АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
категории «В» на соответствие
установленным требованиям

№ 67-0000218

03 ноября 2017 г.

Наименование
организации
Смоленское
областное
государственное
бюджетное
образовательное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Вяземский
политехнический техникум» (СОГБПОУ Вяземский политехнический техникум»)
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение
Место нахождения Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заводская, д. 38
(юридический адрес)

Адреса
мест
осуществления
г. Сычевка. ул. СПТУ-27.

образовательной

деятельности

Смоленская

обл..

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Смоленская обл.. г. Сычевка, ул. Бычковагд. 79.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.techmcuin.ru
•Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1026700854784
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6722007711
Код причины постановки на учет (КПП): 672201001
Дата регистрации: 67 №000616551 11.02.2013 Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы России №5 по Смоленской области
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): Серия
67JIQ1 №0001492 от 25.09.2015 Департамент Смоленской области по образованию, науке и
делам молодежи
Основания для обследования: заявление от 09.10.2017 о выдаче заключения о
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям категории «В».
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование провел: государственный инспектор УГИБДД УМВД России по
Смоленской области ст. лейтенант полиции Большаков Д.В.. государственный инспектор
УГИБДД УМВД России по Смоленской области ст. лейтенант полиции М.Т. Сковородкин
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии: директора СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»
Степаненкова В .В.
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

I.

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

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

1

2

ВАЗ
21154
Легковая
учебная
В

ВАЗ
21099
Легковая учебная

•2007

2002

В

Х567ЕХ67

P407BT67

6720258271

676720258265

собственность

собственность

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных
положений 1

исправен

исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

имеется

-

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

механическая

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных
положений

соответствуют

соответствуют

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных положений

соответствуют

соответствуют

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство»
в соответствии с п. 8 Основных положений

соответствует

соответствует

имеется

имеется

ЕЕЕ1004582250
09.10.2017OS.10.2018
Росгосстрах

ЕЕЕ 1004582249
09.10.201708.10.2018
Росгосстрах

29.10.201729.04.2018

29.10.201729.04.2018

соответствует

соответствует

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

II.

Сведения о закрытой площадке

2

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: дополнительное соглашение №2 к договору аренда

земельного участка от 22.11.2016, сроком действия до 19.11.2018.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома3: 0.31 га.
1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения).
2При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или
автодром.

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения
7 учебных
(контрольных) заданий: имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8—16%4: 8% . *
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: обеспечивается
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,45 - не ниже

0,4.
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий6 - имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о: 2,5%0
Наличие освещенности7: отсутствует.
Представленные сведения соответствует требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.
Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям: соответствует предъявляемым требованиям.

Акт составил:
Госинспектор УГИБДД УМВД
России по Смоленской области
ст. лейтенант полиции

Д.В. Большаков

Г осинспектор УГИБДД УМВД
России по Смоленской области
ст. лейтенант полиции

М.Т. Сковородкин

Копию акта получил:
Директор СОГБПОУ
«Вяземский политехнический техникум»

В.В. Степаненков

3 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
4 Использование колейной эстакады не допускается.
5 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения».
6 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не
позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой
водителей транспортных средств, то
необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки
разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.
7 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель
ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.

Управление Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления министерства внутренних дел России
по Смоленской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№67-000175

«03» ноября 2017 г.

Настоящее заключение предоставлено: Смоленскому областному
государственно
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению «Вяземский политехнический техникум», СОГБПОУ «Вяземский
политехнический техникум».
Учебно-материальная
база
для
образовательных
программ
подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В», по
адресу места осуществления образовательной деятельности:
• Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 79.
(адрес закрытой площадки)

соответствуют установленным требованиям.
Срок действия настоящего заключения до 19.11.2018 по адресу
осуществления образовательной деятельности Смоленская обл., г. Сычевка, ул.
Бычкова, д. 79.

Заместитель начальника
УГИБДД УМВД России
по Смоленской области
полковник полиции

