС 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

27.11.2019- 

28.11.2020 

26.03.2019- 

27.03.2020 

26.03.2019- 

27.03.2020 

15.03.2019- 

16.03.2020 

19.02.2019- 

20.02.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0103705691 

25.11.2019- 

24.11.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0077118624 

25.03.2019- 

24.03.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5021347786 

25.03.2019- 

24.03.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5015003842 

15.03.2019- 

14.03.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5017375674 

20.02.2019- 

19.02.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

46 47 48 49 50 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

С985УЕ 55 Т429АС 55 Т492АС 55 С934ХС 55 С612ОС 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

29.01.2020- 

30.01.2021 

10.02.2020- 

11.02.2021 

06.02.2019- 

07.02.2020 

20.11.2019- 

21.11.2020 

19.02.2019- 

20.02.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0063595019 

20.11.2018- 

19.11.2019 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0110927898 

11.02.2020- 

10.02.2021 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5022525049 

07.02.2019- 

06.02.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0103203981 

20.11.2019- 

19.11.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5017375675 

20.02.2019- 

19.02.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

51 52 53 54 55 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

С950ХС 55 Т659АС 55 Т971ХХ 55 Т669АС 55 Т120РА 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

16.11.2019- 

17.11.2020 

13.02.2019- 

14.02.2020 

21.02.2019- 

22.02.2020 

29.01.2020- 

30.01.2021 

21.08.2019- 

22.08.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0102431117 

15.11.2019- 

14.11.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0110708209 

13.02.2020- 

12.02.2021 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0086048545 

01.06.2019- 

31.05.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0110707981 

13.02.2020- 

12.02.2021 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0075617269 

12.03.2019- 

11.03.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

56 57 58 59 60 

Марка, модель Lada 

Granta 

Lada 

Granta 

Lada  

Granta 

Lada  

Granta 

Lada  

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

А377КУ 

186 

Т065КС 55 У717НН55 У675НН55 У729НН55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

22.02.2019- 

23.02.2020 

26.11.2019- 

27.11.2020 

10.09.2020- 

11.09.2021 

10.09.2020- 

11.09.2021 

10.09.2020- 

11.09.2021 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 

5027229135 

14.12.2019- 

13.12.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0103786781 

03.12.2019- 

02.12.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5027239128 

11.09.2019- 

10.09.2020 

РЕСО 

гарантия 

МММ 

5027239130 

11.09.2019- 

10.09.2020 

РЕСО 

гарантия 

МММ 

5027239126 

11.09.2019- 

10.09.2020 

РЕСО 

гарантия 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

61 62 63 64 65 

Марка, модель Lada  

Granta   

Lada  

Granta 

Lada  

Granta 

Lada  

Granta 

Lada  

Granta 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

У707НН55 У716НН55 У260МТ55 Т772ОС55 Т442ЕО 55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

10.09.2020- 

11.09.2021 

10.09.2020- 

11.09.2021 

05.08.2019- 

06.08.2020 

13.04.2019- 

14.04.2020 

01.08.2019- 

02.08.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 

5027239127 

11.09.2019- 

10.09.2020 

РЕСО 

гарантия 

МММ 

5027239129 

11.09.2019- 

10.09.2020 

РЕСО 

гарантия 

ХХХ 

0091435068 

26.07.2019- 

25.07.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5031052487 

13.04.2020- 

12.04.2020 

АБСОЛЮТ 

АВТО 

ХХХ 

0071322285 

01.02.2019- 

31.01.2020 

РЕСО 

гарантия 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

66 67 68 69 70 

Марка, модель Renault SR ЗИЛ432900 ЗИЛ 45021 ЗИЛ 

431410 

ЗИЛЛ-ММ3 

345 

Тип Легковой Фургон 

грузовой 

Грузовой 

самосвал 

Грузовой  

бортовой 

Грузовой  

Самосвал 

Категория (подкатегория) В С С С С 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

Р233ТУ 55 Р096МУ 55 С387РР 55 У008КВ55 У014КВ55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

20.03.2019- 

21.03.2020 

18.09.2018- 

19.09.2019 

08.05.2019- 

09.05.2020 

22.10.18- 

23.10.19 

16.10.18- 

17.10.19 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 

5023288741 

24.03.2019- 

23.03.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0055980895 

18.09.2019- 

17.09.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5024809010 

10.05.2019- 

09.05.2020 

Альфа 

Страхова- 

ние 

ХХХ 

0067740564 

22.10.19- 

21.10.20 

ВСК 

Страховой 

дом 

МММ 

5011968756 

17.10.19- 

16.10.20 

ВСК 

Страховой 

дом 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

71 72 73 74 75 

Марка, модель ЗИЛ 

ММ34502 

ЗИЛ 

433360 

КАВЗ 

397652 

КАВЗ 

39765-022 

ЛАЗ 695Н 

Тип Грузовой 

самосвал 

Грузовая  

бортовая 

Автобус Автобус Автобус 

Категория (подкатегория) С С D D D 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 

У024КВ55 У978КА55 У001КВ55 У009КВ55 А410АА55 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

27.11.18- 

28.11.19 

24.05.19- 

25.05.20 

14.05.19- 

14.05.20 

14.05.19- 

15.05.20 

08.07.19- 

09.07.20 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 

1011204413 

28.11.19- 

27.11.20 

ВСК 

Страховой 

дом 

МММ 

5025774302 

25.05.19- 

24.05.20 

Альфа 

Страховани

е 

МММ 

5022527333 

15.05.19- 

14.05.20 

Альфа 

Страхова- 

ние 

МММ 

5042455510 

14.05.19- 

13.05.20 

ВСК 

Страховой  

дом 

ХХХ 

5027874302 

08.07.19- 

07.07.20 

Альфа  

Страхова-ние 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

76 77 78 79 80 

Марка, модель ПАЗ 32051 222709 EDUARDS BOCKMANN 

H806 

МЗСА      

817712 

Тип Автобус Автобус Прицеп Прицеп Прицеп 

Категория (подкатегория) D D ВЕ, DE ВЕ, DE ВЕ 

Тип трансмиссии МКПП МКПП - - - 

Государственный 

регистрационный знак 

У022КВ55 Е555РЕ55 АН1181 55 АО9134 55 ВР769178 

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

29.08.18- 

30.08.19 

29.08.18- 

30.08.19 

 

- 

 

- 

 

- 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 

5011968757 

04.09.19- 

03.09.20 

ВСК 

Страховой 

дом 

МММ 

5011968793

04.09.19- 

03.09.20 

ВСК 

Страховой 

дом 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

81 82 83 84 85 

Марка, модель МЗСА      

817715 
ГКБ 819 01 ГКБ817 ГКБ817  

Тип Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп  

Категория (подкатегория) ВЕ СЕ СЕ СЕ  

Тип трансмиссии - - - -  

Государственный 

регистрационный знак 
АН7010 55 АВ6302 55 АО3256 86 АО3256 86  

Основание владения Аренда Аренда Аренда Аренда  

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

да да да да  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

автотранспорт категория «В» - с МКПП - 49, с АКПП - 10, категория «С» - 6, категория «D» - 5, 

мототранспорт подкатегория «А1» - 2, категория «А» - 5, прицепы категория «ВЕ»-4, категория 

«СЕ» - 2, категория «DE» - 2 .                                                       .                           

Данное количество автомототранспортных средств соответствует  27907  - подкатегория «А1», 

категория «А», категория «В», категория «С», категория «D», категория «ВЕ», категория 

«СЕ», категория «DЕ»,  переподготовка водителей транспортных средств с категории 

«В» на категорию «С», с категории «В» на категорию «D», с категории «С» на категорию 

«В», с категории «С» на категорию «D», с категории «D» на категорию «В», с категории 

«D» на категорию «С» количеству обучающихся в год1.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
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. 



 

 

 

 1.   Список   педагогических   работников, реализующих   программы профессионального 

обучения. 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты 

документа на право 

обучения вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортн

ыми 

средствами 

Основани

я 

трудовой 

деятельно

сти 

1 2 3 4 5 6 7 

 Балтабеков 

Даулет 

Калиакпарович 

Диплом ВСА 0510001 от 

19.06.2007, выданный ГОУ 

ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия «СибАди», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Сервис 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

(строительные дорожные и 

коммунальные машины)» 

55 02 408444 от 

27.04.2011 

категории 

(подкатегории)

: «А», «В», «С» 

без 

ограничений 

общий стаж 18 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000288 от 

29.01.2018 

отсутствуют Договор 

оказания 

услуг 

2 Батулько 

Василий 

Иванович 

Диплом ИВ № 503739 от 

28.06.1982, выданный 

«Сибирский 

автомобильно-дорожный 

институт им. В.В. 

