
Отчет по результатам самообследования 

Отчет по результатам самообследования Местного отделения ДОСААФ России города Воркуты Республики Коми 

Самообследование проведено председателем МО ДОСААФ России города Воркуты Республики Коми Назимовым Евгением 

Владимировичем 

Общая характеристика учреждения: 

1.1. Место нахождения: 

Юридический адрес - 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д.2, кв.1 

Фактический адрес - 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д.2, кв.1, 52. 

Телефон: (82151) 3-31-76, +7 (912) 1779977 

электронный адрес DOSAAF.Vorkuta@yandex.ru  

Сайт образовательного учреждения: http://досааф-воркута.рф/ 

1.2. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д.2, кв.1, 52. 

Закрытая площадка: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии стр.10 

1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.4. Учредитель – Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми 

1.5. Председатель МО ДОСААФ России города Воркута РК - Назимов Евгений Владимирович  тел. +7 (912) 1779977.  

1.6. Наличие Положения .  Положение о Местном отделении Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Воркуты Республики Коми утверждено на 

заседании президиума Местного Отделения ДОСААФ России г.Воркуты РК протокол №2 от 10.07.2011г.  Зарегистрирован 

mailto:DOSAAF.Vorkuta@yandex.ru


Главным управлением Минюста России по Республике Коми за основным государственным регистрационным номером 

1101100000320. 

1.7. Наличие свидетельств, лицензий:  
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 11ПО1 № 0001111, регистрационный № 807-П от 27 апреля 

2015 года. Срок действия лицензии «бессрочно». 

б)  Договор № 11 от 22.12.2014 года Аренды Муниципального имущества МО ГО «Воркуты» с 01.01.2015 по 30.12.2015 года 

общей площадью 213,9 кв.м. по адресу Республика Коми г. Воркута, ул. Дончука д.2 кв1,52  

Договор каждый год имеет право на пролангацию. 

Договор № 6298 на безвозмездное пользование площадкой ДОСААФ общей площадью 3948,1 кв.м расположенный по адресу 

Республика Коми г.Воркута ул.Промышленной индустрии стр.10 от 14.11.2014  

в) Свидетельства : свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 11 № 001709170 

выдано Инспекцией Министерства российской Федерации по налогам и сборам по г.Воркуты Республики Коми от 25 .08. 2011 

года; 

г) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации серия 11 № 001769975 в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуты Республики Коми от 

15 июня 2010 г. КПП 110301001. Идентификационный номер налогоплательщика: 1103002160. 

 1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  Местного Отделения ДОСААФ России города Воркуты РК соответствует требованиям 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки 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 Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

 



 2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Положение о Местном отделении ДОСААФ России города Воркуты Республики Коми 

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям Рабочих программ подготовки водителей ТС категорий  «А», Рабочих 

программ подготовки водителей ТС категорий  «В»,  и рабочих программ переподготовки водителей ТС категорий с "С" на ""В"; 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транспортных средств, в том числе 

преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденными в установленном 

порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 



6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить требования Рабочих программ 

подготовки водителей ТС категорий «А», Рабочих программ подготовки водителей ТС категорий «В», и рабочих программ 

переподготовки водителей ТС категорий с «С» на «В»; в полном объеме. 

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

Таблица 1 

Сведения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка, модель 

LADA 

219060 

LADA 

GRANTA 

LADA 

219060 

LADA 

GRANTA 

SKODA 

FABIA 

SKODA 

FABIA 
ВАЗ 21099 ВАЗ 11183 

LADA 

219010 

LADA 

GRANTA 

ЗАЗ 

CHANCE 

TA69WO 

NISSAN 

ALMERA 
829460 

Тип транспортного средства седан седан хетчбек 
легковой 

хетчбек 
седан седан 

легковой 

седан 

легковой 

седан 
легковой 

прицеп к 

легковым 

ТС 

Категория транспортного 

средства 
В В В В В В В В В Е 

Год выпуска 2013г. 2012г. 2012г. 2013г. 2000г. 2005г. 2013г. 2011г. 2013г. 2007г. 

