
                                                            АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей

образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автотранспортных средств соответствующих категории «В», на

соответствие установленным требованиям

№______                                                                    «27»_декабря_2018 г.

Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Говорухин 
Михаил Александрович «Автошкола Безопасного Вождения»; «АБВ»             
Организационно-правовая форма: индивидуальный предприниматель            
Место нахождения:                                                                              
163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская д. 63 кв. 70                                       
Адрес места осуществления образовательной деятельности:                         
163009, г. Архангельск, ул. Октябрят 4 корп.3, МАУ ДО «Центр Архангел», 
Договор аренды нежилого помещения № 1 от 15.01.2018 г.                               
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: abv-29.ru                              
Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП): 317290100011648                                                 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей:                                                                 
Лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей о приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя от 21 марта 2017 года за 
государственным регистрационным номером (ГРНИП) 317290100011648 
выдано 21 марта 2017 года инспекцией Федеральной налоговой службы по     
г. Архангельску.                                                                       
Идентификационный номер налогоплательщика: 290122480124                     
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в 
налоговом органе:                                                                                   
Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 
21.02.2017 года № 366683696 в Инспекции Федеральной налоговой службы 
по г. Архангельску с присвоением:                                                                         
ИНН 290122480124, ОГРНИП 317290100011648                                                  
Основания для обследования: заявление индивидуального предпринимателя 
Говорухина М. А. от 26 декабря 2018 года. 

Обследование проведено: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии: индивидуального предпринимателя Говорухина М. А.           



I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном 
основании оборудованных учебных транспортных средств

Сведения
Номер по порядку

1 2 3

Марка, модель Dacia Sandero 1.2
16V

FORD FUSION

Тип транспортного средства легковой легковой

Категория транспортного средства В В

Год выпуска 2009 2006

Государственный регистрационный знак К952МН 29 К402РМ 29

Регистрационные документы 

свидетельство о
регистрации

ТС: 29 20 
№ 402747

свидетельство о
регистрации

ТС: 29 41
№ 890750

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством

собственник:
Говорухин Михаил

Александрович

собственник:
Летовальцева Ирина

Васильевна

Техническое состояние в соответствии     
с п. 3 Основных положений 

исправен исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

да нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механическая механическая

Дополнительные педали в соответствии 
с п.5 Основных положений 

установлены установлены

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

установлены установлены

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

установлен установлен

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

отметка СТС нет

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 
организация)

ЕЕЕ №  
1027557521
02.04.2018г.

до 01.04.2019г.
страховая компания

«СОГЛАСИЕ»

ЕЕЕ № 1000768495
10.10.2018г. 

до 09.19.2019г.
филиал

«Росгосстрах

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

02.04.2018г. до 
01.04.2019г.

01.03.2017г. до 
10.10.2019 г.

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям:
Механических – 2 (два); прицепов- 1 (один)
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству  
обучающихся в год – 40 человек.



II. 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,

подкатегории1

Удостоверение о
повышении

квалификации (не
реже чем один раз

в три года)2

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное)

Говорухин Михаил 
Александрович

29 15 
№ 577293

12.02.2014г.

В, С Свидетельство
серия МН

№ 114
04.08.2018г.
НОУ ДПО
автошкола
«Пилот»

- Индивиду-
альный

предпри-
ниматель

Сурядов Виталий 
Викторович

29 34
№456033

17.11.2017г.

В, С, Д, Е Свидетельство
серия М № 117

20.09.2018 г.
НОУ ДПО УЦ

«Пилот»

- Договор

Стирманов Николай
Николаевич

29 УВ
№253630

03.12.2009

А,В,С,Д Свидетельство
серия М № 073

24.08.2017 г.

