
 

 

 

Отчет  

По результатам самообследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий категории 

«В» на соответствие установленным требованиям. 
                                                                                       01 апреля 2018г 

 

Наименование организации   Общество с ограниченной ответственностью  

« МОСАВТО» , ООО  «МОСАВТО» 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Место нахождения 344082 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,27,ком.14 
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности   

 

1)  344082 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 27 

2)  344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова,18 

3)  344116 г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки,27 А 
 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

4) Ростовская область Мясниковский район  с. Большие Салы  ул. Заводская, 

участки № 9.№11А. 
(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.mosavto-rostov.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1156100002222 

Идентификационный  номер налогоплательщика (ИНН)6164076031 

Код причины постановки на учет КПП 616401001 

Дата регистрации 14 сентября 2015г. 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) 

серия 61Л01  № 0003642, 20 ноября 2015г., Региональная служба по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области , бессрочно. 
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Обследование проведено комиссией в составе:  заместитель директора Гулова Надежда 

Николаевна, преподаватель Манзарук Марина Вартересовна, мастер 

производственного обучения Шибико Сергей Владимирович, в присутствии директора  

ООО «МОСАВТО» Ершовой  Людмилы Ивановны 

в присутствии директора  ООО «МОСАВТО» Ершовой  Людмилы Ивановны 

(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя)) 

 Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, 

модель 
Хендэ 

акцент 

Хендэ 

акцент 

Хендэ 

акцент 

Хендэ 

акцент 
Рено Логан Рено Логан 821303 

file:///K:/www.mosavto-rostov.ru
file:///K:/www.mosavto-rostov.ru
file:///K:/www.mosavto-rostov.ru
file:///K:/www.mosavto-rostov.ru
file:///K:/www.mosavto-rostov.ru
file:///K:/www.mosavto-rostov.ru
file:///K:/www.mosavto-rostov.ru


 

 

Тип 

транспортного 

средства 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 
прицеп 

Категория 

транспортного 

средства 

В В В В В В прицеп 

Год выпуска 2004 2005 2006 2007 2016 2015 2017 

Государствен

ный 

регистрацион

ный  знак 

У464 КМ 

161 

Н 400 ЕТ 

161 

О 669 МР 

161 

С 910 РВ 

161 

А 086 ХМ 

161 

У419 УС 

161 
СЕ 434361 

Регистрацион

ные  

документы 

61 13 

№ 913384 

61 52 

№ 432898 

61 16 
№ 295158 

61 21 
№ 812333 

61 52 
№ 440608 

61 32 

№ 467479 

61 59 

№ 101711 

Собственность 

или иное 

законное 

основание 

владения Т/С 

Аренда 

Т/С 

Аренда 

Т/С 

Аренда 

Т/С 

Аренда 

Т/С 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Техническое 

состояние  в 

соответствии с 

п. 3 Основных 

положений 

Соответст-

вует 

Соответст-

вует 

Соответст-

вует 

Соответст-

вует 

Соответст-

вует 

Соответст-

вует 

Соответст-

вует 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

- - - - - Установлено - 

Тип 

трансмиссии 

(автоматическая 

или 

механическая) 

Механическая Механическая 
Автоматичес

кая 
Механическая Механическая Механическая - 

Дополнительн

ые педали в 

соответствии с  

п. 5  Основных 

положений 

Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены - 

Зеркала 

заднего вида 

для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  

п. 5 Основных 

положений 

Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены Установлены - 

Опознавательн

ый знак 

«Учебное ТС» 

в соответствие 

сп. 8  

Основных 

положений 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется - 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в регистр-