Куйбышева, квалификация 

«Инженер-механик», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 33 762496 от 

14.11.2017 

категории 

(подкатегории)

: 

«А,А1,В,В1,М» 

управление ТС 

в очках либо 

контактных 

линзах 

общий стаж 47 

лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0996 от 23.10.2018 

Свидетельство СИ 

№ 000289 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

3 Башленко 

Александр 

Николаевич 

Диплом ВСГ № 1940347 

от 25.06.2007 г., выданный 

ГОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(автомобильный 

транспорт» 

55 32 394279 от 

03.06.2017  

категории 

(подкатегории)

:  

А, А1, В, В1, 

М, без 

ограничений 

общий стаж 17 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000290 от 

29.01.2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО 

«Перекресток», 

серия ПП № 000002, 

с 16.10.2019г. по 

16.01.2020г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения 

управлению 

транспортом», 252 

отсутствует Трудовой 

договор 



часа 
4 Башуров 

Александр 

Борисович 

Диплом БВС № 0619395 

от 30.06.1999,  выданный 

«Омский государственный 

аграрный университет», 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Сервис и техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования в сельском 

хозяйстве» 

55 18937895 от 

25.06.2014 

категории 

(подкатегории)

: 

«А,А1,В,В1,С, 

С1, D,D1, 

ВЕ,М» 

Очки, линзы 

общий стаж 24 

года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0995 от 23.10.2018 

Свидетельство СИ 

№ 000292 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

5 Белоконь 

Евгений 

Валерьевич 

Диплом 55 СПА 0007900 

от 30.06.2012,  выданный 

БОУ Омской области СПО 

«Омский колледж 

профессиональных 

технологий», 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

55 21 952576 от 

10.02.2015 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1,М» 

без 

ограничений  

общий стаж 14 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000264 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

6 Белоусов     

Илья  

Сергеевич 

Диплом 115524 0008746, 

БОУ Омской области СПО 

«Тюкалинский 

сельскохозяйственный 

техникум», квалификация 

«Техник», специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства», 2014 

55 02 598311 от 

16.12.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,С,D» 

без 

ограничений  

общий стаж 11 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000262 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

7 Божко   

Ярослав 

Вадимович 

Диплом 55 СПА 0007900 

от 30.06.2012, выданный 

БОУ Омской области СПО 

«Омский колледж 

профессиональных 

технологий», 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

55 09 178258 от 

18.04.2012 

категории 

(подкатегории)

: 

«В» 

очки или к. 

линзы 

общий стаж 7 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000188 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

8 Букатов 

Дмитрий 

Николаевич 

Диплом 55 СПА 0006172 

от 27.06.2012, выданный 

БОУ Омской области СПО 

«Сибирский 

профессиональный 

колледж», квалификация 

«Дизайнер», 

специальность «Дизайн 

(по отраслям)» 

99 01 506157 от 

31.07.2028 

категории 

(подкатегории)

: 

«А»,«А1»,«В», 

«В1»,«М» 

очки или к. 

линзы 

общий стаж 6 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000197 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

9 Вайс Анатолий 

Оттович 

Диплом ВСГ 4460304 от 

16.06.2010, выданный ГОУ 

ВПО «Омская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию», 

квалификация «Врач», 

специальность «Медико-

профилактическое дело» 

55 19 984905 от 

21.08.2014 

категории 

(подкатегории)

: «А», «А1», 

«В», «В1», 

«М»  

без 

ограничений, 

общий стаж 14 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000293 от 

29.01.2018  
Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации с 

01.11.2017г. по 

13.11.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



10 Ветлугин 

Вячеслав 

Евгеньевич 

ДипломА № 091421 от 

16.07.1989, выданный 

«Профессионально-

техническое училище № 

15 г. Омска» 

квалификация «Моторист-

рулевой слесарь-

судоремонтник третьего 

разряда», профессия 

«Моторист-рулевой» 

55 12  248672 

от 27.12.2012 

категории 

(подкатегории)

: 

«А,В,С,СЕ» 

без 

ограничений 

общий стаж 17 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000192 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

11 Воронков 

Станислав 

Александрович 

Аттестат Б № 1384995 от 

28.06.2004, выданный 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа№96» 

55 23  962126 

от 23.06.2015 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1,С,С1,М» 

очки, линзы 

общий стаж 14 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000211 от 

16.02.2017 

Отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

12 Гагарин 

Дмитрий 

Васильевич 

Диплом РВ № 713532 от 

20.06.1991, выданный 

«Омское высшее танковое 

инженерное училище 

имени Маршала 

Советского Союза 

Кошевого П.К.» 

55 ВА 395691 

от 03.02.2010 

категории 

(подкатегории)

: «В», «С»  

без 

ограничений 

общий стаж 29 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000294 от 

29.01.2018. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

01186 от 14.06.2019 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

13 Гаевский  

Игорь       

Ильич 

ДипломД № 604262 от 

30.06.2004, выданный ГОУ 

СПО «Омский 

государственный колледж 

торговли, экономики и 

сервиса» квалификация 

«Продавец 

продовольственных 

товаров -  3 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров – 4 разряд, 

контролер-кассир – 3 

разряд»», профессия 

«Продавец, контролер-

кассир» 

55 12  242145 

от 09.11.2012, 

категории 

(подкатегории)

: 

«В» 

без 

ограничений 

общий стаж 17 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000259 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

14 Горбачев 

Артем 

Сергеевич 

Аттестат В № 1236228 от 

17.06.2005, выданный 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа№ 42» 

55 25  001371 

от 02.10.2015 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1,С,С1,D,D

1,М» 

очки, линзы 

обязательно 

общий стаж 13 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000214 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

15 Горохов 

Дмитрий 

Васильевич 

Диплом Б № 908307 от 

08.01.1992, выданный 

«Профессионально-

техническое училище № 

46», квалификация 

«Монтажник 

оборудования 

предприятий химической 

и нефтяной 

промышленности 3 

(третьего) разряда; 

электросварщик ручной 

сварки 3(третьего) 

разряда, профессия 

99 03  951538 

от 05.03.2019 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1,С,С1, 

М» 

без 

ограничений 

общий стаж 16 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000283 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



«Монтажник  

оборудования 

предприятий химической  

и нефтяной 

промышленности; 

такелажник на 

монтаже(электросварщик 

ручной сварки; монтажник 

технологических 

трубопроводов)» 

16 Гребнев 

Дмитрий 

Олегович 

Диплом ВСА 0087081 от 

24.06.2004, выданный ГОУ 

ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 ВА 435075 

от 05.08.2010 

категории 

(подкатегории)

: «В», «С» без 

ограничений 

общий стаж 19 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000295 от 

29.01.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

17 Гриневич 

Алексей 

Викторович 

Диплом ВСА 0087065 от 

24.06.2004, выданный ГОУ 

ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 11 140242 от 

14.07.2012. 

категории 

(подкатегории)

: «А», «В», «С»  

в очках, 

к.линзах 

общий стаж 19 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000296 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

18 Гурвич    

Сергей 

Анатольевич 

Диплом ВСБ № 0676552 

от 26.06.2005, выданный 

ГОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 02 082342 от 

12.11.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С,D,D» 

без 

ограничений 

общий стаж 32 

года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0815 от 13.11.2018 

Свидетельство СИ 

№ 000297 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

19 Данченко 

Ольга 

Анатольевна 

Диплом ЗВ № 764040, 

выданный «Омский ордена 

Трудового Красного 

знамени гос. медицинский 

ин-т им. М.И. Калинина», 

квалификация 

«Санитарный врач», 

специальность 

«Санитарная гигиена, 

эпидемиология» 

55 ВА № 

435433 

от 07.08.2010 

категории 

(подкатегории)

: 

«В» 

без 

ограничений 

общий стаж 9 

лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0816 от 13.11.2017 

Удостоверение № 

1917 от 17.10.2014  

по программе 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи при ДТП» 

Свидетельство СИ 

№ 000298 от 

29.01.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

20 Деревянко 

Вероника 

Валентиновна 

Диплом ФВ № 346659 от 

17.06.1991, выданный 

«Омский ордена «Знак 

Почета» гос. 

педагогический институт 

им А.М. Горького», 

квалификация «Учитель 

химии и обслуживающего 

труда и звание учителя», 

специальность «Химия и 

обслуживающий труд» 

55 21 664046 от 

15.11.2014 

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1» в 

очках, к.линзах 

общий стаж 23 

года 

Свидетельство СИ 

№ 000299 от 

29.01.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

21 Деревянко 

Виталий 

Сергеевич 

Диплом 105504 0001771 от 

01.07.2017, выданный 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

технический университет» 

55 21 948871 от 

10.01.2015  

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

Свидетельство СИ 

№ 000300 от 

29.01.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



г. Омск, квалификация 

«Бакалавр», направление 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов» 

«С», «С1»  

без 

ограничений 

общий стаж 8 

лет 

22 Дорогавцева 

Лариса 

Олеговна 

Диплом ЗТ № 296219, 

Медицинское училище № 

8 г. Ленинграда, 1984 год, 

специальность 

«Медицинская сестра», 

квалификация 

«Медицинская сестра» 

отсутствует Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

Санкт-

петербургское  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Центр 

последипломного 

образования 

специалистов 

медицинского 

профиля, «Первая 

медико-

профилактическая 

помощь 

населению»,  с 

28.03. 2016г. по 

25.04.2016г., 150 

часов 

Сертификат, Санкт-

петербургское  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Центр 

последипломного 

образования 

специалистов 

медицинского 

профиля, 

«Сестринское 

дело», 27.04.2016г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, НОУ 

«Омский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экономика и 

право», с  

13.12.2019г. по 

27.12.2019г., по 

программе «Основы 

психолого-

педагогических 

знаний», 72 часа 

отсутствует Трудовой 

договор 

23 Дорофеева 

Виктория 

Игоревна 

Диплом КЛ № 07143 от 

19.06.2013, выданный 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный институт 

сервиса», квалификация 

«Инженер», специальность 

«Конструирование 

швейных изделий» 

55 21 961307 от 

28.03.2015  

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1»  

без 

ограничений 

общий стаж 4 

Свидетельство СИ 

№ 000301 от 

29.01.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



года 

24 Ергер Наталья 

Робертовна 

Диплом ТВ № 193553 от 

20.06.1989, выданный 

«Омский государственный 

университет», 

квалификация 

«Математик. 

