
управление Госчдарственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления министерства внчтренних дел России

по Смоленской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы

организаципl осуществляющей образовательную деятельность и

реализующей основные программы профессиональцого обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и

подкатегорий

04 июня 2019 года Jф б7-00010

По результатам обследования у.rебно-материальной базы общества с
ограниченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ)), (ООО <ПРИОРИТЕТ>),
место нахождения: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мичурина, д. '7,

установлено соответствие уlебно-материальной базы требованиям,

установленным примерными програNлмами профессионаlrьного обl"rения
водителей транспортньtх средств категорий: <<А>>, <<В> по адресу места ведения
образовательной деятельности :

Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мичурина, д.7;
(адрес местонахождения учебного кабинета)

Смоленская область, г. Гагарин, микрорайон Лесной.
(адрес местонitхождения закрьIтой площадки)

Срок действия закJIючения до 4 июня 2024 года.

К заключению прилагается: акт 67-000010 на 8 листulх.

Врио заместитеJIя начальника
УГLБДД УМВД России
по Смоленской области
подполковник полиции о.А. Игнатенков



-

Акт б7_000010
обследования учебно-материальной базы организаципl осуществляющей

образовательную деятельность и реализующей основцые программы
профессионального обучения водителей транспортных средств

категорий <(А), <<В>> соискателя лицензии
на осуществление образовательной деятельности по указанной программе

г. Смоленск < 04 > июня 2о |9 г.

,.Щолжностными лицами: государственным инспектором БrЩЩ УГИБДД
УМВД России по Смоленской области ст. лейтенантом полиции Д.В.
Большаковым и государственным инспектором БЩЩ УГИБДД УI\ДВД России
по Смоленской области ст. лейтенантом полиции М.Т. Сковородкиным;

в присутствии: директора ООО <ПРИОРИТЕТ> Ю.Н. Тарасова.
ПРОВеДено обследование 1.,лебно-материальной базы орг€lнизации,
осуществляющей образовательную деятельность, на ее соответствие
требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федераlrьного закона от 10

декабря 1995 г. J\b 196-ФЗ <<О безопасности дорожного движения) и примерных
программ профессионzllrьного обуrения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий 1:

Общество с огр€lниченной ответственностью <ПРИОРИТЕТ" (ООО
<приоритЕт>)

Место н€lхождения: СмоленскЕuI область, г. Гагарин, ул. Мичурина, д.7;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

|t|67220001_41
Иденти фикационный номер нЕL[огоплательщика (ИНН) : 67 23 02З t9 |
Адрес официального сайта в сети
Лицензия на ос)лцествление

Интернет: www.avtoprioritet.ru.

приложением: J\Ъ 499В серии 67 Л 01

,Щеuартаментом Смоленской области по образованию и науке, бессрочно.
По результатам обследования установлено:

I. Кадровые условия реализации программ профессионального
обучения

1. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Мичурина,

д. 7, кабпнет 23;
Площадь, кв.м: З3,5;
Количество посадочных мест: 24

'Пршсазы Минобрнауки Россrд,r от 26 декабря 2013 г. Jф 1408 кОб угверждении lrримерных программ
профессионаJIьного обlчения водителей транспортных средств соответствующlD( категорий и подкатегорий>,
От 12 мая 2015 г. Ns 486 <Об утверждении примерньtх гrрограмм переподготовки водителей транспортlшх
средств соответств)дощрD( категорий и подкатегорий>, от 1 марта 2018 г. Jt 161 кОб утверждении примерньш
Программ повышениrI квалифrжаIц,rи водителей транспортньtх средств соответствующI.u( категорий и
подкатегорrй>.,Щалее - кПршuерrше прогрztммы)).

образовательной деятелъности с
J\Ъ 0002078, от 06.11.2015, выданная



/

Правоустанавлив€lющие документы: договор недвижимого имущества J\Гs

б/н от01 апреля Z0|9 годасрокомдействиядо 01 марта ZOZ0 года.
2. Список педагогических работников, реализующих программы

п ион€Lпьного обучения.

Ns
тlп Ф.и.о.