Государственный 

регистрационный  знак 
о713ос 11 о390нс 11 о060ор 11 о750те 11 н884рх 11 т228ра 11 о341сс 11 о727мр 11 о121рр 11 МК4489 11 

Регистрационные  документы  

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 07 № 

050188, 

выдано 

31.05.2013г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 01 № 

163729, 

выдано 

30.01.2013г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 01 № 

163733, 

выдано 

30.01.2013г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 14 № 

512957, 

выдано 

25.03.2014г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 07 № 

050129, 

выдано 

25.05.2013 г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 07 № 

050844, 

выдано 

27.07.2013г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 11 № 

795627, 

выдано 

05.12.2013г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 19 № 

634956, 

выдано 

24.09.2014г.) 

свидетельств

о о 

регистрации 

(11 08 № 

242213, 

выдано 

29.08.2013г.) 

свидетельст

во о 

регистрации 

(11 22 № 

462452, 

выдано 

07.11.2014 

г.) 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

ДОСААФ 

России 

г.Воркуты 

РК 

ДОСААФ 

России 

г.Воркуты РК 

ДОСААФ 

России 

г.Воркуты РК 

ДОСААФ 

России 

г.Воркуты РК 

Губко Сергей 

Петрович 

Жорин 

Сергей 

Викторович 

Луцик Олег 

Николаевич 

ДОСААФ 

России 

г.Воркуты РК 

Милокостова 

Екатерина 

Сергеевна 

ДОСААФ 

России 

г.Воркуты 

РК 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

технически 

исправлен, 

на ходу 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

в наличии ─ ─ в наличии в наличии ─ ─ в наличии ─ в наличии 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп акпп акпп ─ 



Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии ─ 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии ─ 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

дублирующи

е педали 

привода 

тормоза, 

сцепления, 

установка 

опознаватель

ного знака 

«Учебное 

транспортно

е средство», 

установлены 

дополнитель

ные зеркала 

заднего вида 

(свидетельст

во 11 АА 

419625 о 

соответствии 

конструкции 

транспортно

го средства 

требованиям 

безопасност

и ) 

дублирующи

е педали 

привода 

сцепления и 

привода 

тормоза, 

установлено 

зеркало 

заднего вида 

для 

обучающего, 

установлен 

опознаватель

ный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство» 

(свидетельст

во 11 АА 

419610 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности 

) 

дублирующи

е педали 

привода 

тормоза, 

сцепления, 

установка 

опознаватель

ного знака 

«Учебное 

транспортно

е средство», 

установлены 

дополнитель

ные зеркала 

заднего вида 

(свидетельст

во 11 АА 

419609 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности 

) 

дублирующи

е педали 

привода 

тормоза, 

сцепления, 

установка 

опознаватель

ного знака 

«Учебное 

транспортно

е средство», 

установлены 

дополнитель

ные зеркала 

заднего вида 

(свидетельст

во 11 АА 

419659 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности 

) 

дублирующи

е педали 

привода 

тормоза, 

сцепления, 

установка 

опознаватель

ного знака 

«Учебное 

транспортно

е средство», 

установлены 

дополнитель

ные зеркала 

заднего вида 

(свидетельст

во 11 АА 

419541 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности 

) 

установка 

дублирующи

х педалей 

сцепления и 

тормоза, 

установка 

зеркала 

заднего вида 

для 

обучающегос

я, установка 

опознаватель

ного знака 

«Учебное 

транспортно

е средство» 

(свидетельст

во 11 АА 

419629 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности

) 

дополнитель

но 

установлен 

привод 

сцепления, 

привод 

тормоза, 

установлен 

опознаватель

ный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство», 

установлены 

дополнитель

ные зеркала 

заднего вида 

для 

обучающихс

я 

(свидетельст

во 11 АА 

419648 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности

) 

установка 

дублирующи

х педалей 

тормоза, 

установка 

зеркала 

заднего вида 

для 

обучающегос

я, установка 

опознаватель

ного знака 

«Учебное 

транспортно

е средство» 

(свидетельст

во 11 АА 

419567 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности 

установка 

дублирующи

х педалей 

тормоза, 

установка 

зеркала 

заднего вида 

для 

обучающегос

я, установка 

опознаватель

ного знака 

«Учебное 

транспортно

е средство» 

(свидетельст

во 11 АА 

419636 о 

соответствии 

конструкции 

транспортног

о средства 

требованиям 

безопасности 

    

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

№ 

0342618356, 

с 06.05.15г. 