Преподаватель», 

специальность 

«Математика» 

99 03 942536 от 

16.01.2019  

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

«М» без 

ограничений 

общий стаж 25 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000302 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

25 Жижелев 

Виктор 

Игоревич 

Диплом ВСГ № 3410893 

от 21.01.2009, выданный 

ГОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер 

по организации и 

управлению на 

транспорте», 

специальность 

«Организация и 

безопасность 

движения(автомобильный 

транспорт)» 

55 18 931454 от 

17.05.2014 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1,С,С1,М» 

в очках 

общий стаж 5 

лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0817 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000303 от 

29.01.2018. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

26 Житников 

Виталий 

Сергеевич 

Диплом АК № 1083202 от 

30.06.2004, выданный 

«Омский областной 

медицинский колледж», 

квалификация 

«Фельдшер», 

специальность «Лечебное 

дело» 

55 08  536635 

от 09.06.2012 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,С» 

без 

ограничений  

общий стаж 13 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000187 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

27 Земцов Сергей 

Александрович 

Диплом 106624 2669957 от 

24.03.2017, выданный 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 

квалификация «Бакалавр», 

направление 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

55 09 486556 от 

07.06.2012 

категории 

(подкатегории)

: «В»  

без 

ограничений 

общий стаж 27 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000304 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

28 Зюбин Евгений 

Николаевич 

Диплом ВСА 0087069 от 

22.06.2004, выданный  

г. Омск ГОУ ВПО 

«Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 09 485141 от 

29.05.2012, 

категории 

(подкатегории)

: «В», «С»  

без 

ограничений 

общий стаж 19 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000305 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

29 Иванов 

Вячеслав 

Юрьевич 

Диплом РВ № 692830 от 

23.07.1988 г., выданный 

«Омское высшее 

общевойсковое командное 

дважды Краснознаменное 

училище имени М.В. 

Фрунзе» 

99 03 946627 от 

06.02.2019 г. 

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

«С», «С1», 

«М»  

без 

ограничений 

Свидетельство СИ 

№ 000306 от 

23.04.2018 г. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



общий стаж 32 

года 

30 Изотова 

Екатерина 

Сергеевна 

Диплом СБ 4986408 от 

30.06.2004, выданный ГОУ 

СПО «Омский колледж 

транспортного 

строительства», 

квалификация 

«Бухгалтер», 

специальность 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

99 05 646896 от 

27.04.2019 

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

«М»  

без 

ограничений 

общий стаж 10 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000307 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

31 Ищанов  Эрик 

Ирекович 

Диплом 105508 № 0000497 

от 05.07.2014, выданный 

ФГКОУ ВПО «Омская 

академия Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации», 

квалификация «Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция» 

55 ВА № 

447942 от 

09.11.2010 

категории 

(подкатегории)

: 

«В» 

без 

ограничений  

общий стаж 8 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000207 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

32 Ищанова Дарья 

Сергеевна 

Диплом КЛ № 07000 от 

14.06.2013, выданный 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный институт 

сервиса», квалификация 

«Специалист по сервису и 

туризму», специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм» 

55 23 977084 от 

21.08.2015 

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1»  

без 

ограничений 

общий стаж 4 

года 

Свидетельство СИ 

№ 000308 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

33 Калинин 

Владимир 

Валерьевич 

Диплом CБ № 4713331 от 

05.07.2014, выданный ГОУ 

СПО «Омский торгово-

экономический колледж», 

квалификация 

«Бухгалтер», 

специальность 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

55 32 408024 от 

02.08.2017 

категории 

(подкатегории)

: 

«А, А1, В, В1, 

М» 

GCL 

общий стаж 16 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000191 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

34 Кауров       

Олег 

Владимирович 

Диплом РВ № 692832 от 

23.07.1988, выданный 

«Омское высшее 

общевойсковое командное 

дважды Краснознаменное 

училище имени М.В. 

Фрунзе», квалификация 

«Инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники», 

специальность 

«Командная тактическая 

мотострелковых войск» 

55 21 664022 от 

15.11.2014 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, В1, С,С1» 

без 

ограничений 

общий стаж 31 

год 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0818 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000309 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

35 Каширин 

Евгений 

Александрович 

Диплом ДВС № 0501801 

от 22.06.2000, выданный 

«Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации»», 

квалификация 

«Специалист в области 

управления», 

специальность «Военное и 

административное 

управление» 

55 ВА № 

350590 от 

14.07.2009 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С» 

без 

ограничений 

общий стаж 29 

лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0819 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000310 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



36 Конырбаев 

Даут 

Хойролович 

Аттестат Я № 135271 от 

27.06.1982, выданный 

«Средняя школа № 113» 

Первомайского района 

 г. Омска 

55 ВА  № 

396197 от 

05.02.2010 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С, D, Е» 

без 

ограничений 

общий стаж 36 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000260 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

37 Кривых 

Андрей 

Владимирович 

Диплом Б № 896332 от 

20.07.1984, выданный 

Техническое училище № 

15 радио и связи г. Омска, 

профессия «Монтажник 

радиоаппаратуры и 

приборов», квалификация 

«Монтажник р/а и 

приборов третьего 

разряда» 

55 ВА № 

366959 от 

09.10.2009 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С, D» 

без 

ограничений  

общий стаж 36 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000176 от 

26.01.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

38 Кубарев   

Павел 

Александрович 

Диплом 105524 № 1150596 

от 01.07.2015, выданный 

ФГБОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Бакалавр», 

специальность 

«Технология 

транспортных процессов» 

55 33 753786 от 

20.10.2017 

категории 

(подкатегории)

: 

«А, А1, В, В1, 

С, С1, D, D1, 

СЕ, С1Е, М» 

без 

ограничений 

общий стаж 

11лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0821 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000311 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

39 Кузнецов 

Станислав 

Юрьевич 

Аттестат Б № 3619123 от 

27.06.1982, выданный 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа№ 113» 

55 32 411836 от 

25.08.2017 

категории 

(подкатегории)

: 

«А, А1, В, В1, 

С, С1, D, D1, 

ВЕ, СЕ, С1Е, 

DE, D1Е, М» 

без 

ограничений 

общий стаж 15 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000354от 

30.07.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

40 Кузьмин 

Григорий 

Владимирович 

Диплом ВСА 0087081 от 

24.06.2004, выданный ГОУ 

ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 05 382991 от 

25.11.2011 

категории 

(подкатегории)

: «В», «С»  

без 

ограничений 

общий стаж 18 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000312 от 

23.04.2018  

 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

41 Курочкин 

Юрий 

Владимирович 

Диплом ВБА № 0748608 

от 30.06.2011, выданный 

ФГОУ ВПО «Омский 

государственный аграрный 

университет», бакалавр по 

направлению «Агрохимия 

и агропочвоведение» 

55 ОР 147205 

от 26.06.2011 

категории 

(подкатегории)

:  

«В» 

без 

ограничений 

общий стаж 10 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000313 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



42 Курочкина 

Екатерина 

Валерьевна 

Диплом 105505 0032029 от 

30.06.2015 г., выданный 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

технический 

университет», по 

специальности «Реклама», 

квалификация 

«Специалист по рекламе» 

55 21 954342 от 

14.02.2015 

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1»  

без 

ограничений 

общий стаж 4 

года 

Свидетельство СИ 

№ 000314 от 

23.04.2018 г. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

43 Лебедьков 

Дмитрий 

Анатольевич 

Диплом Е № 665939 от 

30.06.2007г., выданный 

ГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №20», профессия 

«Аппаратчик-оператор», 

квалификация 

«Аппаратчик 

газоразделения четвертый 

разряд, оператор 

дистанционного пульта 

управления в химическом 

производстве четвертый 

разряд» 

55 32 № 410583 

от 18.08.2017 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, В1, С, 

С1,М» 

без 

ограничений 

общий стаж 9 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000315 от 

23.04.2018 г. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

44 Литвинов 

Виктор 

Дмитриевич 

Диплом Г-I № 057723 от 

15.07.1977, выданный 

«Омское высшее танко-

техническое ордена 

«Красной звезды» 

училище», специальность 

«Командная тактическая 

танковых войск», 

квалификация «Инженер 

по эксплуатации 

гусеничных и колесных 

машин» 

99 00 241925 от 

18.04.2018 

категории 

(подкатегории)

: 

«А, А1, В, В1, 

М» 

без 

ограничений 

общий стаж 49 

лет  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0823 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000316 от 

23.04.2018. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

45 Лочмелев 

Станислав 

Геннадиевич 

Диплом ВСГ № 3921207 

от 30.04.2010, выданный 

НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная 

академия», специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

55 32 № 407202 

от 29.07.2017 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, В1, М» 

без 

ограничений 

общий стаж 21 

год 

Свидетельство СИ 

№ 000250 от 

21.09.2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0993 от 23.10.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

46 Лупарева 

Светлана 

Вячеславовна 

Диплом ВСБ 0534488 от 

30.04.2004, выданный г. 

Омск ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация «Учитель», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

55 ВА 452972 

от 15.12.2010, 

категории 

(подкатегории)

:  

«В»  

без 

ограничений 

общий стаж 19 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000317 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

47 Лысенко  

Игорь 

Геннадьевич 

Диплом МВ № 016185 от 

15.07.1985, выданный 

«Омское высшее 

общевойсковое командное 

дважды Краснознаменное 

училище имени М.В. 

