
 

АКТ 
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категории  «В»  на соответствие 

установленным требованиям 

 

г. Архангельск                                                                                               «20»  февраля 2023г. 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

автошкола»(ООО «Первая автошкола») 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: негосударственное образовательное учреждение. 

Место нахождения: ул. Розы Люксембург, д.5, оф.413, этаж. 4 г. Архангельск, Архангельская 

область, 163069. 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

- ул. Розы Люксембург, д.5, оф.413  г. Архангельск, Архангельская область, 163069; 

 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

- ул. Талажское шоссе д.3 корпус 2, г. Архангельск, Архангельская область, 163000. 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: первая29.рф 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

116 290 105 74 06. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2901277643. 

Код причины постановки на учет (КПП): 290101001. 

Дата регистрации: 16.05.2016 г. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

 
 

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

оборудованных учебных транспортных средств: 

   

Содержание 1 2 5 6 

Марка, модель Рено Логан ПР-ММЗ-81021 Шевроле Авео Киа Рио 

Тип транспортного средства легковой прицеп легковой легковой седан 

Категория транспортного 

средства 
В В  В 

        В 

Год выпуска 2011 1976 2007 2013 

Государственный 

регистрационный  знак 
К046КЕ\29      АС 25 95/29 Н469ВР 29 

 

К007СТ/29 

Регистрационные документы 
св-во о рег.: 

2920 

№ 401609 

св-во о рег.: 

29ХУ 

№ 234014 

 

св-во о рег. 

99 00  

№212850 

 

 

 

св-во о рег.: 

29 51 

№399976 

 

 

Собственность или иное 
законное основание владения  

транспортным средством 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 
Договор аренды 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен 
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Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
 установлен  

 

 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механич. --- механич. 

 

автоматич. 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены --- установлены установлены 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

установлены --- установлены установлены 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

отметка в СТС --- отметка в СТС 

 

отметка в СТС 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ТТТ 

7016730209 

от 30.04.2022  

до 

29.04.2023 г. 

--- 

ЕЕЕ  

0376968554  

от 29.09.2022 

до 

28.09.2023 

 

ЕЕЕ 

0393787508 

от 26.09.2016 

до 

 25.09.2017 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

18.02.2022 г. 

до 

14.05.2023 г. 

--- 

29.09.2022 

до 

28.09.2023 

26.09.2016 

до 

25.09.2017 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соотв. соотв. соотв. 

 

соотв 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1») 

 

нет 
нет 

 

нет 
нет 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических – 2; прицепов – 1; автоматических – 1. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

обучающихся в год: 226. 

 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения: 

Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешённые 

категории ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению 

транспортных 

средств данной 

категории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит ли в 

штате или иное) 

1. Власов Евгений 

Владимирович 

29ОС№ 580779  

от 04.07.2009 г. 
 «В» 

Свидетельство 

А№4732 от 

31.08.13 г., 

АОТШ РОСТО 

«ДОСААФ» 

 

------------------- состоит в штате 

 

2.Денисов Максим 

Александрович 

 

29 10 №505698 

06.10.2012г.  «В» 

Димлом 

МПОВ 

№41-19 от 

08.07.2019г 

 

------------------- состоит в штате 

 

3.Дюков Роман 

Александрович 

 

29 18 №554515 

29.04.2015 

 

 

«В» 

Св-во МПОВ 

29АВ №084 от 

19.04.2017 

 

 

__________ 

 

состоит в штате 
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III. Сведения о преподавателях учебных предметов: 

Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или 

среднем образовании по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит ли в 

штате или иное) 

1. Власов Евгений 

Владимирович 

«Основы закон-ства в сфере 

дорожного движения» 

 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств как объектов управления». 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

 

 

Диплом ВСВ № 1937275 

от 28.06.2005 г., 

квалификация: 

экономист-менеджер 

ГОУ«Московский 

государственный 

университет технологий 

и управления» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации №08/15 от 

2 февраля 2015 г. 
НОУ «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

состоит в штате 

2. Субботин 

Дмитрий Викторович 

«Организация выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом». 

«Организация выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом». 

Диплом ЭВ №263277 от 

12.06.1996г. 

квалификация: 

технология и 

предпринимательсктво 

Архангельский гос. 

