ОТЧЕТ
по результатам самообследования УМБ Местного отделения
ДОСААФ России Вязниковского района Владимирской области
г.Вязники

«25»

сентября 2014г.

Самообследование УМБ проведено комиссией в составе:
Председатель МО ДОСААФ - Ширманов Н.Б.
Главный бухгалтер
- Капран Г.М.
Старший преподаватель
- Коновалов Д.А.
Механик
- Фирсов А.В.
1.Общая характеристика организации:
Место нахождения
601445 Владимирская область Вязниковский район
г.Вязники ул.Металлистов,д.21
Адреса мест осуществления образовательной деятельности
Владимирская область Вязниковский район г.Вязники ул.Металлистов ,д.21,
Владимирская область Вязниковский район г.Вязники ул.Советская, д.44
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Владимирская область Вязниковский район г.Вязники ул.Воровского д.18
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http// dosaaf33.ru
Председатель местного отделения ДОСААФ России Вязниковского района – Ширманов
Николай Борисович.
Наличие Устава: Устав Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1103300000715
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3338006872

Код причины постановки на учет (КПП

333801001

Дата регистрации

33 №001777620 выдано 27.04.2012г.
Владимирской области

Управлением ФНС по

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
А№334941 выданной 26 июля 2011 г. Департаментом образования Владимирской области
бессрочно

2.Оценка образовательной деятельности МО ДОСААФ.
Образовательная деятельность местного отделения ДОСААФ России Вязниковского района
Владимирской области соответствует требованиям :
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Митнобнауки России от
26.12.2013 года №1408( зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный
№ 33026);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 18 апреля 2013 г .№ 292.
3. Оценка системы управления МО ДОСААФ
Управление местным отделением ДОСААФ России осуществляется в соответствие с
законодательством Российской Федерации и Уставом Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России».
4. Оценка организации учебного процесса в МО ДОСААФ
Учебный процесс в организации организован согласно требованиям:
- программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С»
- методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий,
утвержденных председателем МО ДОСААФ России.
5. Оценка качества кадрового обеспечения.
Педагогический состав: педагоги учебных предметов, мастера производственного обучения
вождению реализующие программы профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствуют квалификационным требованиям указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.

Сведения о преподавателях учебных предметов

№№
пп

1

Ф.И.О

Коновалов
Дмитрий
Александрович

Учебный предмет

Документ о высшем
или среднем
профессиональном
образовании по
направлению
подготовки

Удостоверение о
повышении
квалификации

-Основы
законодательства в сфере
дорожного движения.
- Уствойство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
-Основы управления
транспортным средством
-Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным

Диплом ВСГ
3060800
от 26.06.2008г.
«Московский
государственн
ый открытый
универ-ситет»
«Автомобили
и
автомобильное
хозяйство»

РО № 201235
от 06.03.2014г.
РО ДОСААФ
России
Владимирской
области

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

состоит в
штате

транспортом
-Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
-Основы
законодательства в сфере
дорожного движения.
- Уствойство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
-Основы управления
транспортным средством
-Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
-Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом

2

Туранов
Сергей
Николаевич

3

Фирин
Виктор
Анатольевич

-Первая помощь

Лебедева
Ольга
Алексеевна

Психофизиологические основы деятельности
водителя

4

Диплом Ю
№034575
от 30.08.1979г.
Саратовская
специальная
средняя школа
милиции МВД
СССР
специальность
«Эксплуатация
автомобильного
транспорта»

Диплом Ю
№762301
от 30.06.1972г.
Горьковский
медицинский
институт
им.С.М.Кирова
«лечебное
дело»
Диплом ДВС
1474447 от
30.05.2002г.
Шуйского
государственн
ого педагогического
университета
«Педагогпсихолог

РО № 201234
от 06.03.2014г.
РО ДОСААФ
России
Владимирской
области

РО № 201232
от 06.03.2014г.
РО ДОСААФ
России
Владимирской
области

состоит в
штате

состоит в
штате

по
договору

.Сведения о мастерах производственного обучения
Ф.И.О.