Фрунзе», квалификация 

«Инженер по 

эксплуатации колесных и 

гусеничных машин», 

специальность 

«Командная тактическая, 

колесные и гусеничные 

машины» 

55 27 374963 от 

23.06.2026 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, В1, М» 

без 

ограничений 

общий стаж 12 

лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0824 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000318 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



48 Марков 

Константин 

Владимирович 

Диплом ВСВ 0980013 от 

27.01.2006, выданный 

«Сибирский университет 

потребительской 

кооперации» г. 

Новосибирск, 

квалификация 

«Экономист-менеджер», 

специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям)» 

55 ВА 368324 

от 16.10.2009, 

категории 

(подкатегории)

: «В», «С»  

без 

ограничений 

общий стаж 25 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000319 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

49 Мироненко 

Владимир 

Сергеевич 

Диплом 105524 № 1149825 

от 30.04.2010, выданный 

ФГБОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СИБАДИ)», 

специальность 

«Организация и 

безопасность движения», 

квалификация «Инженер 

по организации и 

управлению на 

транспорте» 

55 14 № 560950 

от 05.10.2013 

категории 

(подкатегории)

: 

«А,В,С,D,СЕ» 

без 

ограничений 

общий стаж 12 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000282 от 

29.01.2018 

 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

50 Михайлов 

Василий 

Николаевич 

Диплом СБ № 1775781 от 

24.06.1999, выданный 

«Омский 

сельскохозяйственный 

техникум», специальность 

«Ветеринария», 

квалификация 

«Ветеринарный 

фельдшер» 

99 01 № 512527 

от 05.09.2018 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1,М» 

без 

ограничений 

общий стаж 21 

год 

Свидетельство СИ 

№ 000213 от 

16.02.2017 

 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

51 Михеев      

Олег 

Владимирович 

Диплом ВМА 0092619 от 

08.07.2012, выданный 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация «Магистр 

физико-математического 

образования, направление 

«Физико-математическое 

образование» 

99 05 643578 от 

11.04.2019 

Категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1, 

С,С1,М» 

без 

ограничений 

Общий стаж 10 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000286 от 

29.01.2018 

 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

52 Мусалимов 

Евгений 

Юрьевич 

Диплом ВСБ 0715737 от 

24.06.2004, выданный г. 

Омск ГОУ ВПО 

«Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 33 748837 от 

20.09.2017, 

категории 

(подкатегории)

: «А», «А1», 

«В», «В1», 

«С», «С1», 

«М» без 

ограничений 

общий стаж 21 

год 

Свидетельство СИ 

№ 000320 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

53 Мустахов  

Валерий 

Николаевич 

Аттестат Б № 6849069 от 

18.06.2003, выданный 

МОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа № 30» 

99 03 938500 от 

10.01.2019 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, В1, С, С1, 

М» 

без 

ограничений 

общий стаж 9 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000212 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



54 Назаренко  

Иван 

Александрович 

Диплом КО № 29107 ОТ 

06.03.2012Г., Санкт-

Петербургский 

университет управления и 

экономики», 2012 год, 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

«Менеджер» 

51 03 002319 от 

11.06.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

«В» 

без 

ограничений 

общий стаж 8 

лет 

Свидетельство, 

ООО 

«Перекресток», 

серия СИ № 000372, 

с 09.01.2020г. по 

23.01.2020г., 72 часа 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО 

«Перекресток», 

серия ПП № 000015, 

с 16.10.2019г. по 

16.01.2020г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения 

управлению 

транспортом», 252 

часа 

отсутствует Трудовой 

договор 

55 Нетреба 

Евгения 

Леонидовна 

Диплом 105524 1149813 от 

24.06.2015, выданный 

ФГБОУ ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СИБАДИ)» г. 

Омск, квалификация 

«Инженер по организации 

и управлению на 

транспорте», 

специальность 

«Организация и 

безопасность движения» 

55 23 961821 от 

23.06.2015  

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1»  

без 

ограничений 

общий стаж 4 

года 

Свидетельство СИ 

№ 000321 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

56 Остаповский 

Александр 

Николаевич 

Диплом ВСВ № 0305048 

от 14.06.2005, выданный 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

технический 

университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Сервис и 

техническая эксплуатация 

автомобильного 

транспорта, 

технологических и 

транспортных машин и 

оборудования» 

55 29 678929 от 

11.11.2016 

Категории 

(подкатегории)

: 

«А,А1,В,В1,М» 

без 

ограничений 

общий стаж 12 

лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0826 от 13.11.2017. 

Свидетельство СИ 

№ 000322 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

57 Павлов Иван 

Геннадьевич 

Диплом Е № 170344 от 

30.06.2005, выданный ГОУ 

НПО «Профессиональное 

училище № 21» г. Омска, 

квалификация 

«Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной 

аппаратуры» - 4 разряд, 

профессия 

«Радиомеханик» 

55 35 131549 от 

19.01.2018  

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

«С», «С1», 

«D», «D1», 

«СЕ», «С1Е», 

«М» без 

ограничений, 

общий стаж 15 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000323 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

58 Палагин 

Андрей 

Павлович 

Диплом БВС 0402757 от 

24.06.2000, выданный 

«Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия» г. Омск, 

55 ВА 432240 

от 21.07.2010 

Категории 

(подкатегории)

:  

«В, С» 

Свидетельство СИ 

№ 000324 от 

23.04.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

отсутствует Трудовой 

договор 



квалификация «Инженер», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

без 

ограничений 

общий стаж 

вождения 20 

лет 

01382 от 27.12.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО 

«Перекресток», 

серия ПП № 000016, 

с 16.10.2019г. по 

16.01.2020г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения 

управлению 

транспортом», 252 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, НОУ 

«Омский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экономика и 

право», с  

13.12.2019г. по 

27.12.2019г., по 

программе «Основы 

психолого-

педагогических 

знаний», 72 часа  

59 Палагина 

Юлия 

Сергеевна 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании, ГОУ ВПО 

«Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2007 год,  

специальность «История», 

квалификация «Историк, 

преподаватель истории» 

отсутствует Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 0490 от 

27.12.2019г. 

отсутствует Трудовой 

договор 

60 Пепеляев 

Евгений 

Владимирович 

Диплом Б № 896316 от 

15.07.1992, выданный 

«Профессионально-

техническое училище № 

15» 

55 05 383250 от 

29.11.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С» 

без 

ограничений 

общий стаж 12 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000245 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

61 Петренко 

Евгений 

Сергеевич 

Диплом 115508 № 0003503 

от 04.07.2018, выданный 

«БПОУ Омской области 

«Омский 

автотранспортный 

колледж»», квалификация 

«Техник», специальность 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

55 02 679013 от 

10.09.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,С» 

без 

ограничений 

общий стаж 18 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000284 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

62 Поршин   

Антон 

Анатольевич 

Диплом 135524 № 2572866 

от 29.05.2017, выданный 

АНО ОВО «Сибирский 

институт бизнеса и 

информационных 

55 05 376540 от 

25.10.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

Свидетельство СИ 

№ 000258 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



технологий» 

квалификация «Бакалавр», 

специальность 

«Экономика» 

«В,С» 

без 

ограничений 

общий стаж 8 

лет 

63 Ревякин 

Александр 

Александрович 

Диплом 55 СПА № 

0004500 от 28.06.2012, 

выданный  БОУ Омской 

области СПО «Омский 

автотранспортный 

колледж» квалификация 

«Техник», специальность 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

55 03 672764 от 

15.06.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С» 

без 

ограничений 

общий стаж 7 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000202 от 

16.02.2017. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

64 Решетников 

Александр 

Валерьевич 

Диплом ВСВ 0630428 от 

17.06.2004, выданный ГОУ 

ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация 

«Экономист-менеджер», 

специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии 

(строительство)» 

55 02 408142 от 

26.04.2011  

категории 

(подкатегории)

: «В»  

без 

ограничений 

общий стаж 18 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000325 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

65 Рыжкова Анна 

Анатольевна 

Диплом 105531 0047919 от 

27.06.2017, выданный 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный 

университет имени П.А. 

Столыпина» г. Омск, 

квалификация «Бакалавр», 

направление 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

55 21 965671 от 

05.05.2015  

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1»  

без 

ограничений 

общий стаж 4 

года 

Свидетельство СИ 

№ 000326 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

66 Савельев 

Максим 

Владимирович 

Диплом ВСГ 4391054 от 

23.06.2009, выданный г. 

Омск ГОУ ВПО «Омская 

академия Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации» 

55 30 672712 от 

08.04.2017, 

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

«С», «С1», 

«М»  

без 

ограничений 

общий стаж 13 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000327 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

67 Салопахин 

Александр 

Олегович 

Диплом 90 БА № 0194233 

от 23.06.2008, выданный  

ФГОУ СПО « «Омский 

автотранспортный 

колледж», квалификация 

«Техник», специальность 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

55 05 372285 от 

22.09.2011 

категории 

(подкатегории)

: 

«А, В» 

без 

ограничений 

общий стаж 8 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000199 от 

16.02.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

68 Семакин Игорь 

Александрович 

Диплом ВСА 00870868 от 

22.06.2004, выданный ГОУ 

ВПО «Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 21 962930 от 

10.04.2015  

категории 

(подкатегории)

: «А», «А1», 

«В», «В1», 

«С», «С1», 

«D», «D1», 

«ВЕ», «СЕ», 

«С1Е», «DE», 

Свидетельство СИ 

№ 000328 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



«D1Е», «М»  

без 

ограничений 

общий стаж 19 

лет 

69 Солодов 

Александр 

Борисович 

Диплом ПВ № 139998 от 

25.06.1988, выданный 

«Омский политехнический 

институт», квалификация 

«Инженер-механик», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

55 ВА № 

439882 от 

07.09.2010 

Категории 

(подкатегории)

: 

«В, С, D, Е» 

без 

ограничений 

общий стаж 40 

лет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0829 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000329 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

70 Соломкин 

Андрей 

Алексеевич 

Диплом ПВ № 341847 от 

30.06.1988, выданный 

«Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный 

институт им. С.М. 