Реквизиты документов,
подтверждающих

квалификацию
Учебный предмет

основания
Цудовой

деятельности

1 z J 4 5

1.
Файдок Виолетта

Геннадьевна

АФс J\Ъ 000364, от
27.о3.1998

<Психологир>

Психофизиологичес
кие основы

деятельности
волителя

В штате

z.
Тарасов Юрий
николаевич

ТВ м 5696З4 от
26.07.|989

кПравоведеЕие)
юрист

1.основы
законодательства в
сфере дорожного

двюкения
Основы управления

транспортными
средствами

3.Устройство и
техни!Iеское

обсrryживание
транспортных

средств категории
"В" как объектов

управления
4.Основы

управлениJI
тр:шспортными

средствами
категории "В"

5. Организацияи
выполнение

грузовых перевозок
автомобrа:rьным
тр€lнспортом.

б. Организация и
выполнение

пассЕDкирских
перевозок

автомоби:rьным
транспортом

В штате

J.
,Щраневская Ольга

Александровна
УТ Jt 142868 от

24.02.|995 кЛечебное
делоD

Первая помощь при
дорожно-

транспортном
происшествии

В штате



З. Сведения о мастерах производственного обуrения

Ns
гllп Ф.и.о.

Серия, номер
води:гельского

удостоверения, дата
вьцачи,

разрешенные
категории,

подкатегории
транспортньtх

средств,
ограншIения, cTaDK

реквизIтгы
документа на право
обучения вождению

транспортными
средствами

соответствующих
категорий,

подкатегорий
(серия, номер, дата

выдачи,
кем выдан)

Сведения о
лишении

права

управления
транспортным
и средств{lIчIи

основания
трудовой

деятельности

1 z J 4 5 6

1.

Ковалев
Александр
Иванович

671,5З7З169, выдано
о7.о2.201.4(в, с,

СЕ), стаж 1980 года

Удостоверение о
повышении

кватlифшсации ИВ
з81,2о.04.2017 Ано

<Научно-
методшIеский цекгр

подготовки
водигелей>>

Отсутствуют
.Щоговор

возмездного
оказания услуг

2.
ГIавлов

Владимир
Владимирович

67ор48700з,
вьцано 2З.О6.2О09

(А, В, С,,Щ, Е), стаж
1973 года

Удостоверение о
повышении

ква.гlификации ИВ
з8о20,04.2017 Ано

кНаучно-
методи.Iеский цекгр

подготовки
водителей>>

Отсутствуют
.Щоговор

возмездного
окzваниJI услуг

_-) .

Альбок
Евгений

Эвальдович

67ул7з,78з9,
выдано 09.04.2010

(А, В, С,,Щ, Е), стаж
198б года

Удостоверение о
повышении

ква;lифIжацииlВ
409 10.0в.2017 Ано

кНаучно-
методический цекгр

подготовки
водрrгелей>>

Отсутствуют
,Щоговор

возмездного
оказаниJI усJryг

4.
Тарасов Юрий

F{иколаевич

67ул]l27996,
выдано 20.01.2010

(А, В, С), ста:к 1977
года

Удостоверение о
повышении

квалифlжацииIВ
308 12.10.2017 Ано

кНаучно-
методиtIеский цекгр

подготовки
водlа:гелей

Отсутствуют
.Щоговор

возмездного
окrваниjl усJIуг

5.
Кузьмичев

Сергей
Иванович

67L5з73675, выдано
10.11.2010 (А, А1,
в, в1, с, сl,д, д1,
вЕ, сЕ, сlЕ, дЕ, в,
в1, с, сl,д, д1, вЕ,

сЕ, сlЕ, дЕ, м),
стаж 1972 года

Удостоверение о
повышении

квалифIжации ИВ
379 20.о4.2017 Ано

<Научно-
методический цеЕгр

подготовки
води:гелей>>

Отсутствуют
,Щоговор

возмездного
окапния усJryг

6.
Халиков
Сергей

67ор488046,
вьцано

Удостоверение о
повышении Отсутствуют ,Щоговор

возмездного



Александрович 09.09.2009 (А, в, с,
Д, Е), стаж 1984

года

квалификации14В
з407 |0,08.20|7
АНО <Научно-

методический ценгр
подготовки
водr,rтелей>>

оказания услуг

II. Информационно-методические условия реализацпи программ
профессионального обучения

Учебный план: имеется, соответствует
про|раммы;

КаЛендарный 1пrебный график: имеется;

требованиям ПримерноЙ

Рабочие программы )л{ебных предметов; имеется;
Методические материаJIы и разработки: имеются, представлены

материirлами для проведения промежуточной и итогсвой аттестации
обуrающихся, утвержденными руководителем организации, осуществJIяющей
образовательную деятельность ;

Расписания занятий имеется, часы соответствуют требованиям
Примерной программы.

