
Отчет  
по результатам самообследования образовательной 

организации в 2020г. 
 

г.Николаевск                                                         «13» января 2020 г. 
 
Наименование организации: Профессиональное образовательное 
учреждение "Николаевский учебный спортивно-технический клуб 
Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации "Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России" Волгоградской области", ПОУ 
«Николаевский УСТК ДОСААФ России». 
Организационно-правовая форма: частное учреждение 
Место нахождения: Волгоградская область, город Николаевск, 
улица Шевченко, 12 

                                    (юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
1.Волгоградская область, город Николаевск, улица Шевченко, 12                                                                  

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

2.Волгоградская область, город Николаевск,  улица Сивко, 170 ж 
(адрес закрытой площадки) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.dosaaf34-nik.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (ОГРН) 1023405163870 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
3418008346 
Код причины постановки на учет (КПП) 340801001 
Дата регистрации: 04 ноября 2002 год 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 
серия 34Л01 № 0000551 выдана Комитетом образования и науки 

Волгоградской области, срок действия лицензии – бессрочно.                     
( серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Обследование проведено начальником ПОУ «Николаевский УСТК 
ДОСААФ России» Таранова В.М. 
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации) 

 
 
 
 
  



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

Таблица 1.1. 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
Мопед 
ALPHA 

Мопед 
Motorcecle 

TACHILLA 
BETA NM110-

2 

KN110-6 
VIRAGO 

УРАЛ – 
ИМЗ8 - 103 

ХМОТО ZW-
250 RAPTOR 

Тип транспортного средства мопед мопед мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 
Категория транспортного 
средства 

М М А1 А1 А А 

Год выпуска 2012 2003 г. 2013 2013 1988 г. 2014 г. 

Государственный 
регистрационный  знак 

  3039АМ34 0908 АМ34 3049АМ 34 2330АМ 34 

Регистрационные  
документы 

 
 

 
77УВ 

899677 
34 

27№664934  
34 ЕН 
455806 

34УА 
853602 

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

Аренда Аренда Собственно
сть 

Аренда Собственно
сть 

Собственно
сть 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

 - - - - - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механическ
ая 

механическ
ая 

механическ
ая 

механическ
ая 

механическ
ая 

механическ
ая 

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 

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 - - - - - 

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

 - 

РРР 5042286602  
 от 21.08.2020 
до 20.08.2021 

ООО «СК 
«Согласие» 

РРР 10182426232 
от 21.08.2020 
до20.08.2021 
ООО «НСГ-
ЭНЕРГО» 

РРР 1012000688 
от 21.08.2020 
до 20.08.2021 

ООО 
«РОСХОСТРАХ» 

РРР 5042286603   
от 21.08.2020  
до 20.08.2021 

ООО «Согласие» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

 - 15.08.2020 
до 16.08.2021 

15.08.2020 
до 16.08.2021 

15.08.2020 
до 16.08.2021 

15.08.2020 
до 16.08.2021 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

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

 - - - - - 

 



Таблица 1.2. 

Сведения 
Номер по порядку 

7 8 9 10 11 12 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 
DAEWOO-

NEXIA 
Lada 

Granta 
ЗИЛ- 
131 

КамАЗ-
43114 

КамАЗ- 
5350 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой грузовой грузовой грузовой 

Категория транспортного 
средства 

В В В С С С 

Год выпуска 2012 г. 2008 г. 2013 г. 1978 г. 2003 г. 2007 г. 

Государственный рег. знак А808 ЕН 34 М055НУ34 А660 ТН 34 Н391 НА34 9716 АК 21 9035 АК 21 

Регистрационные  
документы  

77 НН 
550676 

36 ТХ 
876452 

34 15 
449269 

34 20 
№775666 

21 ТР 
040856 

21 ТР 
033869 

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

Собственнос
ть 

Собственнос
ть 

Собственнос
ть 

Собственнос
ть 

Аренда Аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений  

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен Тех. 

исправен 
Тех. 

исправен 
Тех. 

исправен 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

- - - В наличии В наличии В наличии 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механическ
ая 

Механическ
ая 

Механическ
ая 

Механическ
ая 

Механическ
ая 

Механическ
ая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

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 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с 
п. 8  Основных положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

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

РРР 5053949649 
 от 20.11.2020 
до 19.11.2021 

ООО «Согласие» 

РРР 5053859488 
от 22.10.2020 
до 21.10.2021 

ООО «Согласие» 

РРР 5053949648 
 от 20.11.2020 
до 19.11.2021 

ООО «Согласие» 

РРР 5042286606 
от 21.08.2020 
до 20.08.2021 

ООО «Согласие» 

  

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

15.08.2020 
до 16. 02.2021 

14.08.2020 
до 1.02.2021 

14.08.2020 
до 15.02.2021 

14.08.2020 
до 15.02.2021 

до 21.05.2021 до 21.05.2021 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

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

- - - -   

 
 
 
 



Таблица 1.3. 

Сведения 
Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель 
ПАЗ 3205 

70 
ЛАЗ-695Н ГКБ 819 8285-12 

Тип транспортного средства автобус   прицеп  прицеп  
Категория транспортного 
средства 

D D 
  

Год выпуска 2007 1988 1990 г. 2003 г. 

