ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Общие сведения
Наименование организации:
Полное – Местное отделение Общероссийской общественно- государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Кировского района Приморского края.
Сокращенное – Местное отделение ДОСААФ России Кировского района
Приморского края.
Организационно-правовая форма–Общественно-государственная организация.
Место нахождения
Спортивный

Приморский край, Кировский район, п. Кировский, пер.

Адрес мест осуществления образовательной деятельности
Приморский край, Кировский район, п. Кировский, пер. Спортивный 7а.
Адрес официального сайта в сети «интернет» www.р-dosaaf.ru
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, за
основным государственным регистрационным номером 1102500001504. Дата внесения
записи 10 июня 2010 года. Наименование регистрирующего органа – Управление
Минюста России по Приморскому краю. Учетный номер 2512090008. От 16.06.2010г.
Свидетельство Серия 25№ 003273397 «О постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации» и присвоения ему Идентификационного номера налогоплательщика
2516000030/251601001. Поставлена на учет 10.06.2010г Наименование регистрирующего
органа — МИФНС России №7 по Приморскому краю (Территориальный участок № 01
(Кировский район) Межрайоной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по
Приморскому краю)
Свидетельство серия 25 №003099485 «О внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц». Дата внесения записи 10.06.2010г.
Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по
Приморскому краю. Основной государственный регистрационный номер 11025000001504.
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность местного
отделения ДОСААФ России Михайловского района Приморского края.
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения:
— здание административное общей площадью 130 кв. м. арендуется у
администрации Кировского муниципального района, договор № 94-а от 28.09.2007 года.

–– автодром: аренда с местным отделением ДОСААФ России г. Лесозаводск, пер.
Больничный 16.
Лицензия:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 25Л01 № 0000086
от 04сентября 2012 года, регистрационный номер 512, выданная Департаментом
Образования и науки Приморского края. Действительна – бессрочно.
Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам:
- Программы профессиональной подготовки и переподготовки
- Водитель автомобиля категории «В»
Учредитель, договор с учредителем:
Учредитель – Общероссийская общественно-государственная
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

организация

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

Сведения
Марка
автомобиля
Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность
или иное
законное
основание
владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с п.
3 Основных
положений

Номер по порядку
№1

№2

№3

№4

Nissan Wingroad

Mitsubishi
Lancer

Toyota Corolla
II

ТМ39601

Легковой

Легковой

Легковой

Прицеп к
легковым ТС

В

В

В

Прицеп

2001

1989

1991

1995

М780ВМ

С748КВ

С601КВ

ХА2158

ПТС 25ТХ
136131

ПТС 25ЕО
815995

ПТС 25МР
450478

ПТС 27ЕН
442427

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Исправен

Исправен

Исправен

Исправен

Наличие тяговосцепного
(опорносцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая
Автоматическая
или
механическая)
Дополнительные
педали в
соответствии с
Есть
п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего
вида для
обучающего
вождению в
Есть
соответствии с
п. 5 Основных
положений
Опознавательный
знак «Учебное
транспортное
средство» в
Есть
соответствии с п.
8 Основных
положений
Наличие
информации о
внесении
изменений в
Есть
конструкцию ТС
в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер,
Серия ССС
дата выдачи,
№0320672261
срок действия,
20.02.2015г. –
страховая
19.02.2016г.
организация)
Технический
осмотр (дата
19.08.2014г. –
прохождения,
18.08.2015г.
срок действия)
Соответствует
(не
соответствует)
Соответствует
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для

Есть

Автоматическая

Механическая

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Серия ССС
№0324755255
29.01.2015г. –
28.01.2016г.

Серия ССС
№0696518711
02.10.2014г. –
01.10.2015г.

08.09.2014г. –
07.09.2015г.

02.10.2014г. –
01.10.2015г.

Соответствует

Соответствует

ТС категории
«D»,
подкатегории
«D1»)
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
С механической трансмиссией – 1, с автоматической – 2, прицепов -1.
Данное количество
обучающимся в год.

механических

транспортных

средств

соответствует

72

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия №
водительскогоудост
ове-рения,
дата
выдачи

Солодуненко М. Л.

25 ОС №
830731 от
31.10.2009

Чужаков Д. В.