ном документе 

внесено внесено внесено внесено внесено внесено - 

Страховой  

полис ОСАГО 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 

0041778837 

24.05.18 

с 10.06.18 

по 09.06.19 

АО СОГАЗ 

ЕЕЕ № 

0904846777 

27.06.17 

с 27.06.17 

по  26.06.18 

АО СОГАЗ 

ЕЕЕ № 

1012700264 

19.12.17 

с  20.12.17 

по 19.12.18 

СПАО РЕСО- 

гарантия 

ЕЕЕ № 

0006915252 

25.06.17 

с 25.06.17 

по 24.06.18 

Альфа 

страхование 

ХХХ № 

1022752789 

21.03.18 

с 21.03.18 

по 20.03.19 

СПАО РЕСО- 

гарантия 

ЕЕЕ № 

1022752788 

21.03.18 

с 21.03.18 

по 20.03.19 

АО СОГАЗ 

- 



 

 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

24.05.18 

до 

25.05.19 

27.06.17 

до 

27.06.18 

18.12.17 

до 

18.12.18 

22.06.17 

до 22.06.18 

21.03.18 

до 

22.09.18 

21.03.18 

до 

22.09.18 

- 

Соответствует 

(не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует - 

Оснащение 

тахографами 

(для ТС 

категории «D», 

подкатегории 

«D1») 

-  - - - - - 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автоматических ____1___________ 

механических____________5_____________ прицепов___________1__________ 

Данное количество механических Т/С соответствует  304 количеству обучающихся в 

год. 

 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) 

Белоусов 

Алексей 

Николаевич 

61 16 

928137 

24.12.2013 

 «В» 
«С» 

Св-во 

Серия А 

№ 000403 

от 15.02.13г. 

Уд-ние 

6124033153

14 
от 04.12.15г. 

Трудовой 

договор 

Запорожцев 

Максим 

Борисович 

61 22 

638392 

06.11.2015 

В, В1,  

С.С1,СЕ, 

С1Е, М  

Св-во 

Серия А 

№ 01 

от 29.01.08г. 

Уд-ние 

6124061280

06 

от 19.08.18г 

Трудовой  

договор 

Киреева 

Ольга  

Алексеевна 

 

61 УА 

892362 

23.11.10 

«В» 

 

Св-во 

Серия ЦПВ 

№000070 

от 02.09.15г. 

Св-во 

Серия ЦПВ 

№000070 

от 02.09.15г. 

Договор 

подряда 

 

Лысенко  

Юрий 

Николаевич 

61 ОХ 

915731 

23.06.2010 

«В»   

«С», «Д» 

Св-во 

Серия ЦПВ 

№ 000093 

от 24.02.16г. 

Св-во 

Серия ЦПВ 

№ 000093 

от 24.02.16г. 

Договор 

подряда 

 

Манзарук 

Владимир 

Николаевич 

61 08 

084345 

31.08.2012 

«А» «В» 

«СЕ» «Д» 

«С» «ВЕ» 

Св-во 

Серия А 

№ 001 

от 28.06.13г. 

Уд-ние 

6124037259

33 

от 08.07.16г. 

Трудовой 

договор 

Степаненко 

Роман 

Анатольевич 

61 08 

043230 

22.05.2012 

«А»,«В» 

«С», «Д» 

Св-во 

Серия А 

№ 000131 

от 20.08.14г 

Св-во 

Серия А 

№ 16247 

от 10.08.17г 

Трудовой 

договор 

Шаповалов 

Александр 

Александрович 

61 18 

252349 

23.09.2014 

В, В1, С. 

С1,СЕ,С1Е, 

 М,Д,Д1 

Св-во 

Серия А 

№ 000199 

от 18.11.14г 

Уд-ние 

№ 000167 

от 13.09.17г 

Договор 

аренды с 

экипажем 



 

 

Шибико 

Сергей 

Владимирович 

61 17 

427648 

22.05.14 

В, В1, ВЕ 

С.С1,СЕ, 

С1Е, М 

Св-во 

Серия А 

№0000743 

от 07.12.09г. 

Уд-ние 

6124063839

36 

от 02.03.18г. 

Трудовой 

договор 

Шибико 

Николай 

Владимирович 

61 08 

099898 

26.10.12 

 «В» 
«С» 

Св-во 

Серия А 

№ 000125 

от 29.02.12 

Уд-ние 

6124063839

37 
от  02.03.18 

Трудовой 

договор 

Чернявский 

Виталий 

Николаевич 

61 01 

503248 

15.06.2011 

«В», «ВЕ» 

«С», «СЕ» 

«Д» 
 

Св-во 

Серия ЦПВ 

№ 000185 

от 13.09.17г. 