III. Материально-техцические условия реализации программ
профессиоЕального обучения

1. Закрыт€ш площадка:
Алрес местонахождения: Смоленск€ш область, г. Гагарин, пер. Лесной,

)<.

Правоустанавливающие документы: договор аренды земельного участка
от 01 мм2019 годаJ\Ь 16А, сроком действия до 3]. марта 2020 года.

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления
которыми осуществляется практическое обучение: <<А>>, <<В>>

Габаритные размеры, площадь: общая площадь 0,56 га.
Ограждение: имеется, о|раждение бетонного типа, целостность Ее

нарушена.
Покрытие: асфальтное покрытие, однородное, поперечный уклон,

обеспечивающий водоотвод имеется, продольный клоЕ равен 25%;
Эстакада: н€Llrичие накJIонного участка (эстакады) с продольным укJIоном

РаВен: IZ Уо, имеется борлюрное ограждение, ширина равна 5 м, длина спуска
равна 10 м, длина подъема равна 8 м, длина верхней части эстакады 6,5 м;

Освещенность: Ile имеется;
Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют;
Разметочное оборудование: конуса и р€}зметка;
Технические средства, позвоJuIющие осуществлять контроль, оценку и

хранеЕие результатов выполнения 1пrебных (контролъных) заданий в
автоматизированном режиме : отсутствуют;



З. Учебные трulнспортные средства:

Сведения об

учебньж
танспортных

сDедствilх

Номео по поDядку
1 2 J 4 5 6

Марка, модель вАз 2107 вАз 2114 вАз 2115 вАз 21144 кмз8136 рено логан
Тип Легковая Легковая Легковая Легковая Прицеп Легковая
Категория
(подкатегория) в в в в Е в
Тип
трансмиссии

механическая механическая механическая механическая механическая

Государственн
ый
регистрационн
ый знак

Е929мн67 в1O0мАб7 х442Ех67 р4l9нА67 5029эг в951FIх67

основание
владеншI

,Щоговор
аренды

,Щоговор
аDешIы

,Щоговор
aDeIilш

соботвенност
ь

,Щоговор
аоешIы

,Щоговор
аDешIы

На-rrичие
информации о
внесении
изменений
в конструкцию
транспортного
средства
в свидетельстве
о регистDации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие
тягово-
сцепного
(опорно-
сцепного)
усmойства

установлено Нет Нет установлено установлено

технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)

14.06.201В до
14.06.2019

03.0б.2019 до
03.0б.2020

09.12.2018 до
09.|2.20]-9

28.10.2018 до
28.t0.20|9

18.11.20l8 до
18.11.2019

соответствие
пунктам 5 и 8
основных
положений по
допуску
транспортных
средств к
эксIrгц/атации и
обязаrшостей
должностных
лиц по
обеспеченrдо
безопасности
дорожного
движения'

Соответствует Соответствует Соответствует L,UU tБý rv tбуЕ r Соответствует Соответствует

Страховой
полис
обязательного
стрi}хования
(номер, дата

ххх J\ъ

0044925в99
16.06.2018 до

15.0б.2019
Альфа

ХХХ Ns
00вб455959

10.06.2019 до
09.0б.2020

Альфа

ххх J\ъ

00б7l6бв7в
19.12.2018 до

|B,lz.2019
Альфа

MMMJф
50|\7в6129

29.10.201В до
2в.10.2019

рЕсо

ХХХ Ns
0о64з7|5|9

28.11.2018до
27,ш.2ав
Согласие



выдачи, срок
действия,
страховаJI
оDганизапия)

Страхование Страхование Страхование

соответствие
требованиям,
да./нет

Ща .Ща Ща Ща Ща Ща

Сведения об

учебных
цанспортных

средствztх

номер по порядку
7 в 9 10 11 12

Марка, модель вАз 21144 рено логан рено логан
HoNDA
CB4O0S

TvS 24 Форл фиеста

Тип Легковая Легковая Легковая Мотоцикл Мотоцикл Легковая
Категория
(полкатегопия) в в в А А в