Кирова», квалификация 

«Инженер-механик», 

специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

99 03 924515 от 

17.10.2018  

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

«С», «С1», 

«М»  

без 

ограничений 

общий стаж 31 

год 

Свидетельство СИ 

№ 000330 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

71 Сотников 

Александр 

Владимирович 

Диплом 90 ОАБ-II № 

0116904 от 01.03.1996, 

выданный  

«Петропавловский учетно-

экономический техникум 

Республики Казахстан», 

квалификация «Техник-

строитель-технолог», 

специальность 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

55 17 228610 от 

26.02.2014 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С, D, СЕ» 

очки и линзы 

общий стаж 14 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000223 от 

31.08.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

72 Супруненко 

Алексей 

Викторович 

Аттестат Б № 1946753 от 

02.10.2006, выданный 

«Хандыгская средняя 

школа № 1» 

55 ВА № 

357443 

от 21.08.2009 

категории 

(подкатегории)

: 

«А, В, С, D, Е» 

без 

ограничений 

общий стаж 24 

года 

Свидетельство СИ 

№ 000275 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

73 Стешин Антон 

Евгеньевич 

Диплом ВСН № 3533029 

от 22.06.2009, выданный 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языков» по специальности 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью» 

55 30 686703 от 

28.04.2017 

категории 

(подкатегории)

: «В», «В1», 

«М» без 

ограничений 

общий стаж 12 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000331 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

74 Толебаев 

Арман 

Копеевич 

Диплом Г № 320404 от 

21.06.2001, выданный 

«Профессионально-

техническое училище № 

58» 

55 08 533486 от 

29.03.2012 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С, D» 

без 

Свидетельство СИ 

№ 000251 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



ограничений 

общий стаж 16 

лет 

75 Третьяков 

Иван 

Николаевич 

Аттестат АД № 230129 от 

08.06.1985, выданный 

«Средняя школа № 33» 

55 14 552780 

от 16.03.2013 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С» 

без 

ограничений 

общий стаж 28 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000280 от 

29.01.2018г. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

76 Федоров  

Роман 

Викторович 

Диплом СБ № 1906281 от 

23.06.2000, выданный 

«Омский механико-

технологический 

колледж», квалификация 

«Техник», специальность 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования» 

55 16 828668 от 

16.11.2013 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С, D,СЕ» 

без 

ограничений 

общий стаж 20 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000189 от 

16.02.2017г. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

77 Федорченко 

Юрий 

Александрович 

Диплом 55 БА № 0001747 

от 20.06.2008, выданный 

ГОУ Омской области СПО 

«Техникум «Учебный 

центр «Ориентир»»», 

квалификация «Юрист», 

специальность 

«Правоведение» 

55 33 745125 от 

26.08.2017 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, В1, М» 

без 

ограничений 

общий стаж 11 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000181 от 

26.01.2017г. 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

78 Фоминский 

Александр 

Евгеньевич 

Диплом Д № 654181 от 

30.06.2004, выданный БОУ 

НПО «Профессиональное 

училище № 22» г. Омска, 

квалификация «Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(моторист)» 4 (четвертый) 

разряд, «Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(электрик)» 3 (третий) 

разряд, профессия 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

55 19 985274 от 

23.08.2014  

категории 

(подкатегории)

:  

В, В1, С, С1, 

М, без 

ограничений 

общий стаж 15 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000170 от 

26.01.2017  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

79 Фролов  

Леонид 

Алексеевич 

Свидетельство АВ № 

111843, выданное 

«Омский государственный 

промышленно-

экономический колледж», 

профессия «Оператор 

электронно-

вычислительных машин», 

квалификация «Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

99 05 646453 от 

25.04.2019 

категории 

(подкатегории)

: 

«А,А1,В,В1,С,

С1,D,D1,М» 

без 

ограничений 

общий стаж 15 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000253 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

80 Хохлов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Удостоверение № 1493 от 

19.12.2002, выданное 

«Отраслевой институт 

«Омскгазтехнология», 

профессия «Кабельщик-

спайщик связи», 

квалификация «Спайщик 

связи 3 разряд» 

99 01 500541 от 

04.07.2018 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,В1,М» 

без 

ограничений 

общий стаж 17 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000272 от 

21.09.2017 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



81 Черкасов 

Сергей 

Анатольевич 

Диплом  107824 1713143 

от 13.06.2016г., ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский  

политехнический 

университет Петра 

Великого», 2016 год, 

бакалавриат по 

направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств, 

квалификация «Бакалавр» 

78 11 309918 от 

17.08.2012 

категории 

(подкатегории)

: 

«В, С» 

без 

ограничений 

общий стаж 22 

года 

Свидетельство, 

ООО 

«Перекресток», 

серия СИ № 000373, 

с 09.01.2020г. по 

23.01.2020г., 72 часа 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО 

«Перекресток», 

серия ПП № 000025, 

с 16.10.2019г. по 

16.01.2020г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения 

управлению 

транспортом», 252 

часа 

отсутствует Трудовой 

договор 

82 Шаров 

Константин 

Викторович 

Диплом 90ПО 0009268, 

выданный ГОУ ВПО 

«Омский государственный 

университет путей 

сообщения», 

специальность «Лечебное 

дело» 

55 15 662578 от 

06.08.2013 

Категории 

(подкатегории)

: «В» без 

ограничений 

Общий стаж 

5лет 

Свидетельство СИ 

№ 000332 от 

23.04.2018  

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

83 Шефер 

Александр 

Викторович 

Диплом 105524 № 2275471 

от 05.07.2018, выданный 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

университет (СИБАДИ)», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Наземные 

транспортно-

технологические средства» 

55 15 656561 от 

10.08.2013 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,С» 

без 

ограничений 

общий стаж 5 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000276 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

84 Шиляев 

Евгений 

Евгеньевич 

Диплом СБ № 4815702 от 

30.06.2005, выданный 

ФГОУ СПО «Омское », 

квалификация «Инженер», 

специальность «Наземные 

транспортно-

технологические средства» 

55 15 656561 от 

10.08.2013 

категории 

(подкатегории)

: 

«В,С» 

без 

ограничений 

общий стаж 5 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000276 от 

29.01.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

85 Якубовский 

Сергей 

Владимирович 

Диплом ДВС 1751747 от 

27.06.2003, выданный 

ФГОУ ВПО «Омский 

государственный аграрный 

университет», 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

55 02 405713 от 

09.04.2011  

категории 

(подкатегории)

: «В», «С»  

без 

ограничений 

общий стаж 18 

лет 

Свидетельство СИ 

№ 000333 от 

23.04.2018  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

01186 от 14.06.2019 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 

86 Ясюкович 

Александр 

Антонович 

Диплом ИВ № 080154 от 

19.07.1988, выданный 

«Тюменское высшее 

военно-инженерное 

командное училище имени 

маршала инженерных 

войск А.И. Прошляков, 

квалификация «Инженер 

55 18 936332 от 

17.06.2014 

Категории 

(подкатегории) 

«В, В1, М» 

очки, линзы 

общий стаж 

24года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

0830 от 13.11.2017 

Свидетельство СИ 

№ 000334 от 

23.04.2018 

отсутствует Договор 

оказания 

услуг 



по эксплуатации машин 

инженерного 

вооружения», 

специальность 

«Командная тактическая 

инженерных войск» 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме2 

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

Договор субаренды земельного участка № 9/2014 от 10.09.2014 г._ул. Нефтезаводская, 49 

корп. 1 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Размеры закрытой площадки32480 М.КВ. 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий 

ИМЕЕТСЯ 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения ИМЕЕТСЯ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%4 9% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения ОБЕСПЕЧИВАЮТ  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,45 0,46  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий6 ИМЕЕТСЯ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ИМЕЕТСЯ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%  ИМЕЕТСЯ 

Наличие освещенности7 ИМЕЕТСЯ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) ОТСУТСТВУЮТ  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)8 ОТСУТСТВУЮТ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) ОТСУТСТВУЮТ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

ОТСУТСТВУЮТ 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ЗАКРЫТОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

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

представленную площадку или автодром. 
3  Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 

4  Использование колейной эстакады не допускается. 

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

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
6  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. 
7  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. 
8  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.  