1
Аксенов
Александр
Александрович

Серия,№
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Документ на право
обучения вождению Т С
данной категории.
подкатегории

Удостоверение о
повышении
квалификации

2

3
А, В, С,
СЕ

4
св-во ВС
№ 00264
20.09.2011г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимир-ской
области
св-во № 165113
от 05.06.1987г.
выдано
Муромская
автомобильная
школа

5
св-во ВС
№003381
30.08.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС №
002708
06.03.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС №
002668
08.02.2013г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС №
002726
31.05.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС
№002728
30.08.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области

33 04
№096822
выдано
22.09.2011г.

Ефремов
Александр
Владимирович

33 00
№530864
выдано
03.12.2009г.

А, В, С,
D, СЕ

Зиновин
Сергей
Александрович

33 ЕР
№230350
выдано
04.12.2008г.

А, В, С,D,
Е

св-во от
28.02.2008г.
выдано
Владимирским
советом
РОСТО

Крупнов
Николай
Петрович

33 ВВ
№016784
выдано
20.08.2009г.

А, В, С,D,
Е

Крюков
Сергей
Николаевич

33 ВВ
№007640
выдано
01.03.2005г.

А, В, С,D

св-во ВС №
002726
31.05.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимир-ской
области
св-во ВС №
005481
30.09.2010г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимир-ской
области

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

6
состоит в
штате

по
договору

по
договору

состоит в
штате

по
договору

Маров
Юрий
Геннадьевич

33 00 №
557054
выдано
18.06.2010г.

А,В

Моисеев
Сергей
Геннадьевич

33 ВВ №
021163
выдано
01.02.2011г.

В, С,D, Е

Солодов
Павел
Александрович

33 ВВ №
009927
выдано
30.01.2007г.

А, В,
С,D, Е

Туранов
Сергей
Николаевич

33 ВВ №
013329
выдано
15.07.2008г.

А, В,
С,D, Е

Фирсов
Александр
Владимирович

33 ВВ №
013250
выдано
08.07.2008г.

А, В,
С,D, Е

Шаров
Роман
Витальевич

33 ВВ №
011232
выдано
06.11.2007г.

А, В,
С,D, Е

св-во ВС
№003383
30.08.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской области
св-во ВС №
005480
30.09.2010г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской области
св-во ВС №
005470
18.02.2011г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской области
св-во
20.03.2009г.
выдано
Владимирским
областным
советом
РОСТО
ДОСААФ
св-во ВС №
002695
25.10.2013г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской области
св-во ВС №
005112
20.03.2009г.
выдано
Владимирским
областным
советом
РОСТО
ДОСААФ

св-во ВС
№003383
от 30.08.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС
№002730
от 30.08.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС
№002729
от 30.08.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во РО
№201234
от 06.03.2014г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС №
002695
от 25.10.2013г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области
св-во ВС №
002709
от 06.03.2014 г.
выдано РО
ДОСААФ
России
Владимирской
области

по договору

по договору

по договору

состоит в
штате

состоит в
штате

по договору

6. Оценка материально-технической базы
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
Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)2

1

Номер по порядку
2

3

ВАЗ-21140
легковой

ВАЗ-21140
легковой

ВАЗ-21144
легковой

«В»

«В»

«В»

2005
РО30СР33

2006
НО440К33

2007
А688КМ33

св-во о рег.ТС
33УВ №164270
от 13.09.2006
собственность

св-во о рег.ТС
33УВ №164269
от 28.12.2007
собственность

св-во о рег.ТС
33УВ № 164268
от 19.12.2008
собственность

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлен

установлен

установлен

есть

есть

есть

№0318298241
от 10.09.2014г.
с 12.09.2014г.
по 11.09.2015 г.
страховая группа
«УралСиб»
12.05.2014
до 12.05.2015

№0675652660
от 13.12.2013г.
с 28.12.2013г.
по 27.12.2014г.
страховая группа
«УралСиб»
07.04.2014г.
до 07.04.2015г.

№0675652661
13.12.2013г.
с29.12.2013г.
по 28.12.2014г.
страховая группа
«УралСиб»
31.10.2013г.
до 31.10.2016г.