Тип
трансмиссии

механическая Автоматическа
я

механическая механическая механическая
Автоматичеока

я
Государственн
ый
регистрационн
ый знак

P4LOHA67 т4l9муб7 Ав380867 7749лн50 8515см67 м290сЕ40

основание
владеншI

собственность собственность собственность ,Щоговор
аренды

собственность ,Щоговор
аренды

На.гrичие
информации о
внесении
изменений
в конструкцию
транспортного
средства
в свидетельстве
о Dегисmашии

Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие
тягово-
сцепного
(опорно-
сцепного)
устройства

Нет Нет установлено

технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)

2В.10.201В до
28.10.2019

09.01.2019 до
09.01.2020

05.0б.2019 до
05.0б.2020

1В.04.2019 до
1в.04.2020

03.08.2018 до
03.082019

18.07.2018 до
18.07.2019

соответствие
пунктам 5 и 8

основных
положений по
доtIуску
транспортных
средств к
эксILrц/атации и
обязанностей
должностных
лиц по
обеспеченшо
безопасности

Соответствует Соответствует соответствчет Соответствует Соответствует Соответствует

нет



дорожного
э

движения -

Страховой
полис
обязательного
страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
cTpaxoBiUI
оDганизация)

ммм }lb
501178б130

29.10.2018 до
z8.|o.2o|9

Ресо

MMMNs
50134б7598

1 1.01.2019 до
10.01.2020

Ресо

ККК Ns
30070з8043

30.05.2019 до
29.05.202о

Росгосстрах

ххх Jф
00вlб52419

22.04,2019 до
2|.04.2020

Астро Волга

ммм j\ъ

5018422809
17.05.20],9 до

|6.о5.2о2о
Ресо

ЕЕЕ Jt
10137б0б45

23.06.2018 до
22.06.2oL9

Росгосстрах

соответствие
требованиям,
даlнет

Да .Ща Ща !а Ща Ща

количество уrебных транспортных средств, соответствующих
установленным требованиям: автотранспорт категории: ((В)) 9, ..Аr, 2 прицеп 1.

4. Технические средства об1^lения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования р€ввития
психофизиологических качеств водителя (rrр" н€lличии) отсутствует;

Тренажер (при наличии) отсутствует;
5. Наличие результатов самообследования организации, осJrществJIяющей

образовательную деятельность, на официztпьном сайте находится в акту€шьном
состоянии.

6. Соответствие требованиям Федера-пьного 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
экспJý/атации при нЕtличии у них неисправностей, угрож€lющих безопасности
дорожного движения в соответствии с пунктом 1 статьи |6, частью 1 статьи 20
Федерального закона от 10 декабря |995 г. J\Ф 19б-ФЗ (О безопасности
дорожного движения).

Обязанности механика по выпуску на линию, согласно прик€ва,
воЗложены на Альбок Евгения Эвальдовича удостоверение |2409 от 13.02.20IЗ
год, приказ J\b10 от 01.09.2015.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
Гагаринская IРБ, договор от 09.01 .20|9.

IV. Выводы по результатам обследования

1. Имеющееся количество 1пrебных транспортных средств соответствует
количеству 330 обу.rающихся в год на категорию (в) с механической

в год на категорию (в) с автоматическойтрансмиссией, 60 обуlающихся
трансмиссией, на категорию ((А) 72 обуlающихся в год.



2. Учебно-материапьная база ООО <ПРИОРИТЕТ> соответствует
закона от 10 декабря 1995 г. Jф 196-ФЗ (Отребованиям Федерального

безопасности дорожного движения) и Примерных программ.
Приложение к акту: список педагогических работников, реaлизующих

программы профессионаlrьного об1.,rения, копии документов мастеров
ПРОИЗВОДСТВенного об1..rения на право обlлrения вождению транспортными
средствами, копии документов.

Акт составил:
Государственный инспектор УГI,БДД
УМВД России по Смоленской области
ст. лейтенант полиции Щ.В. Большаков
<< 0[f >> июня 20]19 года

Государственный инспектор УГI,БДД
УМВД России по Смоленской области
ст. лейтенант полиции М.Т. Сковородкин
( 0\ ) июня 20|9 года

/

h4
с актом ознакомлен:
ооо <приоритЕт>

" 2 )) июня 2O1g года

Копию акта пол)л{ил:
ооо "ПРИоРИТЕТ>
(( 4 "июня 

2019 года

Ю.Н. Тарасов

Ю.Н. Тарасов


