
Акт
обследовашпя учебно-матерllальной базы Муницнпального бюджетного

общеобразовате.Iыtого учре?ýlеtrця Тазовская срелняя общеобразоват€jtьная
школа осуществля|{)щего образовательшую деятельпость по программам

подготовкП водителей транспортных средств кат€горlrй <<В>>, на cooTBeTcTBlle

устаноl]JIеIiным r.ребованиям

N9 4l7 (l2 )) Irapтa 2019 г

Наимепование организации: ltlr,ницип&lьпое
учреrцение Тазовскм срелняя обцеобразовательная школа

бюджетное общеобразователыtое

старпIиv

(Jpt ализаuионно-ttравоtlaý lрopMa: м} яици|lальндя
Место нOхомения: Ямлло-l lсlrеrlкий АО, п,Тilовский, ул,З!поляряrя, л9.

(юридич9ский irдрес)
Д.арсса мест осуtllеспrлеIIия образовательпой дOятелыlостиl Ямало_н евсцкtrй до.

tt.'l' вскшй. vJ.Заполяпв . ]l9
(алреса ооорудовавных учебных кабинетов)

ЯнАо, п.Тазомкий, Промзо!!а (р-н нефтебазьD,
(алреса закрьЕых п-.lопlадок иjlil автодrюмов)

Адрс офичиаtьноl о саЙта в се.ги (Интернетrl: Bzschool,ru

.О:::lЧl9:ц"р_*вен uый рсгистрационный номср юрили.Iоского лица(OI,Pl I) l0289006886li4

Идец.l,ификациопный номер яалоголлательrrцка (ИtIН) 89l0002090

Ko,,l I!ричины пос lаl{овки на 

'чет 
(КПП) 89l00l00l

Дата регисrрации 01.12.2003г.

__ _л__Даняые лицеltзии па осуществ]lевие обра:}овательноЙ деятельностиi 89ЛоlJYi0000l88
Лg1928 от 21.11.2013г.- выдана: Депдртам€нтом обрдзовавия ЯНАО - бессрочво.

Оспования лrя обслелования; Ука!ание УГИБ!,I| uо ЯНАо Nc74/l0-148 от 20.01.15

Обследовавие проведсно:

ВрИО начальциком оI,иБдд омвД в ЯНАо России по Тазовскому райаlrулейтенавтом полиции Сурипым А.Д,
l'осинслектором РЭГ ОГИБ.lЦ оrлелеlrия МВД России Анлреевко В.С.

3. l'осинспекгором Б,Щ!
Захаровьш С,И,

по :rинии 'I'Il ОГИБlЦ оlделеll я МВД России капп],аItом полиции

в присуr,ствии: /]ирскrора МБОУ 1'COILl Борисовой о.Н,
l, Сведевия о llдлпчии s соаственноgtп цли нg ияом закопвом осповдItииоборудованвыt учебных t,раtlспор гвых средств:
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Номер tto ttорядкуСведепия
] 2- 3 4 5

Марка, моделъ Ваз 2l2I40 ваз 2l2l40 ваз 2l2l40 Ваз 2121,10 821з0 ]

Тип транслорrного
средства

Jlсt,ковой ЛсI,kовой JIСГКОВОЙ Легковой Пр"цеп

Категория

щансllорl,ного
средства

t] I] в Е

Год выпуска 20l 1 2012 20l2 2012 20l.4

л 001
вЕ 89

8922з98
0,7,7

A0l8MP 89 А025ом 89 А026ом 89 А027ом89

89ух2 89]25 8901 l255l2 890] 125511 8901l255l0

89ух289з25 890] l255l2 890l l255l l 890l l25510

ГосударствеЕIlый
регистрационный злак

Рсгистрациопtlые
докумснты

собствеввость ила
ицое закоfiное
основаЕие влаJlевия
'IранспортЕым
средством

8922з98
0,7"7

техническое состоявие
в соотве,гствии с п, 3
осrrовlrых положений

Coo'LBeTcTBv
с1

(]oolBcTc lBt' CQoTBe,t,c,t,Bv Соответству Соотве,г
cTBye,l

в папиqии в на]ичии в
наличии

Тип трапсмиссии
(автоматическм или
мехаци ческая)