 

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

Договор аренды № 07-09 от 07.09.2016г., ул. Некрасова, 1 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Размеры закрытой площадки94000М.КВ. 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальтовое покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий 

ИМЕЕТСЯ 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения ИМЕЕТСЯ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%10 10% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения ОБЕСПЕЧИВАЮТ  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,411 0,49  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий12 ИМЕЕТСЯ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ИМЕЕТСЯ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%  ИМЕЕТСЯ 

Наличие освещенности13 ОТСУТСТВУЕТ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) ОТСУТСТВУЮТ  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)14 ОТСУТСТВУЮТ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) ОТСУТСТВУЮТ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

ОТСУТСТВУЮТ 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ЗАКРЫТОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 

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

Договор аренды земельного участка № 2600/1 от 01.08.2017г., ул. Лескова, 4  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки154700М.КВ. 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальтовое покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий 

ИМЕЕТСЯ 

                                                 
9  Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 

10  Использование колейной эстакады не допускается. 

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

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
12  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. 
13  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. 
14  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.  
15  Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 



Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения ИМЕЕТСЯ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%16 12% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения ОБЕСПЕЧИВАЮТ  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,417 0,49  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий18 ИМЕЕТСЯ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ИМЕЕТСЯ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%  ИМЕЕТСЯ 

Наличие освещенности19 ОТСУТСТВУЕТ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) ОТСУТСТВУЮТ  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)20 ОТСУТСТВУЮТ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) ОТСУТСТВУЮТ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

ОТСУТСТВУЮТ 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ЗАКРЫТОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 

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

Договор о сетевом взаимодействии №А-6/2019 от 29.11.2019г., г. Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, д. 25, корп. 1, Лит.А., бессрочный 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Размеры закрытой площадки2110000М.КВ. 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
Наличие ровного и однородного асфальтовое покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий 

ИМЕЕТСЯ 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения ИМЕЕТСЯ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%22  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения ОБЕСПЕЧИВАЮТ  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,423  

                                                 
16  Использование колейной эстакады не допускается. 

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

условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
18  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. 
19  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. 
20  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.  
21  Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
22  Использование колейной эстакады не допускается. 

23  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 

заданий24 ИМЕЕТСЯ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ИМЕЕТСЯ 

Наличие освещенности25 ИМЕЕТСЯ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) ОТСУТСТВУЮТ  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) ИМЕЕТСЯ 

Наличие пешеходного перехода ИМЕЕТСЯ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ЗАКРЫТОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 

 
 (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: 

1. Договор аренды части нежилого помещения № Ц/5 от 01.03.2016. по адресу г. Омск, 

ул. Лобкова 4/1; 

2. Договор аренды нежилого помещения № Б/н от 01.01.2015 г. по адресу г. Омск, ул. Пр-

т Космический, 18 Г; 

3. Договор аренды нежилого помещения № 24 от 16.02.2015 г. по адресу г. Омск, ул. 

Бульвар Зеленый, 9 корп. 3; 

4. Договор аренды нежилого помещения № 8 от 01.03.2016 г. по адресу г. Омск, ул. Пр-т 

Менделеева, 44 корп. 1; 

5. Договор аренды нежилого помещения № 018/44 от 01.11.2016г. по адресу г. Омск, ул. 

Красный Путь, 24 корп.1; 

6. Договор аренды нежилого помещения № 1 от 25.04.2018г. по адресу г. Омск, ул. 

Нефтезаводская, 30; 

7. Договор субаренды части нежилого помещения № 1 от 01.02.2016г. по адресу г. Омск, 

ул. 10 лет Октября, 113; 

8. Договор аренды нежилого помещения № 3 – ПП от 16.11.2014г. по адресу г. Омск,  ул. 

Б. Хмельницкого, 216; 

9. Договор аренды нежилого помещения № Б/н от 23.05.2017г. по адресу г. Омск, ул. Пр-

т Мира, 20; 

10. Договор аренды нежилого помещения № 14-04 от 14.04.2014г. по адресу г. Омск,  ул. 

70 лет Октября, 24; 

11. Договор субаренды нежилого помещения № Б/н от 01.08.2017г. по адресу г. Омск, ул. 

33 Северная, 142; 

12. Договор аренды нежилого помещения № Б/н от 20.07.2016г. по адресу г. Омск, ул. 

Гагарина, 14. 

13. Договор аренды № 3-2П-2018 от 01.05.2018г. по адресу г. Омск , ул. Новокирпичная, д. 

7 

14. Договор аренды нежилого помещения № 03/2016 от 27.06.16г. по адресу г. Омск, ул. 

Володарского, 48А; 

15. Договор аренды № 133/11 от 01.08.2016г. по адресу г. Омск, ул. Пр-т К. Маркса, 41 

16. Договор аренды № 467/16 от 31.12.2016. по адресу г. Омск, ул. Партизанская, 1/5. 

17. Договор аренды нежилого помещения № ШЕ/17-003 от 15.02.2017по адресу г. Омск, 

ул. Пр-т К. Маркса, 29А. 

18. Договор аренды № 7/2 от 30.01.2019 по адресу г. Омск, ул. Ватутина, 11В 

19. Договор аренды № 11-03/АД от 03.12.2019г. по адресу г. Санкт-Петербург, 

Балканская площадь, д. 5 лит АД 

 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

 

                                                 
24  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. 
25  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. 



Количество оборудованных учебных кабинетов – 19 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 
1 644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 216 73,5 30 
2 644080, г. Омск, ул. Пр-т Мира, 20  47,4 28 
3 644119, г. Омск, ул. Бульвар Зеленый, 9 корп. 3 58 30 
4 644012, г. Омск, ул. пр-т Менделеева, 44 корп. 1 40 24 
5 644010, г. Омск, ул. Пр-т К. Маркса, 29А 14,2 24 
6 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 30 35 30 
7 644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 113 45 30 
8 644027, г. Омск, ул. пр-т Космический, 18 Г 59,6 30 
9 644020, г. Омск, ул. Лобкова,  4/1 33,6 30 

10 644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 24 57 30 
11 644086, г. Омск, ул. 33 Северная, 142 41.9 30 
12 644099, г. Омск, ул. Гагарина, 14 47 30 
13 644058, г. Омск, ул. Новокирпичная, 7 37 30 

14 644015, г. Омск, ул. Володарского, 48А 40 20 

15 644043, г. Омск, ул. Партизанская,1/5 42,03 30 

16 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 24 корп. 1 (каб. 43) 67,6 30 
17 644042, г. Омск, ул. Пр-т К. Маркса, 41 50,4 30 

18 644022, г. Омск, ул. Ватутина, 11В 41 20 

19 192281, г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, д.5 лит. АД 38,1 16 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 397 группам. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

 Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложениями к 

настоящему Акту имеется. 

Наличие учебного оборудования в классах. 

 

Оборудование учебных классов по вышеперечисленным адресам осуществления 

образовательной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

подкатегории «А1»,категорий «А», «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DE» 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств подкатегории «А1» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 

имеется 

Мультимедийный проектор комплект имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект имеется 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект мультимедиа 

Дорожная разметка комплект мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. мультимедиа 

Средства регулирования дорожного движения шт. мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт. мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. мультимедиа 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. мультимедиа 

Скорость движения шт. мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. мультимедиа 

Остановка и стоянка шт. мультимедиа 

Проезд перекрестков шт. мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт. мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт. мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт. мультимедиа 

Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в 

боковом прицепе 

шт. мультимедиа 



Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт. мультимедиа 

Страхование автогражданской ответственности шт. мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт. мультимедиа 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт. мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. мультимедиа 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт. мультимедиа 

Движение в темное время суток шт. мультимедиа 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. мультимедиа 

Способы торможения шт. мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт. мультимедиа 

Действия водителя в критических ситуациях шт. мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное средство шт. мультимедиа 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт. мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт. мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт. мультимедиа 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт. мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт. мультимедиа 



Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств подкатегории "A1" как объектов управления 
 

 

Классификация мотоциклов шт. мультимедиа 

Общее устройство мотоцикла шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт. мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. мультимедиа 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт. мультимедиа 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. мультимедиа 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

шт. мультимедиа 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт. мультимедиа 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт. мультимедиа 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт. мультимедиа 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового прицепа 

шт. мультимедиа 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт. мультимедиа 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. мультимедиа 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт. мультимедиа 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. мультимедиа 



Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

шт. мультимедиа 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств подкатегории "A1" 

шт. имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств подкатегории "A1", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Учебный план шт. имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Книга жалоб и предложений шт. имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  имеется 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «А» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 

имеется 

Мультимедийный проектор комплект имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект имеется 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект мультимедиа 

Дорожная разметка комплект мультимедиа 



Опознавательные и регистрационные знаки шт. мультимедиа 

Средства регулирования дорожного движения шт. мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт. мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. мультимедиа 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. мультимедиа 

Скорость движения шт. мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. мультимедиа 

Остановка и стоянка шт. мультимедиа 

Проезд перекрестков шт. мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт. мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт. мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт. мультимедиа 

Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в 

боковом прицепе 

шт. мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт. мультимедиа 

Страхование автогражданской ответственности шт. мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт. мультимедиа 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт. мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. мультимедиа 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 



Сложные метеоусловия шт. мультимедиа 

Движение в темное время суток шт. мультимедиа 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. мультимедиа 

Способы торможения шт. мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт. мультимедиа 

Действия водителя в критических ситуациях шт. мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное средство шт. мультимедиа 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт. мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт. мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт. мультимедиа 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт. мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт. мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "A" как объектов управления 
 

 

Классификация мотоциклов шт. мультимедиа 

Общее устройство мотоцикла шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт. мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. мультимедиа 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами 

приводов 

шт. мультимедиа 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. мультимедиа 

Устройство механического и гидравлического привода 

выключения сцепления 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы шт. мультимедиа 



автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт. мультимедиа 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт. мультимедиа 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт. мультимедиа 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового прицепа 