по 05.05.16г., 

СОАО 

«ВСК» 

№ 

0324929762, 

с 12.11.14г. 

по 11.11.15г., 

СОАО 

«ВСК» 

№ 

0324929764, 

с 05.11.14г. 

по 05.11.15г. 

СОАО 

«ВСК» 

№ 

0330852665,  

с 26.01.2015г, 

по 

25.01.2016г. 

СОАО 

«ВСК» 

№ 

0338573759, 

с 19.05.15г. 

по 18.05.16г.  

ООО 

«Росгосстрах

» 

№033114537

6, с 

18.11.2014г, 

по 17.11.2015 

г.  

СОАО 

«ВСК» 

№ 

0697486391, 

с 17.10.14г. 

по 16.10.15г., 

ОАО 

«СОГАЗ» 

№ 

0330856313 с 

18.03.15г. по 

17.03.16г., 

СОАО 

«ВСК» 

№ 

066322549, с 

09.06.14г. по 

08.06.15г., 

СОАО 

«ВСК» 

─ 



Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

09.10.2014 г. 

(срок 

действия до 

09.10.2015г.) 

09.10.2014 г. 

(срок 

действия до 

09.10.2015г.) 

09.10.2014 г. 

(срок 

действия до 

09.10.2015г.) 

09.10.2014 г. 

(срок 

действия до 

09.10.2015г.) 

07.05.2015 г. 

(срок 

действия до 

07.05.2016г.) 

20.10.2014 г. 

(срок 

действия до 

20.10.2015 г.) 

13.10.2014 г. 

(срок 

действия 

13.10.2015 г.) 

09.10.2014 г. 

(срок 

действия до 

09.10.2015г.) 

01.09.2014 г. 

(срок 

действия до 

01.09.2015 г.) 

─ 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т ДК № 

20141009094

5071379503 

соответствуе

т ДК № 

20141009100

8071384425 

соответствуе

т ДК № 

20141009095

6071381622 

соответствуе

т ДК № 

20141009105

3071393544 

соответствуе

т ДК № 

20150507103

1093904277 

соответствуе

т ДК № 

20142010163

8072436084 

соответствуе

т ДК № 

20141013145

0071900373 

соответствуе

т ДК № 

20141009093

5071377259 

соответствуе

т ДК № 

20140901160

5067828018 

─ 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Таблица 2 (продолжение) 

Сведения 11 12 13 14 15 

Марка, модель ВАЗ 210930 SKODA FABIA ВАЗ 111830 
HONDA 

CRF250L 
WY250-3 TTR250 

Тип транспортного средства хетчбек легковой хетчбек хетчбек мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного 

средства 
В В В А А 

Год выпуска 1996г. 2009г. 2009г. 2014г. 2013г. 

Государственный 

регистрационный  знак 
о028вв11 х199кс98 н787ру11 7013АА11 7014АА11 

Регистрационные  документы  

свидетельство о 

регистрации 

(11 19 № 621892, 

выдано 

21.06.2014г.) 

свидетельство о 

регистрации (11 

26 № 215389, 

выдано 

03.03.2015г.) 

свидетельство о 

регистрации (11 

08 № 242734, 

выдано 

08.10.2013г.) 

свидетельство о 

регистрации (11 

26 № 215794, 

выдано 

23.04.2015г.) 

свидетельство о 

регистрации (11 

26 № 215796, 

выдано 

24.04.2015г.) 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Тарусин Антон 

Леонидович 

Жорин Сергей 

Викторович 

Зобенков Андрей 

Геннадьевич 

Назимов Евгений 

Владимирович 

Курганов 

Владимир 

Владимирович 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

технически 

исправлен, на 

ходу 

технически 

исправлен, на 

ходу 

технически 

исправлен, на 

ходу 

технически 

исправлен, на 

ходу 

технически 

исправлен, на 

ходу 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

─ ─ ─ ─ ─ 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

мкпп мкпп мкпп мкпп мкпп 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

в наличии в наличии в наличии ─ ─ 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений  