механическа
я

мехониtlсска механическа
я

мехаt{ическа
я

,Щополпительныс
Ilед&llи в соответств&и
с п,5 основllых
положений

Иlrеются ипtеrотся

Зеркма заднего вида
для обучающего
воr(децию D

соответствЕи с п. 5
основных положевий

Имстотся Имеются

Имею,гся Имеюr,ся Имеются 1,Iмеrо,lся

Имее,t,ся 1,Iмеется

НаличиеTягово_

сцелного (опорuо-
сц9пного) ус,гройсгва

опознавательцый зIlак
(Учебное
трацслортное
срсдство) в
соответствии с п, 8
осповных положений

Имеется иNlее,гся

1

в на]ичии в наличии

в



]

Нмичие яllформации о
внесении tJзмеItений в
кOнстукцию ТС в
регистрационном
докумен].е

Иместся [lмеется Имсстся Имеется

Страховой полис
ОСДlО (номср, дата

ЕЕЕ
.}l!l02629677
8с
1з,02,20l9
ло
l2.02.2020

DЕЕ
N9l0з098975
() с
l1.05 20l8

] 0.05,20l9

вьЦачи, срок jlейс,гl]йя,
стаховм организация)

ЕЕЕ
Nrl03098975
]с
l l ,05,2018
по
10.05,20l9

ЕЕЕ
N!l0з098975
2с
11,05.2018
по
11.05,20l9

ТехническItй осмотр
(дата прохолqепия,
срок действия)

05678006l80
9583 с
0l,l0.2018г.
до
02,10.20l9г,

05678006l80
9582 с
01.10.20l8l,
ло
02.]0,20i9г.

09428002l80
0973 с
0],l0.20l8г.
ло
02,l0.20l9г.

089l0001l8l
1494 с
01,l0.20l8г.
до
02.10.20l9г.

Соответствуст (не
соответстаует)

ус,гановленным
требоваяиям

Соотвсгс,гву Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству Соотве,г
ствует

оснашение
тахографами (дIя ТС
категорли (D, Dl))

Количссrвtl учебных l.раltсllор,гных средств, соотвеlств}1оlцих усталовленньIм
t,ребованиям: мехаttичссl<их 4, хрицепов l,

П. Сведеuли о мастср8х прои}вOдстsеrrпого обучения.

Оформлен
в
соответств
ииа
трудовым
законодат
e-ilbcTBo]!t

(состои1, в
штате или
пнос)

N9 Ф,и.о

п

п

Серия, J.{э

водительс
кого

удостовер
ения, лата
вьцачи

Разре
lueHH
ые
к8l el
ории,
подк
атего

рии
тс

,Щокумевт rra право
обучения вождению
ТС,1аllцой
катсlории,
llодкатегории

Удостоверение о
повыцении
квапификации (не рже
чеNtlразвЗгода)

Быканов
Владимир
Иванович

891,в
00l бj2
22,06.

20l0г,
стаж с
l984г,

Улосговерение (
Филиап сибирского
государственЕого
университета) в
городе
Новосибuрске
прошёл полный курс
по программе
повыljlепия

вс Удостоверение о
повышении
квалификации

регисlрационньй
N, 94з пК
г. Новосибирск
06.07.20l8г,
<Психолого_
псдагогические основы

Прикаl Nч
60

oT

28,09.2010
г,



1

квtлификации
мас,гсров п/о по
вохglению
ав [оlраl!спортtlых
средств N9 з2 - 85
06.07.20l8г.

лсятсjIыlости
преполавателя, мастера
IIlо по подготовке
води,I,елсй
автотранспорl,ньц
средс,гв)

1 Пцстогов
Влалимир
Нцколаев

ич

89 зз
м287988
з1.10,
20l'l r -

стФк с
l985г.

.\в удостовсрение.
I,Iегосуларственное
обра]ова,ге.ltьIlое

учреждение
(Свердlовская
обrастпая автошкола
ВОА) прtцёл
IIолньй к}тю по
I l ро грам ltlc
llолfотовки мастеров
|L/o вожjtению нa
tlpaBo обучелия.
воА N900009зOог
2l .0'l .20l1r -

Улостоверние.
I'. ()мск омскм
обье,lеIiенвм
тсхническа,tl школа
,ЩОСААФ России л
rlрошё.,I полный курс
по программе
Ilодготовки мастеров
trlo вождению на
tlpaвo обучепия.
IlK 000090м
от 07.09,2017г.