Уд-ние 

№ 000185 
от 13.09.17г. 

Договор 

подряда 

 

Щербаева 

Надежда 

Васильевна 

61 16 

933705 

28.01.2014 

«В» Св-во 

Серия ЦПВ 

№ 000184 

от 13.09.17г. 

Уд-ние 

№ 000184 
от 13.09.17г. 

Договор 

подряда 

 

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) 

Оформ- 

лен в 

соответств

ии с трудо-

вым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Манзарук 

Марина 

Вартересовна 
 

Правила 

дорожного 

движения 

(теория) 

Диплом о высшем образовании  

МИПиП, 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

Уд-ние 

13708-РЦ 
от 

25.12.2016г. 

Трудовой 

договор 

Нестеров 

Виктор 

Владиславович 

Первая 

помощь при 

ДТП 

Диплом -Медицинский колледж 

РГМУ 

медицинская сестра по 

специальности Сестринское дело 

Св-во о 

повышении 

№ 3727 от 

06.06.2016г. 

Трудовой 

договор 

Гаврилова 

Мария 

Сергеевна 

Психофизио

логические 

основы 

деятельност

и водителя 

Диплом о высшем образовании 

«ЮФУ» 

специальность  «Психология» 

Удос-ние о 

повышении 

№ 10011 от 

18.11.2016г. 

Трудовой  

договор 
 

 Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов Свидетельство о государственной регистрации права серия 

61-АД №443276  и свидетельство серия 61-АИ № 655633, договор безвозмездного 

пользования земельными участками  с 15.09.2015г. по 04.01.2030г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома__2460 кв.м , а в асфальте 2100 кв. м. 
(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% - 12%. Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения соответствует.  

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

0,8 

 Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий -соответствует . 

 Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует . 

 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% 

соответствует . 

 Наличие освещенности_________нет____________ 

 Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)  ____нет____ 

 Наличие пешеходного перехода соответствует . 

 Наличие дорожных знаков (для автодромов)___________________________ 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)__________ 

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  соответствуют закрытой площадке 
           (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

1) 344082 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 27 

Договор субаренды нежилого помещения от 01 апреля 2018 года №45 с 01.04.2018г. по 

28.02.2019г. 

2) 344000. г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова,18 

Договор на передачу в безвозмездного пользования нежилых помещений  от 02 

февраля 2018г., № 1  с 02.02.2018г. по 01.02.2021г. 

3)  344116 г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки,27 А 

Договор субаренды нежилого помещения от 25 мая 2018г. №1 с 25.05. 2018г.  по 19.04. 

2019г.  

Количество оборудованных учебных кабинетов три. 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Ростов-на-Дону,  

пр. Буденновский,27 
31,4 30 

2 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Волкова,17 
77,8 30 

3 г. Ростов-на-Дону,  

пр. Стачки,27 А 

35,0 30 



 

 

 Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

_____24______ количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не 

должна превышать 30 человек. 

 Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 

приложением(ями) к настоящему Акту соответствует 

  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план  соответствует 

Календарный учебный график  соответствует 

Методические материалы и разработки: 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном 

порядке  соответствует 

- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  соответствует 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  соответствует 

-  материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  соответствует 

- расписание  занятий  соответствует 

 Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки                                                           

водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           

«А1», «В1») соответствует 

 Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  соответствует 

 Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической 

базы образовательной организации______соответствует. 

 Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»  отчета о результатах самообследования_____соответствует. 

 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 

согласно представленным документам . 
 

 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  проводятся согласно 

представленным документам. 

 Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-

материальной базы установленным требованиям: соответствует. 

 

Члены комиссии:                 ____________Н.Н. Гулова 

     ____________М.В. Манзарук 

     ____________С.В. Шибико 

  

 Директор ООО «МОСАВТО»                                                         Л.И. Ершова                                       