в наличии в наличии в наличии ─ ─ 



Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

дублирующие 

педали привода 

тормоза, 

сцепления, 

установка 

опознавательного 

знака «Учебное 

транспортное 

средство», 

установлены 

дополнительные 

зеркала заднего 

вида 

(свидетельство 11 

АА 416598 о 

соответствии 

конструкции 

транспортного 

средства 

требованиям 

безопасности ) 

дублирующие 

педали привода 

сцепления и 

привода тормоза, 

установлено 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

установлен 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

(свидетельство 11 

АА 419694 о 

соответствии 

конструкции 

транспортного 

средства 

требованиям 

безопасности) 

дублирующие 

педали привода 

тормоза, 

сцепления, 

установка 

опознавательного 

знака «Учебное 

транспортное 

средство», 

установлены 

дополнительные 

зеркала заднего 

вида 

(свидетельство 11 

АА 419327 о 

соответствии 

конструкции 

транспортного 

средства 

требованиям 

безопасности) 

─ ─ 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

№ 0673473825, с 

21.06.14г. по 

20.06.15г., ООО 

«Росгосстрах» 

№ 0699782334, с 

12.02.15г. по 

11.02.16г., ООО 

«Росгосстрах» 

№ 0697486415, с 

22.10.14г. по 

21.10.15г. ОАО 

«СОГАЗ» 

№ 0688593365,  с 

23.04.2015г, по 

22.04.2016г. 

ООО 

«Росгосстрах» 

№ 0688593366, с 

23.04.15г. по 

22.04.16г.  ООО 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

27.03.2015 г. 

(срок действия до 

27.09.2015г.) 

11.02.2015 г. (срок 

действия до 

10.02.2017г.) 

21.10.2014 г. 

(срок действия до 

21.10.2015г.) 

22.04.2015 г. 

(срок действия до 

22.04.2017г.) 

22.04.2015 г. 

(срок действия до 

22.04.2017г.) 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует ДК 

№ 

201503270954087

372133 

соответствует ДК 

№ 

201502111820082

393834 

соответствует ДК 

№ 

201410211521072

527458 

соответствует ДК 

№ 

201504221506091

783439 

соответствует ДК 

№ 

201504221519091

785687 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

─ ─ ─ ─ ─ 

 

 



 

  

Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле: 

Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



 
= (54*40) / (7,2*24,5*12) + 1 = 2,02 

 

где Nтс - количество автотранспортных средств; 

Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

К - количество обучающихся в год; 

t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа - один мастер производственного обучения на одно 

учебное транспортное средство, 14,4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 

24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц; 

12 - количество рабочих месяцев в году; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения

, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Назимов 

Евгений 

Владимирович 

 

серия 11 17 

номер 570516, 

выдано 

19.09.2014г.  

«АА1ВВ1СС1BE 

М» 

серия ГС № 00035, 

выдано 12.08.2008г. 

ООО «Автошкола-

Чайка», кат. «А» 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 

07/15 от 27.01.2015г. 

выдано НОУ 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Штатный 

сотрудник 

Лондарь  

Сергей 

Николаевич 

 

серия 11 05 

номер 428970, 

выдано 

24.08.2012г.  

«В» регистрационный 

номер № 260, 

выдано 30.10.2013г. 

«Воркутинский 

─ Штатный 

сотрудник 



педагогический 

колледж», кат. «В»  

 

Евстратов 

Николай 

Владимирович 

 

серия 11 05 

номер 428596, 

выдано 

30.06.2012г. 

«АВ» серия МУ № 00106, 

выдано 29.08.2012г. 

Сыктывкарская 

школа ДОСААФ 

России 

регистрационный 

номер № 259, 

выдано 30.10.2013г. 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», кат. «АВ» 

Штатный 

сотрудник 

Шаганов 

Михаил 

Иванович 

серия 11 YA 

номер 191423,  

выдано 

17.10.2009г. 

 

«BCDE» серия МВ № 

000097, выдано 

28.06.2006 г. 

Сыктывкарская 

объединенная 

техническая школа 

РОСТО (ДОСААФ) 

регистрационный 

номер № 262, 

выдано 30.10.2013г. 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», кат. 