Удосrоверение (
Филлtzut сибирскоtrl
госуларствснцого
университ9та) в
Iюроr,tе

Ilовtlсибирскс
процlСjl Itолпый курс
по прогрвммс
по8ышеtlия
кt]!ци(Рикации
Macl,epoB п/о по
вожлепвю
LlBTo]'p0IIcпopTl l ых
cpc,xclB N9 32 - 88
от 0(),()?,2()l8г

удостоверение
Негосударствевное
образовательпое

учреr(дение
<С верлповская
областная автошкола
ВОА)) прошёл полный
курс по программе
(Педагогическо9
образовФlие)),
Регистрационный
Npl79l30642. Лиuензия
серия А N927l644
oTl9.1 l ,2008г,

Удос,говерение I'. Омск
омскм обьедеяенная
1,ехническм пIкола

ДОСАДФ l'оссии D о
повышении
квапификаtlии серия
Ns 0000930
07.09.20l7г,

удостоверсние о
Ilовышеtlии
квалификации
рсгис,tрационt{ьй
N! 945 пк
г.lIовосибирск
06,07,20l8r.
<Психолото_
педагогйческие освовы
деятельllос,ги
преподава[еJlя, мас,гера
lllo по полготовке
води Iеле1-1

авl,о,гранспор,гньп
срелств)

Приказ N9

62

Приказ Nэ
965

й.
29.09.20l0

г,

ог
l2,09,20I з

г,

lJ5900
з l l92з

I

Шилов
Алексей
Нико:tаев

ич

Лахин
Серг9й

Викгоров
ич

9904
4559l з
22.|2.
20l8r.
стах с
200бг,

BI] l
CCl
ллl
вЕ
с,Е
clE
дЕ
дlЕ
м

Приказ
M122l

от
l0,]0,20ll

г.

l
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N9

п

п

]IL СВtлеuия о tlреполава.l еля]t Yчебных IIрец]tlетов:

Ф,1.1,о

диплом з'I' Ng498920 оковчил
(Георl,иевский индустриаJIьно
лсдд,огичсский тсхвикум>
кD&'lификация : техпик - механик-
Mac,I,cp прои ] Bollc [l]cll l io1.o
обучения. От26, 06 1984г,

l{иtr:rом РТNч26 l 488 окончи,r
(Йопlкар-Олияское 119лиципскос
училище)) квалификация:
Фсльллшер от 28,02,l99l г,

Состои,г в
штате

Iv.
свсдеuия о
автодромов
опсративпо]

наJIичии в собствснности или на ином захоltном основании закрытьD( площадок и..lи
: Договор N96 от 28.02.2008 <О закрплеяии муницил.цьного имуIцества tta правего }травлсния)). дополнительное соl.Jвшевие N-.l7 от 08.06.20llгода и

(,ас/lсllt!я о ]акрытой ллошадке в"Iи автодропtс

дололuительвое соглащевие NrЗ5 от 2],l2.20lЗгода к договору о закреIlлснии материального
имущества на праве оперативного управ,lения от 28.02,2008 гола Nч6., Бессрочно,

Размеры закрыгоit llлоцlaцки и.lи ав].одрома ,l900lсB м

(в сооlве,l.с1.8ип с правоус l анав]Iиваощими док),1,tентами и иtэr.ами фшонческого
обслсдоваяия)

Зсмеltьный участок, используемьй для выполнеЕия )чýбшыХ залаIlий, на автодрOме
имеет хслсзобеl,Оtlпое покрытие, что обеспечивает круглогодичное функциоtlирование 2ця
первоuачального обучения вождепию транспортных срелgIв категорltи (В>,

В соотв9тствии с ,гребоваIlиями 
учебных программ автодром имеет по периметру

огражденис! коl,орое llрепя],сl.вУет ,lll]I1жeвlllo по их территории пецеходам и полпостыо
лрспятствуеТ движениюlpансlrортных средств, за исключснием учебпых транспортяых
средств, используемых в процессе обучеtiия.

Наличиs наклонuоГо участка (эстакаль0 с пролольным yк;lottoм в rtрсделах 12%
замерялся лорохной универсаjlьпой рейкой Кп-2зl. на наклоппом участке прпо}"тствует
(rбрабсrrка поверхtrосIи ttpo l пвоl о,In,]с]lllы\t покрытисv,

Удостоверение о
повыш9яии квlцификации
(не реже ч9м l раз в 3 года)

ДокумеIп об образовании Оформлеtr
в
соотвстстви
ис
трудовьrм
законодате
]Iьством

Быкапов
Влаlимир
Иванович

Шулепов
Консган,r,и
н
Владимиро
вич

Улостовсрсвис о
IIовышении кв&r]ификации

региgт!,ациоtl|lый Nч
94З ПК г. Новосибирск
06.07.20 l8г, (психоJlоlо-
педмогические осяовы
дсятельнос,ги
преподавателя, мастера п/о
по полготовке водитслей
автотрансI]ортных срелствD

