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

АКТ N

обследования условий для проведения теоретического экзамена и (или) экзамена по 
первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

2021 г.г. Ангарск

Должностным лицом(ами):

в присутствии директора Аргайы Нины Федоровны
произведено обследование условий для проведения теоретического экзамена и (или) 
экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: в Г осударственном 
бюджетном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский автотранспортный 
техникум (ГБПОУ A ATT), 665806, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 8, дом 3

Описание помещения для проведения теоретического экзамена:
Помещение для проведения теоретического экзамена находится по адресу, Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 8, дом 3.
- на 2-ом этаже, компьютерный класс № 207 площадью 90,7 кв.м,
- на первом этаже компьютерный класс № 111 площадью 90,7 кв.м, № 112 площадью 90,7 
кв.м,
- на третьем этаже компьютерный класс № 303 площадью 90,7 кв.м, в холе имеются места 
для ожидания граждан с оборудованными скамейками, места общественного пользования 
(туалет) находятся на первом и втором этажах здания, для передвижения лиц с 
ограниченными физическими возможностями привлекаются волонтеры.

Описание закрытой площадки:
Закрытая площадка для обучения водителей транспортных средств категории «В» 

находиться на территории образовательного учреждения по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 8, дом 3. Общей площадью 0,29 га.

Закрытая площадка для обучения водителей транспортных средств категории «С» 
находиться по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, дом 1. Общей площадью 
0,37 га.
Остановки общественного транспорта:

для обучения водителей транспортных средств категории «В» находиться в 200 м. от 
остановки кв-л 8, д. 3, автобус № 11;

для обучения водителей транспортных средств категории «С» от остановки ФЗО 300 
м. трамвай №3,6,  автобус № 2.

Помещение для ожидания находится в здании образовательного учреждения.
Места общественного пользования (туалеты) находятся в здании образовательного 

учреждения.
Для передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями привлекаются

волонтеры.
По результатам обследования установлено:



2. Комплект экзаменационных задач, используемый автоматизированной системой 
(аппаратно-программным комплексом) для проведения теоретического экзамена*(2)

Методические материалы и разработки: соответствующие примерные программы 
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, 
утвержденные в установленном порядке.

Образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованная 
с Госавтоинспекцией и утверждены руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные руководителем образовательного учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность: локальные нормативные акты

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем образовательного учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность: имеются в наличии по всем дисциплинам согласно учебного 
плана.

Установлена программное обеспечение по проведению внутренних экзаменов в 
кабинетах № 111, № 112, № 207, № 303.

3. Закрытая площадка,*(3):
1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 
проводится экзамен:
- Закрытая площадка для обучения вождению транспортных средств категории «В»;
- Закрытая площадка для обучения вождению транспортных средств категории «С».
2. Габаритные размеры, площадь:
- Для обучения вождению транспортных средств категории «В» - площадь 0,29 га;
- Для обучения вождению транспортных средств категории «С» - площадь 0,37 га.
3. Ограждение:

Для обучения вождению транспортных средств категории «В».
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 

закрытой площадке транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения -  железобетонное h=2 м.

Для обучения вождению транспортных средств категории «С».
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 

закрытой площадке транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения — ограждение выполнено 
металлическим профлистом h=2 м.
4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 
испытательных упражнений:

На закрытой площадке для обучения вождению транспортных средств категории «В», 
выполнена разметка в соответствии с установленными требованиями позволяющая 
последовательно и непрерывно выполнять весь комплекс испытательных упражнений.

На закрытой площадке для обучения вождению транспортных средств категории «С» 
выполнена разметка в соответствии с установленными требованиями позволяющая 
последовательно и непрерывно выполнять весь комплекс испытательных упражнений.
5. Покрытие:

Закрытой площадки для обучения вождению транспортных средств категории «В». 
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 - 
асфальтовое покрытие S-0.24 га.

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% -
10% .

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 
соответствует.
*(2) Абзац второй пункта 12 Правил.
*(3) Пункты 2-8 приложения № 1 к Правилам»



Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 
площадке.

8. Эстакада:
Для обучения вождению транспортных средств категории «В». Наличие наклонного 

участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% - 10%. Размеры и обустройство 
техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение 
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 
соответствуют. Наличие ограждения имеется.

Для обучения вождению транспортных средств категории «С». Наличие наклонного 
участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% - 10%

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения - соответствуют. Наличие ограждения имеется.

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при 
наличии возможности последовательного их выполнения):
Для обучения вождению транспортных средств категории «В» - 10 -  12 минут;
Для обучения вождению транспортных средств категории «С» -12 — 15 минут.