25 ЕР №
383590 от
14.10.2006

Оформлен в
Разрешѐ Документ на
Удостоверение соответствии
нные
право
о повышении
с трудовым
категор
обучения
квалифизаконодаии и
вождению
кации (не реже
тельством
подкате
ТС данной
чем один раз в
(состоит в
горий
категории,
три года)
штате или
ТС
подкатегории
иное)
Диплом
Серия Б
№561663
выданный
Удостоверение
«ВС»
25.06.1999
№0446
В штате
Профессиона
09.07.2013
льным
лицеем №55
п. Кировский
Диплом
серия В
№867977
выданный
Удостоверение
«АВС» 26.06.2001 г.
№0447
В штате
Профессиона
09.07.2013
льным
лицеем №55
п. Кировский

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

Оформлен в
Удостоверение
соответствии
о повышении
с трудовым
квалификации
законодатель
(не реже чем
ством
один раз в три
(состоит в
года)
штате или

области, соответствующей
преподаваемому
предмету, либо о высшем
или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности

Голосков
Н. Н.

Соломатов
Ф. А.

Руденко
Л. А.

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения, основы
безопасного
управления ТС,
устройство и
техническое
обслуживание ТС,
основы организации
перевозок

Психофизические
основы
деятельности
водителя

Первая помощь при
дорожно –
транспортном
происшествии

Диплом серия ВСГ
№3946139 выданный
27.11.2009 года
Уссурийским
государственным
педагогическим
институтом – учитель
информатики
Диплом серия ЦВ
№013682 выданный
29.05.1992 года
Уссурийским
государственным
педагогическим
институтом – учитель
истории. Свидетельство
серия Г №01 от 22.04.2001
года Высшая школа
гуманитарной психологии
– «психологическое
консультирование,
психологическая
коррекция».
Диплом серия ПА
№0000023 выданный
22.07.2008 года
КГОУСПО
«Владивостокским
базовым медицинским
колледжем» Медицинская
сестра с углубленной
подготовкой –
«Сестринское дело»

иное)

Удостоверение
По
№0030 от
трудовому
27.08.2014
договору

По
срочному
трудовому
договору

Сертификат
рег.№343 от
18.05.1998
года

По
срочному
трудовому
договору

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Автодром: договор арендыот 15.10.2014года с местным отделением ДОСААФ
России г. Лесозаводск, пер. Больничный 16

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов — здание административное общей площадью 130 кв.
м. арендуется у администрации Кировского муниципального района, согласно Договора
№94-а от 28.09.2007 года.
Количество оборудованных учебных кабинетов – 2
№ п/п

1

2

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Учебные классы расположены по адресу:
п. Кировский пер. Спортивный 7а, класс
по ПДД безопасности движения и
оказанию первой медицинской помощи
Учебные классы расположены по адресу:
п. Кировский пер. Спортивный 7а, класс
по устройству и техническому
обслуживанию автомобилей

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

45,2кв. м

18

33,7 кв. м

18

Данное
количество
оборудованных
учебных
кабинетов
соответствует
72обучающимся в год. Наполняемость учебной группы не должна превышать 18 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с
приложением(ями) к настоящему Акту- имеется, согласно приложению №2 к Акту
обследования
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 – есть
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией
и
утвержденная
руководителем
организации,
осуществляющей образовательную деятельность — имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность есть
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность - имеются
расписание занятий – есть

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки
водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») - есть
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии) отсутствует.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением – 1 комплекта
Мультимедийный проектор – 1 комплекта
Экран – 1 комплект
Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»:




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

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 пред рейсовые медицинские осмотры — проводятся
Оборудование учебных кабинетов по адресу осуществления образовательной
деятельности МО ДОСААФ России Кировского района Приморского края
Перечень
учебного
оборудования,
необходимого
для
осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер

Транспортное
средство

1

1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

1

1

Детское удерживающее устройство

комплект

1

1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

1

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

1

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

1

Магнитная доска со схемой населенного пункта

комплект

1

1

Дорожные знаки (П, ММС)

комплект

1

1

Дорожная разметка (П, ММС)

комплект

1

1

Опознавательные и регистрационные знаки (ММС)

шт

1

1

Средства регулирования дорожного движения (П, ММС)

шт

1

1

Сигналы регулировщика (П, ММС)

шт

1

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки (П, ММС)

шт

1

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота (П,
ММС)

шт

1

1

Расположение транспортных средств на проезжей части (П,
ММС)

шт

1

1

Скорость движения (П, ММС)

шт

1

1

Обгон, опережение, встречный разъезд (П, ММС)

шт

1

1

Остановка и стоянка (П, ММС)

шт

1

1

Проезд перекрестков (П, ММС)

шт

1

1

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
транспортных средств (П, ММС)

шт

1

1

Движение через железнодорожные пути (П, ММС)

шт

1

1

Движение по автомагистралям (П, ММС)

шт

1

1

Движение в жилых зонах (П, ММС)

шт

1

1

Перевозка пассажиров (П, ММС)