Договор

III.  Сведения о преподавателях учебных дисциплин

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
деятельности3

Удостоверение
о повышении

квалификации
(не реже чем

один раз в три
года)4

Оформлен в
соответствии
с трудовым

законодатель-
ством

(состоит в
штате или

иное)

Фатеев 
Сергей 
Витальевич

Первая помощь при ДТП Кандидат 
биологических наук 
1.Высшее, 1988, 
Архангельский 

2013г. ЦОМ ГЗ 
АО (36ч)
2016г. ГБОУ 
ДПО АО 

Договор

1

2

3   

4



ордена «Знак 
Почета» 
государственный 
педагогический 
институт им. М.В. 
Ломоносова; 
Преподаватель 
начального 
военного обучения 
и физического 
воспитания 
(начальное военное 
обучение и 
физическое 
воспитание).
2. 
Профессиональная 
переподготовка АО 
ИОО "Менеджмент 
в организации", 
2013г.

"Учебно-
методический 
центр по 
гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности" 
"Руководители 
занятий по 
гражданской 
обороне в 
организациях"

Тюлюбаева 
(Артюхова) 
Тамара 
Олеговна

Психофизио-логические 
основы деятельности 
водителя

ФГАОУ высшего 
профессионального 
образования САФУ
Квалификация: 
психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология»
27.06.2013 год

Институт 
практической 
психологии 
«Иматон» 2014 
г. Диплом об 
окончании 
аспирантуры 
1029180810383 
от 23.06.2016 г. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
«292405606186 
от 20.03.2018 г.

Договор

Чернов 
Юрий 
Николаевич

Основы законодательства
в сфере дорожного 
движения (раздел 2, ПДД)
Основы управления ТС
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильн.
транспортом
Организация и 
выполнение 
пассажирских  перевозок 
автомобильн.транспортом

Архангельский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
лесотехнический 
институт им.             
В. В. Куйбышева
Квалификация: 
инженер-механик     
17 июня 1980 год
Курсы 
переподготовки по 
профессии «Слесарь
по ремонту 
автомобиля»             
ГАОУ СПО АО 
АПТ
4 разряд
27 декабря 2014г.

 Повышение 
квалификации 
ГАОУ 
«Архангельский
областной 
институт 
открытого 
образования», 
2014 год
Свидетельство 
серии ДП № 
011066 от 
13.04.2018г. 
НОУ АОТШ 
ДОСААФ 
России
Квалификация: 
преподаватель 
по подготовке 
АТС категории 
В, С

Договор



VI. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: договор на предоставление услуг по содержанию имущества 
закрытой площадки для проведения занятий по первоначальным навыкам вождения  
водителей транспортных средств категории «В». Срок действия – до 15 ноября 2019 года.
Копия Договора на на предоставление услуг по содержанию имущества с ГБПОУ 
«Северный техникум транспорта и технологий» от 15.12.2018г. (площадка)                          
Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с  
правоустанавливающими документами – специально оборудованная закрытая площадка, 
расположенная по адресу: 163059, г. Архангельск, ул. Ильича, 41. Площадь 0,46 Га.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 
площадке.

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Договор аренды нежилого помещения № 1 расположенного по адресу:                              
163009, г. Архангельск, ул. Октябрят 4 корп.3 МАУ ДО «Центр «Архангел»:
Свидетельство о государственной регистрации права серия 29-АК № 718832 от 05 июня 
2012 года (оперативное управление)
Количество оборудованных учебных кабинетов: 1

№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности

находится оборудованный
учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

1 Ул. Октябрят 4 корп.3 – кабинет для 
теоретических занятий

24,7 10

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:                          
4 группам в год на категорию «В».                                                                                                
Наполняемость учебной группы не должна превышать 10 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 
приложением(ями) к настоящему Акту:
приложения 1, 2 к настоящему акту на 2-х листах.