4. Автоматизированная система контроля и оценки навыков управления 
транспортными средствами кандидатов в водители*(4):

Имеются тренажеры предназначенные для обучения водителей т/ср. категории «С». 
Марка, модель -«Truck Master» Производитель SIMULATING TRANSPORT 

TECHNLOGIES
Тренажеры - предназначенные для обучения водителей т/ср. категории «В» .
Марка, модель «Саг Master» . Производитель Sim ТТ.
Автотренажеры «Truck Master», «Саг Master» позволяют в полном объеме проводить 

начальную подготовку водителей: отработку правильной посадки водителя в т/ср. и 
пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления и контрольно
измерительными приборами; отработку приемов управления т/ср.; вождения по маршрутам с 
большой интенсивностью движения и совершенствованию навыков вождения в различных 
дорожных условиях.

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей 
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий водителей транспортных средств 
категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») -  согласованы руководителем ЕИБДД г. 
Ангарска и утверждены директором ЕБПОУ ААТТ.

Компьютеры с установленным соответствующим программным обеспечением. 
Программа запускается автоматически после включения компьютера автотренажера и 
загрузки ОС Windows. Имеется наличие отчета по результатам самообследования 
материально-технической базы образовательной организации. Размещение на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результатах 
самообследования официальный сайт httv://att-amarsk. ги.

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» в состоянии учебно-материальной базы.

5, Проверка автоматизированной системы контроля и оценки навыков управления 
транспортными средствами кандидатов в водители:
Категория (подкатегория) транспортных средств -  для категории «В». «С.»
Номер и наименование испытательного упражнения (элемента)

1. Остановка и начало движения на подъеме;
2. Парковка транспортного средства и въезд с парковочного места, парковка для 

погрузочной эстакаде (платформе), остановка для безопасной посадки 
пассажиров;

3. Повороты на 90°;
*(4) Пункты 14-16 приложения № 1 к Правилам.



6. Транспортные средства (в случае их предоставления организацией, осуществляющей образовательную деятельность)*(5): 
Легковые автомобили:

С ведения Н омер по порядку
1 2 3 4 5 6 7 8 9

М арка, м одель L ada granta L ada granta Lada 217030 
Lada priora

Lada priora D aew oo m atiz ВА З-21074 
Lada 2107

В А З-21053 В А З-21074 
L ada 2107

П рицеп

Тип Л егковой Л егковой Л егковой Л егковой Л егковой Л егковой Л егковой Л егковой Л егковой
К атегория (подкатегория) В В В В В В В В В
Тип трансм иссии механическая механическая механическая механическая м еханическая механическая м еханическая м еханическая -

Г  осударственны й 
регистрационны й знак

Е275А Е 138 Р613А А  138 A 179X R  38 A 178X R  38 Р380Х В  38 Н 374У М  38 У844ЕЕ38 У843ЕЕ38 А О  710238

О снование владения С обственность С обственность Собственность Собственность С обственность Собственность С обственность С обственность С обственность
С оответствие прилож ению  
№  3 к Правилам

С оответствует С оответствует Соответствует С оответствует С оответствует С оответствует С оответствует С оответствует С оответствует

С оответствие пунктам  5 и 
8 О сновны х полож ений по 
допуску транспортны х 
средств к эксплуатации и 
обязанности  долж ностны х 
лиц по обеспечению  
безопасности дорож ного 
движ ения*(6)

У становлены У становлены Установлены Установлены У становлены Установлены У становлены Установлены

Н аличие инф орм ации  о Установлены У становлены Установлены Установлены У становлены Установлены У становлены У становлены С видетельство
внесении изм енений в дублирую щ ие дублирую щ ие дублирую щ ие дублирую щ ие дублирую щ ие дублирую щ ие дублирую щ ие дублирую щ ие о регистрации
конструкцию педали, педали, педали, педали, педали, педали, педали, педали, 3823 №
транспортного средства в зарегистрирован зарегистрирован зарегистрирован зарегистрирован зарегистрирован зарегистрирован зарегистрирован зарегистрирован 292143
свидетельстве о как учебный как учебны й как учебный как учебный как учебны й как учебный как учебный как учебны й
регистрации С видетельство о 

регистрации 
3821 №  163187

С видетельство о 
регистрации 
3821 №  163186

Свидетельство о 
регистрации 
3812 № 9 76523

С видетельство о 
регистрации 
3812 № 9 7 6 5 2 5

С видетельство о 
регистрации 
38 Х С  №  253367

Свидетельство о 
регистрации 
38 У М  №
159117

С видетельство о 
регистрации 
38 УМ  №
159208

С видетельство о 
регистрации 
38 У М  № 159205

С траховой полис Н Н Н  № Н Н Н  № Н НН  № Н Н Н  № Н Н Н  № Н НН  № Н Н Н  № Н Н Н  № -