педагогический институт 

им. Ломоносова 

Свидетельство №0213 

26.09.2014 УЦ «Драйв» 

 

 

Состоит в штате 

4.  Моршнев Василий 

Александрович 

 

«Первая помощь при дорожно- 

транспортном происшествии»  

 

 

 

Диплом НВ №528987 от 

22.06.1987 

Архангельский СГМУ 

«Лечебное дело»  

Диплом  18№0000907 от 

21.12.2013г ГБОУ ВПО 

СГМУ «организация 

здравооохранения и 

общественного здоровья» 

 

 

Свидетельство №2672 от 

03.12.2011  о повышении 

квалификации ГБОУ 

ВПО СГМУ 

 

В штате 

 

 

5. Ярова Татьяна 

Игнатьевна 

 

«Психо- 

физиологические основы 

деятельности водителя» 
 

 

Диплом с отличием ДВС 

1166189 от 24.06.2003 

Поморский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова 

квалификация: 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации  №01/05 от 

22.10.2005 

«взаимодействие 

спасателей и 

специалистов скорой 

помощи на месте ДТП 

 

 

 

 

      В штате 

 

 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме: 

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

или автодромов: закрытая площадка, в субаренде, общая площадь - 5186кв.м., по адресу: 

шоссе Талажское д.3 корп.2, г. Архангельск, Архангельская область, 163000.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

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: закрытая 

площадка имеет однородное асфальтобетонное покрытие, на котором имеются 

незначительные повреждения не превышающие значения, предусмотренные ГОСТ Р 50597-

93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
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Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения: установлено ограждение, препятствующее 

движению транспортных средств и пешеходов по периметру площадки (металлический 

профнастил). 

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

продольный уклон наклонного участка (эстакады) составляет: въезд – 12,7%; выезд – 

12,7%. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: площадка не оборудована ТСОДД (дорожными знаками, разметкой). 

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

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием, составляет – 0,44. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий: оборудование (конуса разметочные, стойки), позволяющее 

разметить границы соответствующих практических заданий имеется в достаточном 

количестве. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: водоотвод обеспечен, поперечный уклон 

составляет – 15‰. 

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

составляет - 7‰.  

Наличие освещенности: искусственное наружное освещение имеется, установлено 11 

световых опор, на которых размещены 15 ламп ДРЛ. Средняя освещенность площадки 

составляет не менее 20 лк. Максимальное значение освещенности 74 лк. Отношение 

максимальной освещенности к средней не более 1:3. Показатель ослепленности установок 

наружного освещения (расчетный) не превышает 150. Протокол измерения освещенности 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): перекрестком не оборудован. 

Наличие пешеходного перехода: пешеходным переходом не оборудован. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): дорожные знаки не установлены. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): площадка не 

оборудована ТСОДД. 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

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

автоматизированных автодромов): технические средства отсутствуют. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): 

утвержденные технические условия отсутствуют. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым: к закрытой 

площадке. 

 
 

 

 

 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов:  

-         договор аренды не жилого помещения без № от 01.12.2022г.   бессрочно; 
             (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов:  1(один). 
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№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1. 

Ул. Розы Люксембург, д.5, помещение18, 19, 

20 г. Архангельск, Архангельская область, 

163000 

37,7 кв.м 14 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп: 12  Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

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

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к 

настоящему Акту: приложение к настоящему Акту на      л. 

VI.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: разработан, утвержден руководителем. 

Календарный учебный график: разработан, утверждён руководителем. 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии. 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: образовательные программы подготовки (переподготовки) 

водителей разработаны,  и согласованы в УГИБДД УМВД России по Архангельской области. 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

методические рекомендации разработаны, утверждены руководителем организации. 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разработаны, утверждены руководителем организации. 

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»): разработаны и 

утверждены руководителем организации 9 схем учебных маршрутов. 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии): отсутствует. 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________ 

Наличие утвержденных технических условий_______________________________________ 

Тренажер (при наличии): имеется Автоматизированный обучающий комплекс 

(автотренажер). 

Марка, модель: «Forward»,V10-322A , производитель – ООО «Форвард». 

Наличие утвержденных технических условий: технические условия в наличии. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: программное обеспечение и 

компьютер в наличии. 

 

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации: отчет по результатам самообследования материально-

технической базы в наличии. 

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

результатах самообследования: отчет о результатах самообследования размещен на 

официальном сайте в сети «Интернет», по адресу http:первая29.рф 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 

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

сведения соответствуют.  

 

 

IX. 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: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:  

Договор №55 на предоставление платных медицинских услуг по предрейсовому осмотру 

водителей транспортных средств на территории исполнителя от 01 февраля 2017года. 

Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: Предъявленная для обследования учебно-материальная база 

Общества с ограниченной ответственностью «Первая автошкола» соответствует 

установленным требованиям. Указанная организация может осуществлять 

образовательную деятельность по имеющимся программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «В.  

 

 

Акт составил: 

Генеральный директор  

ООО «Первая автошкола»                           _____________________                    Власов Е. В.. 
                                                                                                                                  (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 




