АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автотранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «А» МКПП,
«В» МКПП, АКПП на соответствие установленным требованиям
(указываются категории, подкатегории ТС)

№

3

« 23 » октября 2018 г.

Наименование организации Автономная некоммерческая организация
«Консультационно — учебный центр «Престиж»
АНО «Престиж»__________________
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма общественная, образовательная
Место нахождения 606650, Нижегородская обл., г. Семенов ул. Груздева, 14
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
, пр-кт Генерала Острякова, 64

г. Севастополь

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

г. Севастополь, ул. Индустриальная, 3
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» vash-prestige.ru
Основной государственный регистрационный номер юр. лица (ОГРН) 1155200001802
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5228057469
Код причины постановки на учет (КПП) 522801001
Дата регистрации 01 сентября 2015года.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
52 ЛО1 № 0002686 от 14.09.2015г.. Министерство образования Нижегородской области бессрочно
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования:
Приказ о проведении обследования № 1
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Комиссия в составе : Литонин А.В.
Березинец Т.Н.
Харитонова Ж.Д.
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии Директора АНО «Престиж» А.В. Литонин
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))
_______________________________________________________________________________

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств.

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 1
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия
Соответствует (не
соответствует) установленным
требованиям

1

Номер по порядку
3

1

2

RENAULT
LOGAN
учебный
В

Lada
Granta
учебный
В

LADA
QRANTA
учебный
В

RENAULT
SANDERO
учебный
В

2008
У452РХ52

2017
А160РТ92

2017
А514РТ92

2012
К205СО152

52 19 № 364856
Собственность

92 53 № 660031
аренда

исправен

исправен

исправен

Исправен

нет

нет

имеется

нет

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

имеются

имеется

имеются

имеются

имеются

имеется

имеются

имеются

имеются

имеется

имеются

имеется

указано

указанно

указано

указанно

ЕЕЕ №
1030792494
06.04.2018 по
05.04.2019г.
06.04.2018г. по
06.04.2019г.

МММ №
5004981558 от
01.10.2018 по
30.09.2019г.
01.10.2018 по
01.10.2019г.

МММ №
5004981556 от
01.10.2018г. по
30.09.2019г.
01.10.2018г. по
01.10.2019г.

МММ №
5001433088 от
03.04.2018г. по
02.04.2019г.
10.11.2018г. по
10.11.2019г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

92 54 № 838852
аренда

4

52 59 № 066612
Аренда

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 2
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует) установленным
требованиям

Сведения
2

Номер по порядку

5
RENAULT
SANDERO
учебный
В
2014
О944ВМ152
52 39 № 989053
аренда

6

учебный
В

7
HYNDAI
SOLARIS
учебный
В

8
RENAULT
SANDERO
учебный
В

2012
А467АА92

2015
А797МХ92

2016
А313ОЕ92

RENAULT
LOGAN

99 00 № 082679
Аренда

82 38 № 636532
аренда

92 26 № 979082
аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

нет

нет

нет

имеется

МКПП

МКПП

АКПП

АКПП

имеются

имеются

имеется

имеются

имеются

имеются

имеется

имеются

имеется

имеются

имеется

имеется

указанно

указано

указанно

указанно

МММ №
5001560838 от
27.03.2018г. по
26.03.2019г.
20.03.2018г. по
20.03.2019г.

ХХХ №
0047903159
08.07.2018 по
07.07.2019г.
23.08.2018г. по
23.08.2019г.

ХХХ №
0060611113
21.10.2018г. по
20.10.2019г.
18.10.2018г. по
19.10.2019г.

ХХХ №
0058620983 от
15.10.2018г. по
14.10.2019г.
12.11.2018г. по
12.11.2019г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Номер по порядку

Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений 3
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные
педали в соответствии
с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

Сведения
3

9
RENAULT
SANDERO

11
RENAULT
SR
учебный

ЛИФАН
LF150-13

ЛИФАН
LF150-13

учебный

10
RENAULT
SANDERO
учебный

12

13

мотоцикл

учебный

В

В

В

А

А

2015
А444КС92

2014
А310КМ92

2009
А984МР152

2017
1332 АА92

2017
1336 АА92

92 25 № 681317

92 51 № 344210

52 54 № 230706

95 57 № 165180

92 57 № 165818

аренда

аренда

договор

договор

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

имеется

имеется

нет

нет

нет

МКПП

МКПП

МКПП

МКП

МКП

имеются

имеются

имеются

-

-

имеются

имеются

имеются

-

-

имеются

имеется

имеются

-

-

указано

указанно

указано

-

-

ХХХ №
0060590369
21.10.2018 по
20.10.2019г.