обязательного 3022101150 до 3017802403 до 3017780680 до 3017780958 до 3022111137 до 3017780681 до 3017780959 до 3022111136
страхования (номер, дата 
выдачи, срок действия, 
страховая организация)

29Л 1.2021 10.10.2021 18.09.2021 18.09.2021 21.11.2021 11.09.2021 11.09.2021 21.11.2021

Технический осм отр (дата 
прохож дения, срок 
действия)

000000000018957 
до  07.05.2021

051161012100224 
до 22.09.2021

051160032102226 
до 28.08.2021

051160032102228 
до 28.08.2021

051160032102227 
до 28.08.2021

Резерв Резерв 051160032102224 
до 28.08.2021

О борудование средствами 
ау д и о -и
видеорегистрации 
прецеесадтроведения 
практические экзам енов

Установлено У становлено У становлено У становлено У становлено У становлено У становлено У становлено



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Иркутской области
«АНГАРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ГБПОУ ААТТ)
665806, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 8, дом 3, тел. 8(3955) 95-62-86 

8(3955) 95-62-85, факс 8(3955) 95-62-86, E-mail:att-angarsk@inbox.ru, http://www.att-angarsk.ru 
ОКПО 68581623; ОГРН 1103801004350; ИНН/КПП 3801110628/380101001

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 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)

Банников
Сергей
Александрович

Удостоверение 
водителя 
3832561119 
до 07.07.2027 г.

Водитель
категории
«А» «А1», 
«В» «В1», 
«С» «С1», 
«Д» «Д1».

Удостоверение 
382407200528 от 
22.11.2019 г. 
Регистрационный 
№88 ГБПОУ AATT

Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения для 
получения права на обучение вождению 
срок обучения 72 час. 
с 05.11.2019 г. по 20.11.2019 г. 
382407200528 от 22.11.2019 г. 
Регистрационный № 88 ГБПОУ ААТТ

Состоит в штате 
(механик)

Глушак
Василий
Анатольевич

Удостоверение 
водителя 
3809837138 
до 25.05.2022 г.

Водитель
категории
«В»,
«С».

Удостоверение 
382407200530от 
22.11.2019 г. 
Регистрационный 
№ 90 ГБПОУ AATT

Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения для 
получения права на обучение вождению 
срок обучения 72 час. 
c05.ll.2019r.no  20.11.2019 г. 
382407200530 от 22.11.2019 г. 
Регистрационный № 90 ГБПОУ ААТТ

Состоит в штате 
(мастер п/о)

Жданов
Евгений
Михайлович

Удостоверение 
водителя 
3822438373 
до 01.07.2025 г.

Водитель 
категории 
«В» «В1», 
«С» «С1», 
«Д» «Д1», 
«СЕ» «С1Е».

Удостоверение 
382407200573 от 
02.11.2020 г. 
Регистрационный 
№ 133 ГБПОУ ААТТ

Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения для 
получения права на обучение вождению 
срок обучения 72 час. 
с 16.10.2020 г. по 31.10.2020 г. 
382407200573 от 02.11.2020 г. 
Регистрационный № 133 ГБПОУ ААТТ

Оформлен по 
срочному 
трудовому 
договору 
(мастер п/о)

Курышко
Геннадий
Петрович

Удостоверение 
водителя 
7525036989 
до 23.03.2026 г.

Водитель 
категории 
«В» «В1», 
«С» «С1», 
«Д» «Д1».

Удостоверение 
382407200531 от 
22.11.2019 г. 
Регистрационный 
№ 91 ГБПОУ ААТТ

Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения для 
получения права на обучение вождению 
срок обучения 72 час. 
с 05.11.2019 г. по 20.11.2019 г. 
382407200531 от 22.11.2019 г. 
Регистрационный № 91 ГБПОУ ААТТ

Состоит в штате 
(мастер п/о)

Скаков
Евгений
Николаевич

Удостоверение 
водителя 
0314361208 
до 31.12.2024 г.

Водитель 
категории 
«В» «В1», 
«С» «С1», 
«Д» «Д1».