шт. мультимедиа 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт. мультимедиа 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. мультимедиа 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт. мультимедиа 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

шт. мультимедиа 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "A" 

шт. имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "A", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Учебный план шт. имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 



Книга жалоб и предложений шт. имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  имеется 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения   

Детское удерживающее устройство комплект имеется 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект имеется 

Тягово-сцепное устройство комплект имеется 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект имеется 

Мультимедийный проектор комплект имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект имеется 

Учебно-наглядные пособия   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект мультимедиа 

Дорожная разметка комплект мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. мультимедиа 

Средства регулирования дорожного движения шт. мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт. мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. мультимедиа 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. мультимедиа 

Скорость движения шт. мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. мультимедиа 

Остановка и стоянка шт. мультимедиа 

Проезд перекрестков шт. мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт. мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт. мультимедиа 



Движение в жилых зонах шт. мультимедиа 

Буксировка механических транспортных средств шт. мультимедиа 

Учебная езда шт. мультимедиа 

Перевозка людей шт. мультимедиа 

Перевозка грузов шт. мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт. мультимедиа 

Страхование автогражданской ответственности шт. мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт. мультимедиа 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт. мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами  мультимедиа 

Сложные дорожные условия шт. мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт. мультимедиа 

Движение в темное время суток шт. мультимедиа 

Приемы руления шт. мультимедиа 

Посадка водителя за рулем шт. мультимедиа 

Способы торможения автомобиля шт. мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт. мультимедиа 

Действия водителя в критических ситуациях шт. мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное средство шт. мультимедиа 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт. мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

шт. мультимедиа 



средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт. мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт. мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств   категории «В» как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт. мультимедиа 

Общее устройство автомобилей шт. мультимедиа 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт. мультимедиа 

Передняя подвеска шт. мультимедиа 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. мультимедиа 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления  

шт. мультимедиа 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы внешних световых шт. мультимедиа 



приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов шт. мультимедиа 

Общее устройство прицепа  шт. мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт. мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт. мультимедиа 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт. мультимедиа 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

шт. имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. имеется 

Учебный план шт. имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. имеется 

Книга жалоб и предложений шт. имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  имеется 

 

 

 



Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 

 

Наличие 

 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект имеется 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект имеется 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

комплект имеется 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект имеется 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект имеется 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект имеется 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект имеется 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект имеется 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   



б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; 

  

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект имеется 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект имеется 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект имеется 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект имеется 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект имеется 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект имеется 



Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер * комплект имеется 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)  

комплект имеется 

Тахограф ** комплект имеется 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект имеется 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект имеется 

Мультимедийный проектор комплект имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта *** комплект имеется 

Учебно-наглядные пособия ****   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект мультимедиа 

Дорожная разметка комплект мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. мультимедиа 

Средства регулирования дорожного движения шт. мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт. мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

шт. мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. мультимедиа 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. мультимедиа 

Скорость движения шт. мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. мультимедиа 

Остановка и стоянка шт. мультимедиа 

Проезд перекрестков шт. мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт. мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт. мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт. мультимедиа 

Буксировка механических транспортных средств шт. мультимедиа 

Учебная езда шт. мультимедиа 



Перевозка людей шт. мультимедиа 

Перевозка грузов шт. мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт. мультимедиа 

Страхование автогражданской ответственности шт. мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт. мультимедиа 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт. мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт. мультимедиа 

Движение в темное время суток шт. мультимедиа 

Приемы руления шт. мультимедиа 

Посадка водителя за рулем шт. мультимедиа 

Способы торможения автомобиля шт. мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. мультимедиа 

Действия водителя в критических ситуациях шт. мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное средство шт. мультимедиа 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт. мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт. мультимедиа 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт. мультимедиа 



Ремни безопасности шт. мультимедиа 

Подушки безопасности шт. мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт. мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "C" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт. мультимедиа 

Общее устройство автомобиля шт. мультимедиа 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. мультимедиа 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт. мультимедиа 

Система охлаждения двигателя шт. мультимедиа 

Предпусковые подогреватели шт. мультимедиа 

Система смазки двигателя шт. мультимедиа 

Системы питания бензиновых двигателей шт. мультимедиа 

Системы питания дизельных двигателей шт. мультимедиа  

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

шт. мультимедиа  

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт. мультимедиа 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. мультимедиа 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт. мультимедиа 

Передняя подвеска шт. мультимедиа 



Задняя подвеска и задняя тележка шт. мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. мультимедиа 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. мультимедиа 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

шт. мультимедиа 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт. мультимедиа 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт мультимедиа  

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт. мультимедиа 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт. мультимедиа 

Организация грузовых перевозок шт. мультимедиа 

Путевой лист и транспортная накладная шт. мультимедиа 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки шт. имеется 



водителей транспортных средств категории "C" 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "C", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. имеется 

Учебный план шт. имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. имеется 

Книга жалоб и предложений шт. имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  имеется 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «D» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Наличие 

Оборудование    

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в 

разрезе, коробкой передач в разрезе 

комплект имеется 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект имеется 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи 

комплект имеется 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект имеется 

- поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым 

пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала. 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект имеется 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана.   



Комплект деталей системы охлаждения: комплект имеется 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазывания: комплект имеется 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект имеется 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос в разрезе;   

- форсунка в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе.   

Комплект деталей системы зажигания: комплект имеется 

- катушка зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект имеется 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей.   

Комплект деталей передней подвески: комплект имеется 

- гидравлический амортизатор в разрезе.   

Комплект деталей рулевого управления: комплект имеется 

- рулевой механизм в разрезе.   

Комплект деталей тормозной системы: комплект имеется 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   



- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе.   

Колесо в разрезе комплект имеется 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер * комплект  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)  

комплект  

Тахограф ** комплект имеется 

Детское удерживающее устройство комплект имеется 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект имеется 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект  

Мультимедийный проектор комплект  

Экран (монитор, электронная доска) комплект  

Магнитная доска со схемой населенного пункта *** комплект  

Учебно-наглядные пособия ****   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект мультимедиа 

Дорожная разметка комплект мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. мультимедиа 

Средства регулирования дорожного движения шт. мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт. мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

шт. мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. мультимедиа 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. мультимедиа 

Скорость движения шт. мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. мультимедиа 

Остановка и стоянка шт. мультимедиа 

Проезд перекрестков шт. мультимедиа 



Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт. мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт. мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт. мультимедиа 

Буксировка механических транспортных средств шт. мультимедиа 

Учебная езда шт. мультимедиа 

Перевозка людей шт. мультимедиа 

Перевозка грузов шт. мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт. мультимедиа 

Страхование автогражданской ответственности шт. мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт. мультимедиа 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт. мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт. мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт. мультимедиа 

Движение в темное время суток шт. мультимедиа 

Приемы руления шт. мультимедиа 

Посадка водителя за рулем шт. мультимедиа 

Способы торможения автомобиля шт. мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт. мультимедиа 

Действия водителя в критических ситуациях шт. мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное средство шт. мультимедиа 



Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт. мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт. мультимедиа 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт. мультимедиа 

Ремни безопасности шт. мультимедиа 

Подушки безопасности шт. мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт. мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "D" как объектов управления 

  

Классификация автобусов шт. мультимедиа 

Общее устройство автобуса шт. мультимедиа 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. мультимедиа 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы двигателя 

шт. мультимедиа 

Система охлаждения двигателя шт. мультимедиа 

Предпусковые подогреватели шт. мультимедиа 

Система смазки двигателя шт. мультимедиа 

Системы питания бензиновых двигателей шт. мультимедиа 

Системы питания дизельных двигателей шт. мультимедиа 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

шт. мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт. мультимедиа 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. мультимедиа 



Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт. мультимедиа 

Передняя подвеска шт. мультимедиа 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. мультимедиа 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. мультимедиа 

Общее устройство тормозной системы с 

пневматическим приводом 

шт. мультимедиа 

Общее устройство тормозной системы с 

пневмогидравлическим приводом 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт. мультимедиа 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт. мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт. мультимедиа 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт. имеется 

Организация пассажирских перевозок шт. имеется 

Путевой (маршрутный) лист автобуса шт. имеется 



Билетно-учетный лист шт. имеется 

Лист регулярности движения шт. имеется 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "D" 

шт. имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "D", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт.  

Учебный план шт.  

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт.  

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт.  

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт.  

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт.  

Книга жалоб и предложений шт.  