«BCDE» 

Штатный 

сотрудник 

Невердаускайте 

Богдана 

Владимировна 

серия 11 CB 

номер 026228,  

выдано 

11.11.2008г. 

«В» серия А1М № 

000032, выдано 

11.06.2014г. 

НОУ ДПО 

«Профцентр», кат. 

«В» 

─ Штатный 

сотрудник 

Губко  

Сергей  

Петрович 

серия 11 02 

номер 321950, 

выдано 

28.05.2011г. 

«АВС» серия МВ № 259, 

выдано 25.09.2008г. 

Сыктывкарская 

объединенная 

техническая школа 

РОСТО (ДОСААФ) 

регистрационный 

номер № 269, 

выдано 30.10.2013г. 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», кат. АВС» 

Штатный 

сотрудник 

Жорин  

Сергей 

Викторович 

серия 11 CB 

номер 022245, 

выдано 

12.07.2007г. 

«BCDE» регистрационный 

номер № 167, 

выдано 12.11.2012г. 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», кат. 

«BCDE» 

─ Штатный 

сотрудник 

Луцик  

Олег 

Николаевич 

серия 11 YA 

номер 207251, 

выдано 

03.03.2010г. 

«ВС» регистрационный 

номер № 267, 

выдано 30.10.2013г. 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», кат. «BC» 

─ Штатный 

сотрудник 

Менделеев 

Алексей 

Анатольевич 

серия 11 CB 

номер 017445, 

выдано 

01.07.2005г. 

«ABC» серия М № 000449, 

выдано 11 сентября 

2014г. 

Сыктывкарская 

─ Штатный 

сотрудник 



школа ДОСААФ 

России, кат. «ABC» 

Осетров Сергей 

Сергеевич 

серия 11 ЕМ 

номер 320254, 

выдано 

08.04.2009г. 

«ABCDE» серия М № 000453, 

выдано 11 сентября 

2014г. 

Сыктывкарская 

школа ДОСААФ 

России, кат. 

«ABCDE» 

─ Штатный 

сотрудник 

Тарусин Антон 

Леонидович  

серия 1105 

номер 428193, 

выдано 

12.05.2012г. 

«BCDE» Регистрационный 

номер № 174, 

выдано 12.11.2012г. 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», кат. 

«BCDE» 

 

─ Штатный 

сотрудник 

Милокостова 

Екатерина 

Сергеевна  

серия 11 УМ 

номер 245400, 

выдано 

08.07.2010г. 

«ABCD» серия М № 000029, 

выдано 08 октября 

2010г. 

Сыктывкарская 

ОТШ РОСТО  

(ДОСААФ), кат. 

«B» 

─ Штатный 

сотрудник 

Зобенков 

Андрей 

Геннадьевич 

серия 11 СВ 

номер 022006, 

выдано 

09.06.2007г. 

«АВС» серия МВ № 287, 

выдано 16.01.2009г. 

Сыктывкарская 

объединенная 

техническая школа 

РОСТО (ДОСААФ) 

регистрационный 

номер № 266, 

выдано 30.10.2013г. 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», кат. АВС» 

Штатный 

сотрудник 

Терентьев 

Станислав 

Викторович 

серия 32 ВР 

номер 099215, 

выдано 

06.07.2006г. 

«В» Свидетельство № 

12/15 от 17.03.2015г. 

выдано НОУ 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

─ Штатный 

сотрудник 

Курганов 

Владимир 

Владимирович 

серия 11 СВ 

номер 026823, 

выдано 

23.12.2008г. 

«АВCDE» Свидетельство № 

175730 от 

25.12.1990г. выдано 

ДОСААФ ССР 

Свидетельство № 

11/15 от 18.02.2015г. 