Удостоверение 
382407200576 от 
02.11.2020 г. 
Регистрационный 
№ 136 ГБПОУ ААТТ

Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения для 
получения права на обучение вождению 
срок обучения 72 час. 
с 16.10.2020 г. по 31.10.2020 г. 
382407200576 от 02.11.2020 г. 
Регистрационный № 136 ГБПОУ ААТТ

Оформлен по 
срочному 
трудовому 
договору 
(мастер п/о)

Шульга
Алексей
Леонидович

Удостоверение 
водителя 
3822437857 
до 13.06.2025 г.

Водитель
категории
«В» «В1», 
«С» «С1».

Удостоверение 
382402408436 от 
06.05.2019 г. 
Регистрационный 
№ 66 ГБПОУ ААТТ

Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения для 
получения права на обучение 
вождению срок обучения 72 час. 
с 15.04.2019 г. по 30.04.2019 г. 
382402408436 от 06.05.2019 г. 
Регистрационный № 66 ГБПОУ ААТТ

Состоит в штате 
(мастер п/о)

Директор Н. Ф. Арганы

mailto:att-angarsk@inbox.ru
http://www.att-angarsk.ru
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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)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м (состоит в 
штате или иное)

Ерофеев Юрий 
Степанович

•Основы законодательства в сфере дорожного 
движения;
•Основы управления транспортными 
средствами;
•Основы управления транспортными 
средствами категории «В»,
•Основы управления транспортными 
средствами категории «С»;
•Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом; 
•Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом; 
•Устройство, техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» как 
объектов управления;
•Устройство, техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» как 
объектов управления.

Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное 
училище Диплом Б-1 № 
567172 от 20.07.1976 г. 
регистрационный № 6910. 
квалификация -  офицер с 
высшим военно
специальным образованием 
инженера по эксплуатации и 
ремонту автомобильной 
техники, специальность -  
командная техническая 
автомобильная.

Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей т/ средств 
Срок обучения 72 ч. 
382402408384 
с 12.04.2018 г. по 
27.04.2018 г. 
Регистрационный № 
14 от 27.04.2018 г. 
ГБПОУ ААТТ

Состоит в штате

Долинов Сергей 
Владимирович

•Основы законодательства в сфере дорожного 
движения;
•Основы управления транспортными 
средствами;
•Основы управления транспортными 
средствами категории «В»,
•Основы управления транспортными 
средствами категории «С»;
•Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом; 
•Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом; 
•Устройство, техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» как 
объектов управления;
•Устройство, техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» как 
объектов управления.

Иркутский ордена Трудового 
Красного знамени 
политехнический институт, 
Диплом КВ № 481070 от 
14.06.1985 г. квалификация-  
инженера по эксплуатации 
автомобильного транспорта, 
специальность -  
эксплуатация
автомобильного транспорта.

Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей т/ средств 
Срок обучения 72 ч. 
c05.ll.2019r.no 
20.11.2019 г. 
382407200533 
Регистрационный № 
93 от 22.11.2019 г. 
ГБПОУ ААТТ

Состоит в штате

Волошин
Александр
Николаевич

•Основы законодательства в сфере дорожного 
движения;
•Основы управления транспортными 
средствами;
•Основы управления транспортными 
средствами категории «В»,
•Основы управления транспортными 
средствами категории «С»;
•Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом; 
•Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом;

Иркутский ордена Трудового 
Красного знамени 
политехнический институт, 
Диплом ЖВ № 841450 
регистрационный № А-3103 
от 17.06.1981 г. 
квалификация — инженер- 
механик, специальность -  
технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты.

Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей т/ средств 
Срок обучения 72 ч. 
382402408383 
с 12.04.2018 г. по 
27.04.2018 г. 
Регистрационный №
13 от 27.04.18 г. 
ГБПОУ ААТТ /

Оформлен по 
срочному 
трудовому 
договору

л /

V

http://www.att-angai~sk.ru


7. Средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов*(7): 
- имеются средства аудио и видеорегистрации.

8. Выводы по результатам обследования: _________________ р_____________
О  о с Л  CL<?T\ C W - v  О - ^ С Г \ < А  ^  \ v \ Q \  ь л

________________________ "X Уу(7 О уЧ \ С \  (Л_________________________
(соответствие (несоответствие) установленный требованиям)

Приложение к акту: копии прилагаются
(копии документов (при необходимости) • • / ^ О

(должность, специальное звание, подпись, Ф.И.О. должностных(ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции)

- Аргалы Нина Федоровна

*(7) Пункты 11-12 приложения № 1 к Правилам. (Заполняется на бланке территориального органа МВД России) Приложение № 3 к 
Порядку определения соответствия условий для проведения теоретического экзамена и (или) экзамена по первоначальным навыкам 
управления транспортным средством, имеющихся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, установленным 
требованиям (Рекомендуемый образец).


