
заключенпе
обследования учебно-материальной базы Мунпцнпального бюджетного

общеобразовательного учреrlцения Тазовская ср€дняя общеобразовательная
школа осуцествляющ€го образовательную деятельность по проtраммам

подготовкш водителей транспортных средств категорпй <<В>>, на соответствие

установленным требованиям

Наименование организации: МуниципшIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение Тазовскм средняя общеобразовательнм школа

организационно-правовб{ форма: мунпципальная
Место нахождения: Ямало-Ненецкшй дО, п.Тазовскпй, ул.Заполярпая,

д9.
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Ямало-
Ненецкий АО,
п.Тазовскпй, чл.Заполярная. д9.
(адреса оборудованньrх уrебных кабинетов)

ЯНАО, п.Тазовский, Промзона ф-н нефтебазы),
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети <<I,fuTepHeT>r: tazschool.ru

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(огрн) l028900б88б84

Идентификационный номер налоголлательщика (ИНН) 8910002090

Код причины пос-гановки на учет (КПП) 89l00l00l

[ата регистрации 01.12.2003г,

данные лицензии на осуцествление образовательной деятельности:
89ЛОlЛ!0000188 ЛЪ1928 от 21.11.20l3г.- выдаша: flепарl.амеrrтом образования
ЯНАО - бессрочно.

Устаttовлеrrо: сведсния о наличии в собственности или на ином
.}aKorrшoM ocHoBaHItll закрытых пJощадок или автодромов: [rrt овор Л}б от
28.02.2008 <О закреlIлениш мунtlципального цмущества на праве
оперативного управления)>, дополнительное соглашенпе Ns17 от
08.0б.201lгода н дополнптельпое соглдшение J\Ъ35 от 23.12.20l3гола к

l
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договору о закреплении матерпальlrого имущества па праве оперативноfо
управJrенrrя от 28.02.2008 года Nsб., Бессрочно.

Размеры закрытой площадкrl rlлп автодрома 4900кв м
(в соответствин с правоустапавJIпвающшми документами и итогамп

факгического обследования)
Земе,rьный участок, пспользуемый для выполнения учебrrых заданий,

на автодроме имеет я(е,,IезобgIопное покрытпе, чтo обеспечивает
круглогодпчное фуrrкцпонировапие для первопачального обучения
во)Iцению трднспортных средств категорип <<Br>.

В соответствпп с требоваппямп учебных программ автодром имеет по
перпметру огражденl|е, которое препятствует движенпю по их террцтории
п€шеIодам п полностью препятствует движенпю транспортных средств, за
искпюченпем учебных транспоtrlтных средств, используемых в rrроцессе
обученшя,

Налrrчие наклонного участка (эстакады) с пролольным уклоном в
предеJrах 129lо замерялся дороrкноЙ ;rнпверса,rьноЙ реЙкоЙ КП-231. На
наклоцном участке пршсJп,ствует обработка поверхности
протпвогололёдным покрытцем.

Размеры и обустройство техническимш средствамп органпзации
дорол{ного двиrкения обеспечпвают выполненше учебных (контрольных)
заданий для категорl,tш <<В>, предусмотрешных программами обучения и
Поgrановленпем ПравптеlIьства Российской Федерации от 24 окгября 2014
года JФ 1097.

IIа учебных (коштрольных) заданиях пмеется разметка нанес€нпая в
соответствпи с ГОСТ Р 5125б-99 <<Технические средgIва органrrзацпи
дорожного двиr(еншя. Разметка дороlкпая. Типы и осцовные параметры.
Общие технические требования>>.

Площадь автодрома в местах расположенпя учебных (контрольных)
заданий пмеет покрытие с коэффпцrlептом сц€пленпя 0,6 в сырую погоду
коэффпцпент сцепления не шиже 0,41 по ГоСТ Р 50597_93 <<Автомобпльные
дороги и улшцы. Требования к эксплуатацпопному состоянию, допустпмому
по условпям обеспечения Б.Щý>, а таюке црис).гствует обработка мест
располоrкенпя упраlкнений противогололёдпым матерпалом песком в
соответствпп с ГОСТ Р 50597-93 и <<ýководсгвом по борьбе с зимней
скользкостью>.

Оборудования, позволяющие разметить гранпцы для выполнения
соответствующих заданий присуrствуют, в виде постоянной разметки и
колесных шпн с вехамп стерrýевыми.

Поперечный укпон, обеспечпвающий водоотвод составляет 5,77о0 .

Продольный yruroH (за псrоtючением наклонного учасгка) составляет
3%" .

Имеются наруrкные осветптеJlьпые уетановки, прrr сЕижении
еgгественной освещенности до 20 люксов. включается искусственное
освещенпе. В связп, с чем обучение производится как в светлое, так п темЕое
время еуток.



Имеется реryлrrруемый и нерегулпруемый перекресткп.
Имеется яселезнодороясный переезд без шлагбдума.
Имеется перекресток со свgгофорным реryлированием
Имеется пешеходный переход с выделенной дорожной разметкой и

дороr(ными знаками.
Имеющиеся дорожные знаки соответствуют типоразмеру I или

тппоразмеру II в соOтветствиI| с ГОСТ Р 52289-2004 <<Техническше средства
оргапизацип дороrкного движенпя (ТСО.Щф. Знакп доролýые. Общrlе
технrtческпе требоваllпо>.

Прпсугствуют средства оргапизацпи дорожпого двпжения.
Налrrчие техническцх средств, позволяющrrх осущеgIвлять контроль,

оценку и хранение результатов выполн€ния учебных (контрольных) задапий
в автоматизпрованном реэкиме (для автоматпзпрованных
автодромов) (нет)

Наличпе утверrценных технических условпй (для
автоматlrзироваппых автодромов) (ц9д)

Представлеrrные сведения соответствчют требованпям,
дщllщщцдд-д

(закрытой площадке, автодрому, автоматизпрованному автодрому)
автодромч (закDытой площадке) для обученпя на тDанспортшых

средствах кдтегории <<В>>.

Врпо. начальник ОГИБДД
отделенпя Мвд Россип
по Тазовскому району
старший лейтенант полицпп

12.03.20l9

А.А. Сурин
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