детельство N!2 ] 849 о
IIовыщеflии квалификации
(Тюм9нский медиципский
коллсдж> по кСкорая и
нео,rхожпаJI помоць) с
30.04.20l2 по 08.06.20l2г,

Сви Логоr,ор
г]]х
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_ Рirзмеры и обустройство техllпческими средствами организацйи лорожного двцжеltиrlобеспечиваю,I Bbпlo]rtel{llc учебrrых (колr.роlrыrых) ЙавиЙ лqя кателории (В),
предусмотре]iltых лроl,раммаNlи об}ченвя и [lоставовлением [Iравительства Российской
Федерации от 24 октября 20l4 года Ns I097,

-лл* Ц r:Фlч (коптрольных) з4даниях име9тся разметка ванесеннал в соответствии сГОСТ Р 51256-99 <Техяические средстsа 0рганIrзации дорожIlоIо движеция. Разметка
дороrквая, Типы и оСrrовные параметры, Общие техяпческие трсбованияlt,

Площадь автодрома в MccIax расположсния учебных (коятрольных) заданий имее,г
покрыIие с коэффициен.t.ом сцепхения 0,6 в сыруrо погоду коэффициенl. сцепления пе IIитiе0,4l по ГоС'Г Р 50597-93 <Автомобильtlые дороги и уличы, ТребЪвания к эксплуатационному
состоянию, допустиМому по условиям обеспсчеиия Б,Щ!>, а также присутствует обработка Meci
располохеция улражпений tlpoтиBol ололёдпьiм материаJlом песком в соотl]етствии с I-OCT Р
505а7_93 и кРуководсtвом по борьбе с rимней скользкос,lъю>,

Оборудования, позволяIоцие разме.lить границы lUIя вылолнеIlия соотвстствующих
]аданий присутствуIо1! s виде Ilостоянtой размеl,ки и колесtlых шин с вехамн стержневыми.

ГlолеречuыЙ уклон, обеспечиваюццй t]одоотвод составляет 5л7oZ0 _

Продольцый yKJ,IoH (за искlllочением на&цонного участка) составляет j7оо 
,

Имеются llаружные осветительЕые устмовки, при снижевии естественной
освещенностИ ло 20 люксов, вкJiочаетсЯ искусственЕое освещение. В связи, с чем обучение
производится как в светлос, так и ,rcмI!ое время суток.

Имеется регулируемLIй и нерсгупируемый перекрестки,

Имеется хелезподорожuьЙ переезд без шлабаума.

имеется перекресток со светофорным регулироваtlием

Иtrtее,rся пепtеходный переход с выдслецной дорожной разматкой и лорожньтми знакаМИ,

Имеющиеся лорожные знаки соответствуют типOразмеру Iили типоразмеру II в
соответствиИ q ГоС'l Р 52289_2004 <]'ехнические средства оргаIIизаtlии лорожного движения(ТСО!ф, Знаки дорожuые, Общие технические тебовапия),

IIрисутствуют средства организации дорожноl]] движеtlия,

наличие техвическцх средств, позволяюцих осуществлять кон.lроль, оценку и храцение
результатов выполн9}tия учебttых (контрольttых) заданий в двтоматизированном режипtе (для
автоматизltроваrtных автолромов) (Hc.r)

IJаличие утвержденн ых ,l,ехническях 
условий (/]ля автоматизировмнцх автодромов) (ц9I)

1_!!9дq]цr]l9rдц 1 сOoll]eTcTnIll)T тоеооваIlиям. пDелъ ,вляе\lыNl к

(закрц,rой площа,,lкс, автолроr.!у, автоматизированному автодрому)

al}голпом Y (закоьц,ой плоIt ) ]ljlя обучен на грапсtlо cDe:lcTBax катег t]ии (В)
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QВИQначальником ОГИБДД
ОМВ{ в ЯIlАО России
по Тазовскому району
старшимлейтенантом полиции

Госинспектором РЭГ ОГИБДД
отделения Мвд России

Госинспектором {Н
налрвления !Н ОГИБff!
отделения MBfl России
по Тазовскому району
капитаном полиции

Копию акта rrолучила:

{иректор МБОУТСОШ

А.А.Суриньтм

В.С.Андреенко

,/- Щ.Ю. Николаенко

О.Н. Борисова