Государственный рег.й  знак Р529КВ34 
Е 172 ХЕ 

34 
ВЕ 149934 ВХ 0704 34 

Регистрационные  
документы  

9202 
№7235 

34 27 
№664937 

34 ЕК 
577563 

34 20 
№775290 

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

Собственнос
ть 

Аренда Собственнос
ть 

Аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений  

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Тех. 
исправен 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

-  - - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механическ
ая 

Механическ
ая 

- - 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

В наличии В наличии - - 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений  

В наличии В наличии - - 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с 
п. 8  Основных положений  

В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

Переоборудование 
(уст. доп. педали 

привода сцепления 
и рабочего тормоза) 

- - 

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

РРР 5003478346 
 от 20.08.2020 
до 19.08..2021 

ООО «СК 
«Согласие»  

ррр 1016414143 
 от 23.04.2020  
до 22.10.2020 

 ООО «Страховая 
компания 

«Сибирский дом 
страхования» 

  

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

18.08.2020 
до 19.02.2021 

23.04.2020 
до 11.10.2018 

14.08.2020  
до 15.02.2021 

 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

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

Обучающий 
тренажер 
тахографа 

Обучающий 
тренажер 
тахографа 

- - 

 



 
Количество учебных транспортных средств: механических – 2 соответствующих установленным 
требованиям, согласно рабочей программе по категории «А». Данное количество механических 
транспортных средств соответствует 117 обучающимся в год, согласно рабочей программе. 
 
Количество учебных транспортных средств: механических – 2 соответствующих установленным 
требованиям, согласно рабочей программе по категории «М». Данное количество механических 
транспортных средств соответствует 117 обучающимся в год, согласно рабочей программе. 
 
Количество учебных транспортных средств: механических – 2 соответствующих установленным 
требованиям, согласно рабочей программе по категории «А1». Данное количество механических 
транспортных средств соответствует 117 обучающимся в год, согласно рабочей программе. 
 
Количество учебных транспортных средств: механических – 7, прицеп -1 соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории «В». Данное количество 
механических транспортных средств соответствует 226 обучающимся в год, согласно рабочей 
программе. 
 
Количество учебных транспортных средств: механических – 3, прицеп -1 соответствующих 
установленным требованиям, согласно рабочей программе по категории «C». Данное количество 
механических транспортных средств соответствует 58 обучающимся в год, согласно рабочей 
программе. 
 
 
Количество учебных транспортных средств: механических – 3 соответствующих установленным 
требованиям, согласно рабочей программе по категории с «В» на «С». Данное количество 
механических транспортных средств соответствует 111 обучающимся в год, согласно рабочей 
программе. 
 
Количество учебных транспортных средств: механических – 7 соответствующих установленным 
требованиям, согласно рабочей программе по категории с «С» на «В». Данное количество 
механических транспортных средств соответствует 362 обучающимся в год, согласно рабочей 
программе. 
 
Количество учебных транспортных средств: механических – 2 соответствующих установленным 
требованиям, согласно рабочей программе по категории с «С» на «D». Данное количество 
механических транспортных средств соответствует 52 обучающимся в год, согласно рабочей 
программе. 
 
Данное количество механических транспортных средств соответствует - 1160 количеству 
обучающихся в год 
 
Сведения о мастерах производственного обучения  
Таблица 2.1. 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительско

го 
удостоверен

ия,дата 
выдачи 

Разреше
нные 

категори
и, 

подкатег
ории 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 

законодатель
ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

Ребров  
Михаил 

Викторович 

34 
09786774 

от 
24.01.2013г

. 

В,С,Д,С
Е 

Свидетельство  
АА № 4  

от 20.12.2010г. 
УДОСТОВЕРЕ

НИЕ 
КПР№000229 

14.11.2017 

Удостоверение КПР №000229 
НОУ «Волжская автошкола 

ДОСААФ России»  
от 14.11.2017 

ДИПЛОМ БД №000220 ОТ 
07.06.2018 «ПЕДАГОГ 

ПРОФОБУЧЕНИЯ» 

По договору 

Тищенко  34 12  А, В, С, Свидетельство  Удостоверение ПК 000280 По договору 



Роман  
Юрьевич 

365947  
от 

24.10.2013г
. 

D, СЕ МВ № 000034  
от 24.10.2013г. 

ПОУ «Волжская автошкола 
ДОСААФ России» 

От 24.10.2019г. 

Рахматулин 
Андрей 

Михайлович 

34 18 
089718 

от 
19.11.2015г

. 