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «ВЕ» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Наличие 

Оборудование и технические средства обучения   

Тягово-сцепное устройство комплект имеется 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект имеется 

Мультимедийный проектор комплект имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта* комплект имеется 

Учебно-наглядные пособия **   



Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "BE" как объектов управления 

   

Классификация прицепов шт. мультимедиа 

Общее устройство прицепа категории О2 шт. мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. мультимедиа 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт. мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. мультимедиа 

мультимедиа шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами 

категории "BE" 

  

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. мультимедиа 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт. мультимедиа 

Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве 

шт. мультимедиа 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. мультимедиа 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. мультимедиа 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

«складывания» автопоезда при торможении 

шт. мультимедиа 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. мультимедиа 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности 

шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "BE" 

шт. имеется 

Программа профессиональной подготовки 

транспортных средств категории "BE", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Учебный план шт. имеется 



Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. имеется 

Книга жалоб и предложений шт. имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  имеется 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «СЕ» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Наличие 

Оборудование и технические средства обучения   

Опорно-сцепное устройство комплект имеется 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект имеется 

Мультимедийный проектор комплект имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта* комплект имеется 

Учебно-наглядные пособия **   

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "СE" как объектов управления 

   

Классификация прицепов шт. мультимедиа 

Общее устройство прицепа категории О2, О3, О4 шт. мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. мультимедиа 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт. мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами 

категории "СE" 

  

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. мультимедиа 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и шт. мультимедиа 



встречном разъезде 

Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве 

шт. мультимедиа 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. мультимедиа 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. мультимедиа 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

«складывания» автопоезда при торможении 

шт. мультимедиа 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. мультимедиа 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности 

шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "СE" 

шт. имеется 

Программа профессиональной подготовки 

транспортных средств категории "СE", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Учебный план шт. имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. имеется 

Книга жалоб и предложений шт. имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  имеется 

 

 

 



Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «DЕ» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Наличие 

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект имеется 

Мультимедийный проектор комплект имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта* комплект имеется 

Учебно-наглядные пособия **   

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "DE" как объектов управления 

   

Классификация прицепов шт. мультимедиа 

Общее устройство прицепа категории О2, О3 шт. мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. мультимедиа 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт. мультимедиа 

Устройство узла сцепки  шт. мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автопоезда 

шт. мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами 

категории "DE" 

  

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. мультимедиа 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и 

встречном разъезде 

шт. мультимедиа 

Маневрирование автопоезда в ограниченном 

пространстве 

шт. мультимедиа 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. мультимедиа 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. мультимедиа 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и 

«складывания» автопоезда при торможении 

шт. мультимедиа 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. мультимедиа 

Особенности управления автопоездом в горной 

местности 

шт. мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт. мультимедиа 



Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. мультимедиа 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт. имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "DE" 

шт. имеется 

Программа профессиональной подготовки 

транспортных средств категории "DE", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. имеется 

Учебный план шт. имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт. имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт. имеется 

Книга жалоб и предложений шт. имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  имеется 

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 – имеются; 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - 

имеются; 

Расписание занятий – имеется; 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  - имеются. 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя – имеется; 

Марка, модель: Аналитик - Авто 



Производитель: Россия, г. Омск, ООО НМЦ «Аналитик» 

Наличие утвержденных технических условий имеются. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: 3D instructor имеется. 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения – проводятся; 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – проводятся. 

Расчёт общего количества обучающихся в зависимости от количества учебных 

транспортных средств 

на подкатегорию «А1» - 2 мотоцикла, на категорию «А» - 5 мотоцикла, на категорию «В» -  с 

механической коробкой передач 61 автомобилей, с автоматической коробкой передач 8 

автомобилей,  на категорию «С» - 6 грузовой автотранспорт, на категорию «D» - 5 автобуса,  

прицепов 5. 

 

Расчет количества обучающихся в год: 

 

K = ( t * 24.5 * 12 * ( Ntc – 1) ) / T  

 

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 количества рабочих дней в месяц. 

12 – количество рабочих месяцев в году. 

Ntc – количество автотранспортных средств. 

1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки. 

T – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 

 

Подкатегория «А1» 

К = (14,4 *24,5*12 (2-1)) / 18 = 235 

Категория с «С» на «D» 

К=(14,4*24,5*12*(5-1)) / 40 = 423 

Категория «А» 

К = (14,4 *24,5*12 (5-1)) / 18 = 940 

Категория «D» 

К=(14,4*24,5*12*(5-1)) / 100 = 169 

Категория «В» 

К=(14,4*24,5*12*(59-1)) / 56 = 4385 

Категория с «D» на «В» 

К=(14,4*24,5*12*(59-1)) / 26 = 9444 

Категория с «В» на «C» 

К=(14,4*24,5*12*(6-1)) / 38 = 557 

Категория с «D» на «C» 

К=(14,4*24,5*12*(6-1)) / 28 = 756 

Категория с «В» на «D» 

К=(14,4*24,5*12*(5-1)) / 74 = 228 

Категория «ВЕ»: 

К=(14,4*24,5*12*(2-1) / 16= 794 

Категория «С» 

К=(14,4*24,5*12*(6-1)) / 72 = 294 

Категория «СЕ»: 

К=(14,4*24,5*12*(2-1) / 32= 132 

Категория с «С» на «В» 

К=(14,4*24,5*12*(59-1)) / 26 =  9444 

Категория «DЕ»: 

К=(14,4*24,5*12*(2-1) / 40= 106 

 

 



Условия реализации рабочей программы  
 

1.Подкатегория «А1»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

  ; 

 

П = 130×20/0,75×5712 = 1 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

Nтс = 18×400/14,4×24,5×12 = 1,7+1 = 3 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

2. Категория «А»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

  ; 

 

П = 130×20/0,75×5712 = 1 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 



Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

Nтс = 18×400/14,4×24,5×12 = 1,7+1 = 3 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

3. Категория «В»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

  ; 

 

П = 134×200/0,75×5712 = 7 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

Nтс = 56×2500/14,4×24,5×12 = 33+1 = 34 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 



 

4. Категория «С»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

 ; 

 

П = 172×4/0,75×5712 = 1 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

 

Nтс = 72×240/14,4×24,5×12 = 4 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

5. Категория «D»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

 ; 

 

П = 196×5/0,75×5712 = 1 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 



Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

Nтс = 100×125/14,4×24,5×12 = 3 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

6. Категория «ВЕ»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

 ; 

 

П = 16×50/0,75×5712 = 1 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

Nтс = 16×270/14,4×24,5×12 = 1 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

7. Категория «СЕ»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

 ; 

 



П = 16×50/0,75×5712 = 1 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

Nтс = 24×370/14,4×24,5×12 = 2 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

8. Категория «DE»: 

Расчетная формула определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n

 ; 

 

П = 16×50/0,75×5712 = 1 

 

где П - число необходимых помещений; 
грР

 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в 

часах; 

n - общее число групп; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 
помФ

 _ фонд времени использования помещения в часах. 

 

Расчет количества механических транспортных средств: 

 Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



  ; 

Nтс = 32×270/14,4×24,5×12 = 2 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

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; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

Расчет общего количества учебных групп: 

 

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). 

Фонд времени использования учебного кабинета в часах определяется по формуле: 

Фпом = 24,5*12*4, 

или Фпом = 24,5*12*8 

или Фпом = 24,5*12*12, 

где 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц, 

12 месяцев в году, 

4,8,12 часов ит.д.- время использования учебного кабинета в зависимости от формы обучения. 

Фпом при использовании учебного кабинета 4 часа в день будет составлять: 

Фпом = 24,5*12*4 = 1176 часов; 

Фпом при использовании учебного кабинета 8 часов в день будет составлять: 

Фпом = 24,5*12*8 = 2352 часов; 

Фпом при использовании учебного кабинета 12 часов в день будет составлять: 

Фпом = 24,5*12*12 = 3528 часов. 

Подкатегория «А1». Адреса обучения: ул. Красный Путь, 24 корп. 1 каб. 51; ул. Лобкова, 4/1. 

Время использования учебного кабинета 4 часа: 

n = (0,75*1176*2)/112 =16; 

Категория «А». Адреса обучения: ул. Красный Путь, 24 корп. 1 каб. 43; ул. Проспект 

Менделеева, 44 корп. 1; ул. Бульвар Зеленый , 9 корп. 3; ул. Проспект Космический, 18 Г. 

Время использования учебного кабинета 4 часа: 

n = (0,75*1176*4)/112 = 32; 

Категория «В». Адреса обучения: ул. Красный Путь, 24 корп. 1 каб. 51; ул. Красный Путь, 24 

корп. 1 каб. 43; ул. Гагарина, 14; ул. Проспект Менделеева, 44 корп. 1; ул. Бульвар Зеленый , 9 

корп. 3; ул. Проспект Космический, 18 Г. Время использования учебного кабинета 8 часов: 

n = (0,75*2352*6)/134 = 79; 

Категория «В». Адреса обучения:; ул. Нефтезаводская,30; ул. Проспект  К. Маркса, 29А; ул. 10 

лет Октября, 113; ул. Б. Хмельницкого, 216; ул. Проспект Мира, 20; ул. 70 лет Октября, 24; ул. 

33 – я Северная, 142; ул. Гагарина, 14, ул. Новокирпичная, 7, ул. Володарского, 48А, ул. 

Партизанская, 1/5, ул. Ватутина, 11Б, г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, д. 5 лит АД 

Время использования учебного кабинета 12  часов: 

n = (0,75*3528*12)/134 = 257; 



Категории «С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DЕ». Адреса обучения: ул. Пр-т К. Маркса, 41. Время 

использования учебного кабинета 12 часов. 

n = (0,75*3528*1)/208 = 13. 

Общее количество групп на подкатегорию «А1», категорию «А», категорию «В», категорию 

«С», категорию «D», категорию «ВЕ», категорию «СЕ», категорию «DЕ» составляет: 

n = 16+32+79+257+13 = 397 

Наличие 19 учебных классов дает возможность обучить 397 учебных групп в год при 

загруженности учебного кабинета 12 часов в день.  

Вывод о результатах самообследования:  

Имеющаяся в образовательном учреждении учебно-материальная база и закрытые площадки -

соответствует предъявляемым требованиям для профессионального обучения водителей 

транспортных средств по программе подготовки на подкатегорию «А1», категории «А», «В». 

01.02.2020г. 

 


