ГУ МВД России по Самарской области
РЭО ГИБДД
межмуниципального отдела
МВД России «Кинельский»
446442 Самарская область
и. Усть-Кинельский, ул. Элитная, 1

310118
на №

№

71 /

от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам управления
транспортными средствами, имеющихся у организации, осуществляющей
образовательную деятельность, установленным требованиям
По
результатам
обследования
помещения,
закрытой_____ площадки.
автодрома(автоматизированного автодрома): 446442,
Самарская область, г. Кин ель, пгт. Усть-Кинельский, ул. 1я Парковая, д.1
(адрес помещения, закрытой площадки, автодрома (автоматизированногоавтодрома), категории (подкатегории) ТС)

установлено ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», 446442. Самарская область, г. Кинель,
пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 2,
(наименование и адрес местонахождения организации,осуществляющей образовательную деятельность)

соответствие условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам управления
транспортным средством
__________ «А,В,С»____________________________
(категории (подкатегории) транспортных средств)

требованиям
Правил
проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097.____________________
N
п/п

Описание выявленного
несоответствия

Установленные требования (пункт, статья,
вид, наименование и реквизиты
нормативного правового акта, где
установлено требование)

К заключению прилагаются: акт обследования условий для проведения экзамена по
первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у
организации, осуществляющей образовательную деятельность
(акт, количество листов)

Приложение № 2
к Порядку определения соответствия
условий для проведения теоритического
экзамена и (или) экзамена по
первоначальным навыкам управления
транспортным средством, имеющихся у
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
установленным требованиям

Акт № 1
Обследования условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам управления
транспортным средством, имеющихся у организации, осуществляющей образовательную
деятельность
г. Кинель
«23» января 20 18 г.
Должностным(и) лицомГами): гос инспектором БД Д РЭО ГИБДД М О М В Д России
«Кинельский» капитаном полиции Ивкиным П.Е.,
(должность, специальное звание, Ф.И.О.)

в присутствии Декана ФПК и ДО Перцева С.В.
(должность.фамилия, Ф.И.О. представителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

произведено обследование условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам
управления транспортным средством, имеющихся у организации, осуществляющей
образовательную деятельность: ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА»
(полное или сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

446442, Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 2,
адрес местонахождения)

Описание помещения для проведения теоретического экзамена:
Описание закрытой площадки, автодрома (автоматизированного автодрома): 446442,
(удаленность

Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. 1я Пауковая, д.1
от экзаменационного подразделения, остановок общественного транспорта, наличие помещения (навеса)для

земельный участок в постоянном (бессрочном) пользовании, запись о регистрации
63-63/003-63/003/377/2016-467/1 от 14.06.2016г„ 1 км. 500 м. от РЭО ГИ БДД М О М ВД
России
ожидания, мест общественного пользования (туалеты), условий для передвижения лиц с ограниченными

«Кинельский», 500 м. от остановки общественного транспорта, в наличии навес для
физическими возможностями)

ожидания, а также туалет, условия для передвижения лии с ограниченными
__________________физическими возможностями обеспечены_________________________

По результатам обследования установлено:
1.
Наличие автоматизированной системы (аппаратно-программного комплекса) для
проведения теоритического экзамена:
2.
Комплект экзаменационных задач, используемых автоматизированной системой
(аппаратно-программным комплексом) для проведения теоретического экзамена
3.
Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):

1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми проводится
экзамен:Л,/?,С
2. Габаритные размеры, площадь: 2600 м2
3. Ограждение:» наличии ограждение, ЖБИ плиты
(наличие, вид и целостность)

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения
испытательных упражнений: возможно для категорий А,В,С

всего

комплекса

(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств)

5. Покрытие: асфальто-цементобетонное покрытие, водоотвод
(вид, однородность, наличие водоотвода)

6. Освещенность: имеется в наличии____________________________________________
7. Технические средства организации дорожного движения: дорожные знаки, разметка,
светофор отсутствуют_________________________________________
(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании)

8. Эстакада:
длина наклонных участков 12., горизонтального участков 6,2м., высота 1,4 м.,
продольный уклон 11,6%, по боковым гранииам эстакады барьерное ограждение
(размер, уклоны, наличие ограждения)

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при наличии
возможности последовательного их выполненияТка/иегория «В» - 8 мин.,
(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств)

4.
Автоматизированная система контроля и оценки навыков
транспортными средствами кандидатов в водители:отсутствует

управления

Категория (подкатегория)
транспортных средств

5.
Проверка автоматизированной системы контроля и оценки навыков управления
транспортными средствами кандидатов в водители:__________ ;_____________

Номер и наименование
испытательного
упражнения
(элемента)

Результаты оценки выполняемых
испытательных упражнений (их
элементов)

Примечания

1

2

3

4

6. Транспортные
средства
(в
случае
их
предоставления
осуществляющей образовательную деятельность):

организацией,

Н ом ер по порядку
С ведения

1 .М арка, м одель
2 .Т ип
3.К атегория (подкатегория)

1

2

3

ВА З 21703
Л ада П риора

ЗИЛ
М М 33554М

CF М О Т О
L eader 150

легковой

самосвал

м отоцикл

в

С

А

4

4 .Т ип трансм иссии

М КП П

М КП П

М КПП

5 .Г осударственны й
регистрационны й знак

А 158У Е163

К853М К63

6024А В63

б.О снование владения

С обственник

собственник

Д оговор
аренды

И справное

испраное

И справное

С оотв-т

С оотв-т

С оотв-т

В наличии

В наличии

. . .

10.С траховой полис обязательного
страхования

В наличии

В наличии

В наличии

11 .Т хехнический осмотр

В наличии

В наличии

В наличии

О борудовано

оборудован

. . .

7.С оответсвие прилож ению №3 к
П равилам
8.С оответсвие пунктам 5 и 8
О сновны х полож ений по допуску
транспортны х средств к
эксплуатации и обязанности
долж ностны х л и ц по обеспечению
б езопасности дорож ного движ ения
9.Н аличие инф орм ации о внесении
изм енений в конструкцию
транспортного средства в
свидетельстве о регистрации

12.О борудование средствам и
аудио- и видеорегистрации
процесса проведения практических
экзам еов

7.
Средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических
экзаменов: 4 зонная система видеорегистраиии, соответствует Правилам проведения
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских
удостоверений,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 24.10.2014 № 1097
8.
Выводы по результатам обследования: условия для проведения экзамена по
первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющиеся у
организации, осуществляющую образовательную деятельность, соответствуют
установленным требованиям____________________
(соответствие (несоответствие) установленным требованиям)

Госинспектор БДД РЭО ГИБДД
МО МВД «Кинельский»
капитан полиции______________

С актом ознакомлен:
(должность, подпись, Ф.И.О. представите,
осуществляющей образовательную деятельность)

Pf 20/jr.

Ивкин П.Е.