V.  Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план: 
разработан, утвержден ИП Говорухин М. А.
Календарный учебный график: 
разработан, утвержден ИП Говорухин М. А.
Методические материалы и разработки:
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии;
- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: в наличии; согласована УГИБДД УМВД России по  
Архангельской области ;
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
ИП Говорухин М. А., осуществляющей образовательную деятельность: в наличии,             
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 



утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: в наличии;
- расписание занятий: в наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных ИП Говорухин М. А., осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки                           
водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                            
«А1», «В1»): 
разработаны и утверждены 8 (восемь) схем учебных маршрутов.

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 
качеств водителя: отсутствует
Тренажер (при наличии): отсутствует
Наличие утвержденных технических условий: отсутствуют
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: 
программное обеспечение и компьютер в наличии.

VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации: 
отчет по результатам самообследования материально-технической базы в наличии.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» отчета о результатах самообследования:
отчет о результатах самообследования размещен на официальном сайте в сети «Интернет»
abv-29.ru
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте в сети «Интернет» о 
состоянии учебно-материальной базы фактически установленным:                                 
сведения соответствуют.

VIII. 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:
Договор гражданско-правового характера от между ИП Говорухиным М. А. и                      
Козловым О. В.(образование высшее, ФГОБУ ВПо «СПбГУТ» им. Бонч-Бруевича; 
Удостоверение Управления государственного автодорожного надзора по Архангельской 
области и НАО № 9162 от 21 марта 2014 года; Удостоверение о повышении квалификации
серия КП № 33/14 Министерства образования и науки РФ по программе 
«Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в
пределах РФ»; Удостоверение о повышении квалификации серия БДД  № 43/14 
Министерства образования и науки РФ по программе «Подготовка и переподготовка 
специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском автотранспорте» 
от 21 марта 2014 года).
 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по договору гражданско-
правового характера от между ИП Говорухиным М. А. и Зайцевым Ю.В. (диплом НВ № 
528866 выдан 26 июня 1986 года Архангельским медицинским институтом квалификация:
врач- педиатр).





Приложение 1

ПРИЦЕПЫ

Сведения Номер по порядку

1 2 3
Марка, модель 821303

- -

Тип транспортного средства прицеп к легковым 
автомобилям - -

Категория транспортного средства прицеп 01
- -

Год выпуска 2012
- -

Государственный регистрационный знак АЕ458529
- -

Регистрационные документы 29 31 № 066215 от 
16.09.2015г. - -

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством

собственник: Дегтев 
Сергей Юрьевич - -

Техническое состояние в соответствии 
п.3 Основных положений по допуску ТС 
к эксплуатации

исправен
- -

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства

есть
- -

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

-
- -

Дополнительные педали в соответствии с
п.5 Основных положений

-
- -

Зеркало заднего вида для обучающихся 
вождению

-
- -

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

есть
- -

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

не требуется
- -

Страховой полис ОСАГО                            
(номер, дата выдачи, срок действия, 
страховая организация)

-
- -

Технический осмотр                                    
(дата прохождения, срок действия)

- -
-

Соответствует ( не соответствует) 
установленным требованиям

соответствует -
 



Приложение 2

Наличие учебного оборудования 
(оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные

пособия, информационные материалы)

№ п/п Наименование
кабинета

Наличие учебного оборудования 

1 Каб. № 23 –
кабинет для

теоретических
занятий

Рабочее место преподаватель – 1
Рабочие место обучающегося – 10
Мультимедийная установка с переносным экраном – 1
Ноутбук – 1                                                                               
Современные технологии обучения вождению: 
интерактивная автошкола (профессиональная версия)
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации – 1 комплект
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 
отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей – 1 комплект
Аптечка первой помощи (автомобильная) – 8 шт
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты 
– 
Средства иммобилизации для верхних и нижних 
конечностей, шейного отдела позвоночника – 1 комплект
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные средства, имитирующие средства для 
остановки кровотечения, перевязочные средства
Детское удерживающее устройство – 1
Мотоциклетный шлем
Тягово-сцепное устройство – 1
Плакаты и карты по устройству автомобиля

                                                                       