выдано НОУ 

«Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Штатный 

сотрудник 



 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года) 

Оформлен в соответствии с трудовым 

законодательством (состоит в штате или иное) 

Андреева 

Ольга 

Григорьевна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом серии ВСА № 0835506, 

выдан 07.06.2010г., НОУ ВПО 

«Университет Российской академии 

образования» 

Свидетельство № 27/14 

от 08.12.2014г. выдано 

НОУ «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Штатный сотрудник 

Гайцукевич 

Александр 

 Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В»; 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом серии ТВ № 452453, выдан 

01.07.1991г., Коми орден «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт 

Аттестационный лист от 

27.02.2014 выдано 

КРИРО и ПК 

г.Сыктывкар 

Штатный сотрудник 

Леонов 

 Геннадий Викторович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными средствами 

Диплом серии АВС № 0572306, 

выдан 25.06.1997г., Вологодский 

политехнический институт  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 01/15 

от 12.01.2015г. выдано 

НОУ «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Штатный сотрудник 



категории «В»; 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Назимова  

Мария  

Рафаиловна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом серия Ю № 451370,выдан 

05.07.1976 Котельническое 

медицынское училище Кировской 

области 

свидетельство к 

диплому 

регистрационный номер 

12258, выдано 2010года 

«Ухтинским 

медицынским 

колледжом» 

Удостоверение № 217, 

выдано 23.07.2014 года 

Коми Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

Штатный сотрудник 

Мижирицкая Ирина 

Александровна 

 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом серия МВ № 968172,выдан 

25.06.1987г., Ворошиловградский 

медицинский институт  

Удостоверение № 6708, 

выдано 28.03.2012 года 

Управлением 

медобеспечения и 

реабилитации МВД 

Украины 

Штатный сотрудник 

Жилионис Дмитрий 

Сергеевич  

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления; 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В»; 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом; 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Диплом серия ВСГ номер 1332671, 

выдан 08.06.2008г., НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права» 

Свидетельство № 05/15 

от 18.02.2015г. выдано 

НОУ «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров» 

Штатный сотрудник 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Адрес расположения: 169900, Республика Коми, г.Воркута, ул. Промышленной индустрии, стр.10 



 

Правоустанавливающие документы: 

-Свидетельство 11 АБ № 075833 о государственной регистрации права собственности на площадку по адресу: 169900, Республика 

Коми, г.Воркута, ул. Промышленной индустрии, стр.10 (закрытая площадка). 

Размеры закрытой площадки __3948,1кв.м__ 

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальтобетонного 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 соответствуют установленным требованиям. 

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

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий имеется. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод, имеется. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует. 

Наличие освещенности по периметру находятся три светодиодных светильника, ДКУ 02 090Д 0800 65д потребляемая мощность 

освещения составляет 270 Вт световой поток одного светильника 9100 лм., что соответствует требованиям. 

Наличие нерегулируемого перекрестка______________________________имеется. 



Наличие пешеходного перехода_имеется. 

Наличие дорожных знаков _имеется. 

Наличие средств организации дорожного движения разметка, дорожные знаки, ж/д переезд_____имеется. 

Наличие технических средств, позволяющая осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных 

заданий, наличие в каждом учебном транспортном средстве видеорегистратора__имеются 

Наличие технических условий для зактрытой площадки___.имеются 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов ) : Договор № 11 от 

22.12.2014 года Аренды Муниципального имущества МО ГО «Воркуты» с 01.01.2015 по 30.12.2015 года общей площадью 213,9 

кв.м. по адресу Республика Коми г.Воркута, ул. Дончука д.2 кв1,52 

Количество оборудованных учебных кабинетов 4 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. 

м) 

Количество посадочных 

мест 

1. 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука. 2 кв.1 45 20 

2. 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука. 2 кв.1 18 12 

3. 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука. 2 кв.52 45 20 



4. 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука. 2 кв.52 36 20 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа групп 17. Наполняемость учебной 

группы не превышает 20 человек. 

Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения: 

Р гр  
П = 

0,75  Ф пом

n


= (76*2) / (0,75*2352) = 152/1764 = 0,086 

где П - число необходимых помещений; 

Р гр - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах; 

n - общее число групп; 

n = 15; 

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%); 

Фпом - фонд времени использования помещения в часах. 

