МВД России
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о соответствии ('несоответствии) условий для проведения теоретического экзамена и
(или) экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средс твом,
имею щ ихся у организации, осуществляющей образовательную деятельность,
установленным требованиям
По результатам обследования:
1. Закрытой площадки:
Челябинская область г.Пласт в 200 метрах юго-западнее от улицы Лазо, д .5.
«А» и «В», подкатегория «А1»
(адрес закрытой площадки, автодрома (автоматизированного автодрома), категории (подкатегории) ТС)

Установлено

Частное
Образовательное
Учреждение
Дополнительного
Профессионального Образования центр подготовки водителей
«Фаэтон» 457020 Челябинская обл. г. Пласт ул.Октябрьская д.63 В _
(Наименование образовательной организации, юридический адрес)

Наличие условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам управления
транспортным средством требованиям Правил проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удое:';.’
тми,
утвержденных постановлением Правительства Российской Фс
-4
октября 2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средс го,;.
Установленные требования (пункт,
статья, вид, наименование и реквизиты
Описание выявленного
нормативного правового акта, где
несоответствия
установлено требование)
1
Не выявлено
Акт обследования - 5 листов, схема упражнений на
К заклю чению прилагаются:
закрытой площадке - 3 листа
№
п/п

(Акт. документы, количество листов)

Л

в Y e /?Ь Я -ч * / ’р О
/Ч Д
yt-r U / Ь * />
(Подпись, долж ность, Ф.И.О.,должностного лица подразделения Госавтоинспекиии)

А КТ № £
Обследования условий для проведения теоретического экзам ена и (или) экзамена но
первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у
организации, осущ ествляю щей образовательную деятельность
г. Пласт

«03» ноября 2016 г.

Комиссия в составе: ст. л-т полиции Быков А.А., м-р полиции Белобородов В.А
(Должность, звание, Ф.И.О. председателя комиссии, членов комиссии)

в______присутствии______директора_____ Аб дур ахман о в ой______О ксаны_____ В икторовны
(должность, фамилия, Ф .И.О представителя образовательной организации)

П роизвела обследование условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам
управления транспортным средством, имеющ ихся у образовательной организации
Частное
О бразовательное
Учреждение
Д оп олн ительного_Профессионального
Образования центр подготовки водителей «Фаэтон» ( 4 0 У ДПО центр_подготовки
водителей « Ф а э т о н » )__________________________
457020 Челябинская обл. г. Пласт ул. Октябрьская д. 63 «В»__________ ____ _______
(Полное и сокращ енное название образовательной организации (при наличии), ю ридический адрес)

Описание помещ ения для проведения теоретического эк зам ен а:______________ ________
(Адрес, планировка и оборудование помещения, площадь, этаж здания, наличие отдельного входа‘
О тдельного помещения для ожидания граждан, места общ ественного пользования (туалеты К
Условия для передвижения лиц с ограниченными физическими возмож ностями, пандусы и т.дТ)

Описание закрытой площ адки, автодрома (автоматизированного автодром а):____ ______
Челябинская область. Пластовский район, г. Пласт, в 200 метрах ю го-западнее от у л ицы
Лазо, д .5.

35 км. от г. Ю жноуральска. В 200 м. от площ адки остановка общ естве!того

транспорта, туалет в наличии.
(Удаленность от экзаменационного подразделения, остановок общ ественного транспорта, наличие помещения (навеса)
Для ожидания граждан, мест общ ественного пользования (туалеты), условия для передвиж ения лиц с ограниченными
Ф изическими возможностями и т.д.)

Комиссия установила:
1. Сведения об автоматизированной системе (аппаратно-программном комплексе) для
проведения теоретического экзамена ______________________
(М арка, модель, описание, технические характеристики)

2. Соответствие содержания комплекта экзаменационных задач, используемого
автоматизированной системой (аппаратно-программным комплексом) для проведения
теоретического экзамена, содержанию комплекта экзаменационных задач, утвержденного
главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской
Ф едерации1___________________________________________________
3. Сведения о закрытой площадке, автодроме (автоматизированном автодроме)2:
1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми
проводится экзамен: кат. «А» и кат. «В», подкатегория «А1»______________________________

1 Пункт 12 Правил.
' Пункты 2 - 8 приложения № 1 к Правилам».

j 2. Габаритные размеры, площ адь: 0,243 га.________________________________________________
| 3. Ограждение: имеется, изготовлено из профнастила, высота 1.5 м., огорожен полностью.
(Наличие, вид и целостность)

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса
1 испытательных упражнений: имеется.______________________ _____________________________ _
5. Покрытие: бетонное однородное покрытие, продольный уклон присутствует__и
составляет 25%о.
Водоотвод - обеспечен. Коэффициент сцепления не ниже 0,4 соответствует.
(Вид, однородность, продольный уклон, наличие водоотвода, коэффициент сцспленияГ

j 6. Освещенность: отсутствует_______________________________________________________
7. Технические средства организации дорожного движения: имеются.
(Наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании)

I 8. Эстакада: с продольным уклоном в пределах 8-16% -уклон на подъеме - 10%. уклон на
спуске - 11%). имеется ограж дение.
(Размеры, уклоны, наличие ограждения)

9. Оборудование зон испытательных упраж нений3: соответствует Приложению № 7 к
[ Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений, утвержденному приказом МВД России от 20 октября 2015 г. № 995.

10. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при j
I наличии возможности последовательного их выполнения): 8 ,53.__________________________
4. Сведения об автоматизированной системе контроля и оценки навыков управления
транспортными средствами кандидатов в водители4: о т с у т с т в у ю т _________

5. Проверка автоматизированной системы контроля
транспортными средствами кандидатов в водители:
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Примечания
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6. Сведения о транспортны х средствах (в случае их предоставления образовательной
организацией)':
3 Приложение № 7 к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденному приказом МВД России от 20 октября
2015 г. № 995.
4 Пункты 1 3 - 1 6 приложения № 1 к Правилам.
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5 Приложение № 3 к Правилам.
6 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г, № 1090
«О правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000. № 18, ст. 1985: 2001, № 11,
ст. 1029; 2003, № 40, ст. 3891; 2008, № 8. ст. 741; 2015, № 17, ст. 2568).
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11. Технический
осмотр
(дата
:трс хождения, срок
действия)
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экзаменов

ЕЕЕ
№ 0720517510
15.02.201614.02.2017
Ю журал
АСКО

ЕЕЕ
№ 0724684306
11.08.201610.08.2017
Ю журал
АСКО

ЕЕЕ
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Оборудовано

Оборудовано

Отсутствует

ЕЕЕ
№ 0722933529 |
16.06.201615.06.2017
Ю журал
АСКО

11.06.2016
12.06.2017

Отсутствует

7. Сведения о средствах аудио- и видео регистрации процесса проведения практических
экзаменов' - RVI- C100(2.5m m ) соответствует требованиям пунктов 11,12 постановления
правительства № 1097 от 24.10,2014г
8. Заключение комиссии по результатам обследования:
Закрытая площ адка соответствует установленным требованиям для проведения экзамена
по первоначальным навыкам управления транспортным средством категории «А», «А1»,
«В»