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

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).
1

2 Продолжение таблицы
Сведения

4

Номер по порядку
5

6

ВАЗ-21074
легковой

ВАЗ-21074
легковой

CHEVROLET LANOS
легковой

«В»
2007

«В»
2007

«В»
2007

Р588ОК33

В607КХ33

X464ОК33

св-во о рег.ТС
33УВ №164267
от 18.04.2008
собственность

св-во о рег. ТС
33УВ №164264
от 20.03.2009
собственность

св-во о рег.ТС
33УВ № 164265
от 27.09.2008
собственность

соответствует

соответствует

соответствует

нет

есть

нет

механическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлен

установлен

установлен

есть

есть

есть

Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)

№0317433861
от 05.08.2014г.
с 06.08.2014г.
по 05.08.2015г.
страховая группа
«УралСиб»

№0313463628
от 28.03.2014г.
с 28.03.2014г.
по27.03.2015г.
страховая группа
«УралСиб»

№0318297835
от 30.09.2014г.
с 02.10.2014г.
по 01.10.2015г.
страховая группа
«УралСиб»

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

31.07.2014г.
до 31.07.2015г.

до 27.03.2015

30.09.2014
до30.09.2015

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

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 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

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)4

Сведения
Марка, модель

7

Номер по порядку
8

9

SKODA FABIA

SKODA FABIA

KIA Spectra

легковой
«В»

легковой
«В»

легковой
«В»

2012

2013

2008

У078МЕ33
св-во о рег.ТС
33 01 № 639602
от 05.04.2013
собственность

Р610НЕ33
св-во о рег. ТС
30 08 №818919
от 16.10.2013
по договору

P151KY33
св-во о рег.ТС
33УВ № 164275
от 28.08.2009
собственность

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

механическая

механическая

автоматическая

установлены

установлены

нет

установлены

установлены

нет

установлен

установлен

нет

внесено

внесено

нет

Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)

№0310914894
от 15.01.2014
с 24.01.2014
по 23.01.2015
страховая группа
«УралСиб»

№0320450399
от 13.10.2014г.
с16.10.2014г.
по 15.10.2015г.
ОСАО
«РЕСО-Гарантия»

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

28.08.2014
до 28.08.2015

31.10.2013г.
до 31.10.2016

№0318374853
от 20.08.2014
с 20.08.2014
по 19.08.2015г.
страховая группа
«УралСиб»
19.08.2014
до 19.08.2016

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

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 5
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

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)6

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

10

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)

12

ЗИЛ –ММЗ-45065
грузовой-самосвал

КАМАЗ43105
грузовой, бортовой

КАМАЗ 43105
грузовой бортовой

«С»
1992

«С»
1984

«С»
1987

КО88ОА33

3805 АН 50

3804 АН 50

св-во о рег.ТС
50 ТР 048865
18.05.2012
по договору
безвозмездного
пользования
имуществом МО РФ

св-во о рег.ТС
50 ТР 048575
09.12.2011г.
по договору безвозмездного
пользования имуществом МО
РФ

соответствует

соответствует

соответствует

есть

есть

есть

механическая

механическая

механическая

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

установлен

установлен

установлен

внесено

внесено

внесено

№0318374975
27.08.2014г.
с27.08.2014г.
по 26.08.2015
страховая группа
«УралСиб»

№0310914900
24.01.2014г.
с24.01.2014г.
по 23.01.2015г.
страховая группа
«УралСиб»

св-во о рег.ТС
33 УВ № 164273
от 08.09.2007
собственное

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 Основных положений 7

Номер по порядку
11

№ 0310914892 от
17.01.2014г.
с 29.01.2014
по 28.01.2015
страховая группа
«УралСиб»

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

до 08.10.2014г.

до 03.07.2015г.

до 03.07.2015г.