Фпом = 24,5 х 12 х 8 = 2352; 

Наличие учебного оборудования 

Оборудование учебного кабинетов, расположенных по адресам осуществления образовательной 

деятельности : 

1. 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука. 2 кв.52 

2. 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука. 2 кв.1 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» 

 

 



Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК) <1> 

комплект 0 нет 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 1 есть 

Мультимедийный проектор комплект 1 есть 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 есть 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> комплект 1 есть 

Учебно-наглядные пособия <3> 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 диск, 

видеофильм, 

плакат 

Дорожная разметка комплект 1 диск, плакат 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 диск, плакат 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 диск, стенд, 

плакат 

Сигналы регулировщика шт 1 диск, плакат 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 
шт 1 диск, интернет 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 диск, плакат 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части 
шт 1 диск, стенд, 

плакат 

Скорость движения шт 1 диск, 



интернет 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 диск, плакат 

Остановка и стоянка шт 1 диск, интернет 

Проезд перекрестков шт 1 диск, плакат, 

стенд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 
шт 1 диск, плакат 

Движение через железнодорожные пути шт 1 диск, плакат 

Движение по автомагистралям шт 1 диск, плакат 

Движение в жилых зонах шт 1 интернет 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и 

в боковом прицепе 
шт 1 диск, интернет 

Перевозка грузов шт 1 диск, интернет 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 
шт 1 диск, интернет 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 
шт 1 литература 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 литература 

Последовательность действий при ДТП шт 1 литература 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 
шт 1 диск, 

литература, 

плакат 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 диск, плакат 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 диск, плакат 



Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 диск, плакат 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия шт 1 диск, интернет 

Виды и причины ДТП шт 1 диск, интернет 

Типичные опасные ситуации шт 1 диск, интернет 

Сложные метеоусловия шт 1 диск, интернет 

Движение в темное время суток шт 1 диск, интернет 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 диск, плакат 

Способы торможения шт 1 диск, плакат 

Тормозной и остановочный путь шт 1 диск, плакат 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 диск, плакат 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 диск, плакат 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 плакат, диск 

Профессиональная надежность водителя шт 1 диск, плакат 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 диск, интернет 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 диск, интернет 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 диск, стенд 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 диск, интернет 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 диск, интернет 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 диск, интернет 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 диск 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" как объектов 



управления 

Классификация мотоциклов шт 1 диск 

Общее устройство мотоцикла шт 1 диск 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 диск 

Общее устройство и принцип работы двухтактного 

двигателя внутреннего сгорания 
шт 1 диск, плакат 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

шт 1 диск, плакат 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 диск, интернет 

Схемы трансмиссии мотоцикла с различными типами 

приводов 
шт 1 диск, интернет 

Общее устройство первичной (моторной) передачи  шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 диск, интернет 

Устройство механического и гидравлического 

приводов выключения сцепления  

шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки передач 
шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и принцип работы 

автоматизированной и бесступенчатой коробки передач 

шт 1 диск, интернет 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

шт 1 диск, интернет 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 диск, интернет 

Карданная передача, главная передача (редуктор) шт 1 диск, интернет 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова 

бокового прицепа  
шт 1 диск, интернет 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 диск, интернет  



Виды мотоциклетных колес. Конструкции и 

маркировка мотоциклетных шин 
шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и принцип работы тормозных  

систем 
шт 1 диск, интернет 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей  

шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 диск, интернет 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт 1 диск, интернет 

Общие устройства и принцип работы внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 диск, интернет 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 

шт 1 диск, интернет 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 
шт 1 в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "А" 
шт 1 в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 нет 

Учебный план шт 1 в наличии 



Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 
шт 1 в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 
шт 1 в наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  1 в наличии 

 
-------------------------------- 

<1> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 

пособием. 

<3> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, 

кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: имеется. 

Календарный учебный график: имеется. 

Методические материалы и разработки: 

-соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, 

утвержденная в установленном порядке, имеется. 

-образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, разработана. 

-методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, имеются. 



-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, имеются. 

-расписание занятий имеются. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за исключением 

программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»), имеются. 

 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 Назимовой Марией Рафаиловной удостоверение №217 от 

23.07.2014года до 23.07.2017года 

 

Вывод о результатах самообследования: 

1. Управление организацией осуществляется в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации. 

2. Содержание и качество подготовки соответствует требованиям, предусмотренными программами профессиональной 

подготовки водителей соответствующих категорий. 

3. Материально-техническая база и организация учебного процесса соответствует установленным требованиям. 

Отчет составил: 

Председатель МО ДОСААФ России г.Воркуты РК                Е.В. Назимов. 

  