ХХХ №
0059101397 от
11.10.2018г. по
10.10.2019г.

МММ №
500752531 от
08.08.2018г. по
07.08.2019г.

ХХХ №
0026754520
08.02.2018г. По
07.02.2019г.

ХХХ №
0027622405
16.02.2018г. по
15.02.2019г.

28.09.2018г. по
28.09.2019г.

12.11.2018 г. по
12.11.2019 г.

08.08.2018г. по
09.08.2019г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

аренда

Номер по порядку

Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений 4
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные
педали в соответствии
с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

4

14

15

821305
Прицеп к
легковому
автомобилю
Прицеп В

ПГ-450
Прицеп к
легковому
автомобилю
Прицеп В

2018
АА 5060 92

1990
АВ 787518

82 38 № 634761

18 23№ 093995

договор

договор

исправен

исправен

есть

есть

-

-

-

-

-

-

имеются

имеются

нет

нет

-------

------08.09.2018 по
08.09.2019

соответствует

соответствует

16

17

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: категории МКПП -9, АКПП -2, прицепов 2 , категории А - 2

К (В-МКПП) = (t*24,5*12* (Nтс-1)/Т=(7,2*24,5*12(9-1)/56=302
К (В-АКПП) = (t*24,5*12* (Nтс-1)/Т=(7.2*24,5*12(2-1)/54=39
К (А) = (t*24,5*12* (Nтс-1)/Т=(7,2*24,5*12(2-1)/18=118
Данное количество механических, автоматических транспортных средств соответствует
459 человек обучающихся в год.
II. Сведения о мастерах производственного обучения
№
п/п

Ф. И. О.

1

Березинец
Тарас
Николаевич
Биушов
Евгений
Викторович
Бухало
Олег
Александрович
Ковалев
Валерий
Александрович
Костенко
Александр
Петрович
Королев
Андрей
Анатольевич
Круглов Федор
Федорович
Митич
Далибор

2
3
4
5
6
7
8
9

Очеретний
Илья
Владимирович
Тихонов Игорь
Викторович
Харитонова
Жанна
Дмитриевна
Хвастунов
Вячеслав
Андреевич

10
11
12

5

Серия, № водительского
Удостоверение о повышении Оформлен в соответствии с
Разрешенные категории,
удостоверения,
квалификации (не реже чем трудовым законодательством
подкатегории ТС
дата выдачи
один раз в три года)5
(состоит в штате или иное)

9221 № 291916

ВВ1

от 03.11.2015г.
77 18 № 386405
от 17.07.2014

ВВ1,СС1,DD1

9221 № 309308
от 31.01.2017г.

В,В1,С,С1,М.

77 18 № 379494
от 20.05.2014

B,CC1,DD1,DE,CE
C1E,DED1E

82 20 № 922253
от 07.02.2015г.

В, В1, С, С1, Д,
Д1, ВЕ, СЕ, С1Е,
ДЕ, Д1Е, М
АА1,ВВ1,СС1,DD
1,M

9221 № 303155
от 29.07.2016г.
92 21 № 292294
от 14.11.2015
9221 № 290579
от 17.09.2015г.
50 25 № 650134,
от
18.02.2016г.
9219 № 726924
от 12.05.2015г.
7718 № 424212 от
11.10.2014
1424 № 791408
от 17.05.2016г.

ВВ1
А,А1,В,В1,С,С1,М
В, В1
АА1,ВВ1,М
В,В1
ВВ1,СС1,DD1,М

Свидетельство №
АУЦ 0383 М от
05.06.2018г.
Удостоверение КПР
№ 003422 от
24.03.2018
Удостоверение №
14/17 от 01.03.2017г.

По договору с И.П.

Удостоверение №
СВ-Т18/АТ-02 1, от
19.10.2018г.
Удостоверение № 16/
МПО-16/309 от
01.07.2016г.
Свидетельство №
АУЦ 0381 М от
26.06.2018г.
Удостоверение М №
001085 от 30.09.2016
Удостоверение
231200132709
От 19.08.2016г.
Удостоверение №
СВ-Т18/АТ-01 11, от
10.09.2018г.
Диплом 82 000122 от
10.08.2018
Диплом №
772404635066 от
08.10.2016
Свидетельство АВ №
0018 от 05.02.2016г.

По договору с И.П.

По договору с И.П
По договору с И.П

По договору с И.П.
По договору с И.П.
По договору с И.П.
По договору с И.П
По договору с И.П
По договору с И.П
По договору с И.П
По договору с И.П.