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)8

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 9
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
Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)10

13

Номер по порядку
14

15

УРАЛ 4320

ПАЗ -32053

ММВЗ МИНСК

грузовой
«С»

автобус
«Д»

мотоцикл
«А»

1989
2872 ат 50 rus

2003
9701 АТ

2011
7032АЕ 33

св-во о рег.ТС
50 ТР № 065072
27.04.2011

св-во о рег.ТС
50 ТР 060709
21.01.2011

св-во о рег.ТС
33 ТО №159496
08.08.2012

по договору
безвозмездного
пользования
имуществом МО РФ

по договору
безвозмездного
пользования
имуществом МО РФ

собственное

соответствует

соответствует

соответствует

есть

нет

нет

механическая

механическая

механическая

установлены

установлены

-

установлены

установлены

-

установлен

установлен

установлен

есть

есть

-

-

-

№ 0305095735
от 01.08.2014
с 07.08.2013г.
по 06.08.2014г.
с 20.08.2014
до 20.08.2016

-

.

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

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 11
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)

16
ЛАВ-81011
прицеп бортовой с
тентом
прицеп
2014

Номер по порядку
17

18

ГКБ-819
прицеп
(полуприцеп)
прицеп
1989

RENAULT SANDERO
легковые прочие

АК 7872 33
св-во о рег.ТС
33 21 № 075350
14.08.2014
собственное

АК051133
св-во о рег.ТС
33 ТР №131172
07.08.2010
собственное

Р 898 НК 33
св-во о рег.ТС
33 21 №075099
26.07.2014
собственное

соответствует

соответствует

соответствует

есть

нет

нет

отсутствует

отсутствует

механическая

отсутствует

отсутствует

есть

отсутствует

отсутствует

есть

есть

есть

есть

отсутствует

отсутствует

есть

№ 0310914893
от 17.01.2014
с 29.01.2014
по 28.01.2015
страховая группа
«УралСиб»

№ 0317433136
от 26.07.2014
с 26.07.2014
по 25.07.2015
страховая группа
«УралСиб»

-

«В»
2014

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

по 14.08.2016г.

08.10.2014г.

по 26.07.2016г.

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)12

7.Сведения о закрытой учебной площадке
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
№ 25613 : 20 Кадастровый № 33:21:010101:391 Договор № 232
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой учебной площадки

2577 м2

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное 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% имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения
имеется
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 13 имеется_
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий 14 имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ имеется
Наличие освещенности 15 имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков
имеется
Наличие средств организации дорожного движения
имеется
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой учебной площадке
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

8.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов
Свидетельство о государственной регистрации права 33 АЛ №216430 выданное 23 июня
2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области на учебно-административное здание по адресу :
Владимирская область г.Вязники ул.Металлистов, д. 21.
Договор аренды нежилого помещения № 09 от 30 апреля 2014 года находящегося в здании
расположенного по адресу: г.Вязники ул.Советская д.44
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов № п/п

1
2
3
4
5
6

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

6 (шесть)
Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

76,3

30

63,8

30

32,0

20

66,4

30

32,7

20

43,0

30

Владимирская обл.г.Вязники
ул.Металлистов д.21
Владимирская обл.г.Вязники
ул.Металлистов д.21
Владимирская обл.г.Вязники
ул.Металлистов д.21
Владимирская обл.г.Вязники
ул.Металлистов д.21
Владимирская обл.г.Вязники
ул.Металлистов д.21
Владимирская обл.г.Вязники
ул.Советская д.44

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
водителей категории «В»

- 340

водителей категории «С»

- 60

подготовке в год :

переподготовке водителей категории «С» на «В» - 30

9.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

Вывод о результатах самообследования
В результате проведенного самообследования материально – технической базы МО
ДОСААФ России Вязниковского района Владимирской области можно сделать следующие
выводы:
Организационно- правовое и материально техническое обеспечение соответствует
требованиям действующего законодательства и нормативных документов, позволяют
осуществлять предусмотренную Уставом образовательную деятельность,
Нормативно-правовая база МО ДОСААФ России Вязниковского района Владимирской
области позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и
локальными актами, разработанными в соответствии с законом
«Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ДОСААФ России. Это способствует реализации
образовательных программ, их доступности с учётом возможностей и потребностей у
обучающихся.