шт

1

1

Перевозка грузов (П, ММС)

шт

1

1

Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств (П, ММС)

шт

1

1

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения (П, ММС)

шт

1

1

Учебно-наглядные пособия
(«П» - плакат, «ММС» - мультимедийный слайд, «ВФ» видео фильм.)
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Страхование автогражданской ответственности (П, ММС)

шт

1

1

Последовательность действий при ДТП (П, ММС)

шт

1

1

Психофизиологические особенности деятельности водителя
(ММС)

шт

1

1

Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов
(ММС)

шт

1

1

Конфликтные ситуации в дорожном движении (ММС)

шт

1

1

Факторы риска при вождении автомобиля (ММС)

шт

1

1

Сложные дорожные условия (ММС)

шт

1

1

Виды и причины ДТП (ММС)

шт

1

1

Типичные опасные ситуации (ММС)

шт

1

1

Сложные метеоусловия (ММС)

шт

1

1

Движение в темное время суток (ММС)

шт

1

1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя (ММС)

шт

1

1

Способы торможения (ММС)

шт

1

1

Тормозной и остановочный путь (ММС)

шт

1

1

Действия водителя в критических ситуациях (ММС)

шт

1

1

Силы, действующие на транспортное средство (ММС)

шт

1

1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях (ММС)

шт

1

1

Профессиональная надежность водителя (ММС)

шт

1

1

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в
процессе управления транспортным средством (ММС)

шт

1

1

Влияние дорожных условий на безопасность движения (ММС)

шт

1

1

Безопасное прохождение поворотов (ММС)

шт

1

1

Безопасность пассажиров транспортных средств (ММС)

шт

1

1

Безопасность пешеходов и велосипедистов (ММС)

шт

1

1

Типичные ошибки пешеходов (ММС)

шт

1

1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД (ММС)

шт

1

1

Классификация автомобилей (ММС)

шт

1

1

Общее устройство автомобиля (ММС)

шт

1

1

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности (ММС)

шт

1

1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортными средствами

Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "B" как объектов управления

Общее устройство и принцип работы двигателя (ММС)

шт

1

1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости (ММС)

шт

1

1

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
(ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы сцепления (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы механической коробки
переключения передач (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
переключения передач (ММС)

шт

1

1

Передняя и задняя подвески (ММС)

шт

1

1

Конструкции и маркировка автомобильных шин (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
(ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы генератора (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы стартера (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания (ММС)

шт

1

1

Общее устройство и принцип работы внешних световых
приборов и звуковых сигналов (ММС)

шт

1

1

Классификация прицепов (ММС)

шт

1

1

Общее устройство прицепа (ММС)

шт

1

1

Виды подвесок, применяемых на прицепах (ММС)

шт

1

1

Электрооборудование прицепа (ММС)

шт

1

1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства (ММС)

шт

1

1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
автомобиля и прицепа (ММС)

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей"

шт

1

1

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт

1

1

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "B"

шт

1

1

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B", согласованная с
Госавтоинспекцией

шт

1

1

Учебный план

шт

1

1

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

шт

1

1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

1

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт

1

1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность

шт

1

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

1

pdosaaf.ru

1

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

Перечень материалов по предмету «Первая помощь»
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество Наличие

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект

1

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект

1

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей

комплект

1

1

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)

комплект

20

20

штук

1

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

8

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства
для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые
маски с клапаном различных моделей. Средства для временной
остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для
верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника
(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки,

комплект

1

1

Мотоциклетный шлем
Расходные материалы

лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства

комплект

1

1

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей

комплект

18

18

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

комплект

1

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической
травме

комплект

1

1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

1

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

1

Экран (электронная доска)

комплект

1

1

Учебно-наглядные пособия <1>

Технические средства обучения

Наличие локальных нормативных актов:
Положение о подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств.
Правила внутреннего трудового распорядка.(ПВТР)
Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании
работников
Штатное расписание.
Учетная политика
Должностные инструкции работников
Положение об охране труда
Положение об организации и проведении итоговой аттестации в МО ДОСААФ
России Кировского района Приморского края.
Положение о порядке выдачи и хранения номерных свидетельств об окончании
обучения на право управления транспортными средствами различных категорий.
Договор на оказание услуг
Положение о защите персональных данных работников
Трудовой кодекс Российской Федерации
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним

График отпусков
Трудовые договора
Приказы о приеме на работу, переводе на другую работу, приказы об увольнении,
приказы о предоставлении отпусков, приказы о направлении в служебную командировку
Журнал учета инспектирующих органов
Личные дела работников
Закон Российской Федерации