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Литонин
Александр
Валентинович
Фоминых Павел
Владимирович
Колчина Мария
Валерьевна

Учебный предмет

Преподаватель ПДД
и ОБД
Медицинская
помощь
Преподаватель
психолог

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в
области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо о
высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности

Средне-техническое,
Нижегородский
автотранспортный техникум
Среднее медицинское,
медицинская сестра(медбрат)
Ижевский медицинский
колледж
Высшее – Нижегородский
государственный университет
им. Н. И. Лобачевского.
Психолог. Преподаватель
психолог

Удостоверение о повышении квалификации (не
реже чем один раз в три
года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Свидетельство серия
АУЦ №0183 П

По
совместительству

Удостоверение Серия
А № 000024 от
14.04.2017г.

По
совместительству
По
совместительству

I. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов Государственный акт на право постоянного пользования землей № II-КМ №
005840 выданного распоряжением Севастопольской гос. Администрацией АТП - 14330
28.10.1999г. № 1959-р. для размещения закрытой площадки. Договор от 01.10.2017г. № АР
— З-18 , дополнительное соглашение № 4 от 07.11.2018г. на неопределённый срок.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома_3100,00 кв.м______________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий имеется__________
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%6_11 %
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения___соответствует
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий___конуса, вехи, столбики
_________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод___имеется
______________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_соответствует
Наличие освещенности_____ имеется
__________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)___отсутствует
_
Наличие пешеходного перехода___отсутствует
__________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)____отсутствует_______________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) __отсутствует__
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов)____отсутствуют____________________________________
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Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______
___ отсутствуют ________________________________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к _закрытой
площадке_______________________________________________________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

I.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
1) г. Севастополь, ул. Пр. Генерала Острякова, 64 - свидетельство о государственной
регистрации права от 16.08.2016г. собственность Яшаева Владислава Романовича договор
аренды с
Яшаевым Владиславом Романовичем от 15.03.2018г. и дополнительное
соглашение № бн от 07.11.2018 на неопределённый срок.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов___1__________________________________
№ п/п

1.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

г. Севастополь, ул. Пр. Ген. Острякова
64 каб. 81 (ПДД, устройство, кат.«А,В,
медицина»

Площадь (кв. м)

Количество посадочных
мест

40

18

N=(0,75*Фпом*П)/Ргр = (0,75*12*12*24,5*1)/138=19
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 19 количеству общего
числа групп7. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек8.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту соответствует.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план в наличии
Календарный учебный график в наличии
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядка в наличии
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность9 в наличии
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
в наличии
расписание занятий в наличии
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1», «В1») в наличии
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75
%); Фпом – фонд времени использования помещения в часах; П – количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное
учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
7

8

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
9

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) нет
Марка, модель
----Производитель
-----10
Наличие утвержденных технических условий _____----_______________________________
Тренажер (при наличии) нет
Марка, модель__________-----_____________ Производитель ____________-----___________
Наличие утвержденных технических условий11_______-------___________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии
Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации12 имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета
о результатах самообследования имеется
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 13 _
соответствует
II. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»14
Ответственный за безопасность дорожного движения: Ларин Сергей Михайлович
Удостоверение УК № 022304
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 движения15 имеется
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее –
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для
безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки
саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня
развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик,
реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя:
психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных
отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику,
эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять
транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность,
монотоноустойчивость). АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния
должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:
эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
11
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам
вождения; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности;
ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления
транспортным средством.
12
Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".
13
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации».
14
В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
15
Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных
положений. Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение
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Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения16.
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ,догвор №28 от 23.04.2018 г., ООО
«СЕВТРАНСТРЕСТ» 299012 г. Севастополь, ул. Паршина 6-а, ИНН/КПП
9203001609/920301001 ОГРН 1149204012275 в наличии
Вывод о результатах самообследования: Учебно-материальная база соответствует
установленным требованиям.
Члены комиссии : 1. Литонин А. В.
2. Березинец Т.Н.
3. Харитонова Ж.Д.

Утверждаю
«

_____________________________ Директор А.В. Литонин

» октября 2018г.

Акт составил(а):
__________________________________
(должность лица ,проводившего обследование)

_________________
(подпись)

__________________
(Ф. И. О.)

___________________________________________
(должность лица, проводившего обследование )

_______________________
( подпись)

________________________
(Ф. И. О.)

____________________________________________
(должность лица, проводившего обследование )

________________________
( подпись)

_________________________
(Ф. И. О.)

____________________________________________
(должность руководителя организации )

________________________
( подпись)

_________________________
(Ф. И. О.)

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и
ремонта используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями
изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").
Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за
конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих
приказов, распоряжений и т. д.).
16
В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"