В, 
В1,С, 
С1, М 

УДОСТОВЕРЕ
НИЕ 

ПК№015729 ОТ 
25.04.2019  

ДИПЛОМ БД №000219 ОТ 
07.06.2018 «ПЕДАГОГ 

ПРОФОБУЧЕНИЯ» 

Состоит в 
штате 

Кожущенко 
Николай 

Николаевич 

34 20 
417720 

21.02.2015 
В,С,Д 

Удостоверение 
АЦ №002661 
От 14.07.2017 

 

ДИПЛОМ БД №000223 ОТ 
07.06.2018 «ПЕДАГОГ 

ПРОФОБУЧЕНИЯ» 
По договору 

 

II. Сведения о преподавателях учебных предметов 
Таблица 3.1. 

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 по-
вышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Оформ
лен в 

соответ
ствии с 
трудов

ым 
законод
ательст

вом 
(состои

т в 
штате 
или 

иное) 

 
Коновалов 
Дмитрий 

Владимирович 
 

- Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения. 
-Устройство и техническое 
обслуживание ТС как 
объектов управления. 
-Организация и выполнение 
грузовых и пассажирских  
перевозок автомобильным 
транспортом 

Волгоградская Государственная 
Сельскохозяйственная Академия 
Диплом ВГСХА № ABC 0599601 

от 25 июня 1998 
Инженер – Педагог 

«Профессиональное обучение» 

Удостоверение 
№342404610813 от 

13.04.2018 
«волгоградской 

аграрный 
госуниверситет» 

Состои
т в 

штате 

Евдокимова 
Ирина 

Иосифовна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии 

Камышинское медицинское 
училище №2 Диплом: СБ № 

2046391 
от 23 июня 2001г. 

Медицинская сестра 
«Лечебное дело» 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
34800003037 от 

10.05.2017 
Сертификат 
специалиста 

0834080001711 
от 15.05.2017 

«Лечебное дело» 

По 
догово

ру 

Евдокимова 
Ирина 

Иосифовна 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

Бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» г.Волгоград от 

05.06.2015 г. 

---- 
По 

догово
ру 

 

  



 

III. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

4.1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании: 

Закрытая площадка: Договор субаренды земельного участка №1 от 02.08.2018 г., адрес: 
Волгоградская область, г.Николаевск, улица Сивко, 170 «ж», срок действия до 25.07.2019г. 
Размеры закрытой площадки- 0,296 га соответствует. 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 
автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий – соответствует. 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 
используемых в процессе обучения – соответствует. 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% - 
соответствует. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения – соответствуют.  
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4- соответствует. 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 
заданий- имеются. 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – соответствует. 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ – соответствует. 
Наличие освещенности – имеется. 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – имеется. 
Наличие пешеходного перехода – имеется. 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) – имеется.  
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) – имеется. 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов) ---------- 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)-----------  
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 
 ПОУ «Николаевский УСТК ДОСААФ России» 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

5.1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: Договор в оперативного управления № 34 А 579488 от 29.12.2011 г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов – 3 (три) 
Таблица 5.1. 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 

№ кабинета 
Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1 г. Николаевск, ул. Шевченко, 12 1 39,6 15 

2 г. Николаевск, ул. Шевченко, 12 2 27,6 11 

3 г. Николаевск, ул. Шевченко, 12 3 49,9 20 

 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 11-20 человек. 
 



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 47 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории «М». 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 47 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории «А1». 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 47 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории «А». 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 39 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории «В». 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 31 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории «С». 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 72 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории с «С» на «Д». 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 156 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории с «С» на «В». 
 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 115 групп в год, 
согласно рабочей программе по категории с «В» на «С». 
 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложениями к настоящему 
Акту – имеются. 
 

V.  Информационно-методические и иные материалы: 
 

Учебный план – в наличии. 
Календарный учебный график – в наличии. 
Методические материалы и разработки: 
- соответствующие примерные программ профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке – в наличии.  
- образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с 
Госавтоинспекцией и утвержденные  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность - в наличии.  
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - в наличии.  
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии.  
- расписание занятий – в наличии. 
- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (за исключением программ подготовки   водителей транспортных средств категорий «М», «А», 

подкатегорий «А1»,) – в наличии. 
 

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии) -------- 
Марка, модель                                                     Производитель  
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________ 
Тренажер (при наличии) – Автомобильный тренажер Производитель - Россия 
Наличие утвержденных технических условий- соответствует 
Компьютеры с соответствующим программным обеспечением – в наличии 
Комплект авто-видео камер – в наличии  
Видеорегистратор – в наличии 



 
VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации- в наличии. 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 
результатах самообследования – имеется. 
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным– соответствует. 
 

VIII. 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 - ответственное лицо Борисенко Владимир Александрович – 
Удостоверение 134 № 000011 серия БД от 13.07.2017года НОУ «ДПО Учебный центр Регион» 
ВОА, удостоверение БД №014301 от 14.07.2017, аттестационный лист БД №014301 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – Проводится в ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» 
Лицензия ЛО № 34-01-002714 от 08.10.2015г. Договор № 13  от « 09» января 2020 года. 
 

IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной 
базы установленным требованиям: 

Учебно-материальная база ПОУ «Николаевский УСТК ДОСААФ России» соответствует 
установленным требованиям 
 
 
Начальник ПОУ «Николаевский УСТК 
ДОСААФ России»                                    ___________________                В.М. Таранова                                                        
(должность руководителя организации                         (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
или его уполномоченного лица) 


