
АКТ № _____________ 

обследования условий для проведения теоретического экзамена и (или) экзамена 

по первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся 

у организации, осуществляющей образовательную деятельность 

г. Межгорье «  »  20  г. 

Должностным (и) лицом (ами):  Старший государственный инспектор РЭГ ОГИБДД 

ОМВД России по ГО ЗАТО Межгорье капитан полиции Козбан Н.Н.                                                                                       
(должность, специальное звание, Ф.И.О.) 

 

в присутствии  директора  МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Гореловой Н.Х. произведено 

обследование условий для проведения теоретического экзамена и экзамена по 

первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:   Муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования « Центр внешкольной работы» 

городского округа закрытое  административно – территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан (МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье, адрес: РБ, г. 

Межгорье, ул. 40 лет Победы,13 

Описание помещения для проведения теоретического экзамена:   

отсутствует  

 

Описание  автодрома:  

Удаленность автодрома расположенного  по адресу: 453571 г. Межгорье,  ул. Мира, от 

экзаменационного подразделения, составляет  1 км от РЭГ ЗАТО Межгорье, 200 метров от 

остановки общественного транспорта, имеется помещение  для ожидания, места 

общественного пользования (туалет) имеется,  созданы условия для передвижения 

инвалидов.   

 

По результатам обследования установлено: 

Наличие автоматизированной системы (аппаратно-программного комплекса) для 

проведения теоретического экзамена
1
  

:  отсутствует.  

2. Комплект экзаменационных задач, используемый автоматизированной системой 

(аппаратно-программным комплексом) для проведения теоретического экзамена 
2
 – 

отсутствует  
 

3. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром)
3
: 

1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

проводится экзамен:  « «В» 

2. Габаритные размеры, площадь:  151х45м, 6805 кв. м. 

3. Ограждение:  ограждена забором из металлической сетки, целостность не нарушена 

                                                           
1
 Пункты 9 – 10 приложения № 1 к Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097. Далее – «Правила». 
2
 Абзац второй пункта 12 Правил. 

3
 Пункты 2 – 8 приложения № 1 к Правилам 

 

  

Приложение № 2 

к Рекомендациям по порядку организации 

работы подразделений Госавтоинспекции по 

согласованию программ подготовки 

(переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов и выдаче заключений о 

соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям 



(наличие, вид и целостность) 

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 

испытательных упражнений:  «В» 
(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств) 

5. Покрытие:  однородный асфальт, коэффициент сцепления 0,41, продольный уклон не 

более 100 промилле, водоотвод имеется.  
(вид, однородность, продольный уклон, наличие водоотвода, коэффициент сцепления) 

6. Освещенность:  наружные осветительные установки 

7. Технические средства организации дорожного движения:  дорожные знаки, разметка 

соответствующие ГОСТ 
(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании) 

8. Эстакада:  ограждение имеется, 3,80х60м, уклон 12%, ограждение имеется. 
(размеры, уклоны, наличие ограждения) 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при 

наличии возможности последовательного их выполнения):  «В» 5 минут,  
(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств) 

4. Автоматизированная система контроля и оценки навыков управления транспортными 

средствами кандидатов в водители 
4
:  отсутствует  

5. Проверка автоматизированной системы контроля и оценки навыков управления 

транспортными средствами кандидатов в водители: 

Категория 

(подкатегория) 

транспортных 

средств 

Номер и 

наименование 

испытательного 

упражнения 

(элемента) 

Результаты оценки 

выполняемых 

испытательных 

упражнений 

(их элементов) 

Примечания 

 2 3 4 

    

 

6. Транспортные средства (в случае их предоставления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 

1.Марка, модель ВАЗ 21074 ВАЗ 21074 ВАЗ  

21074 

ВАЗ 217210 

Приора 

2. Тип Легковой 
(седан) 

Легковой 
(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой (седан) 

3. Категория (подкатегория) «В» «В» «В» «В» 

4. Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП 

5. Государственный 

регистрационный знак 

В 871 АО 102 В 873 АО 102 О 248 МР 102 М 867 ТР 102 

6. Основание владения Собственность Собственность Собственность Собственность 

7. Соответствие приложению 

№ 3 к Правилам 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

8. Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц  по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

                                                           
4
 Пункты 14 – 16 приложения № 1 к Правилам. 



9. Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

10.Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

РРР 

№ 5050348971 

 

28.10.2020 

27.10.2021 

САК 

Энергогарант 

РРР 

№  5050348970 

 

28.10.2020 

27.10.2021 

САК 

Энергогарант 

РРР  

№ 5043928666 

 

14.04.2020  

13.04.2021 

САК 

Энергогарант 

МММ  

№ 5031346060   

 

19.02.2020 

18.02.2021 

САК 

Энергогарант 

11. Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
от 08.10.2020 

до 08.10.2021 

от 08.10.2020  

до 08.10.2021 

от 09.04.2020 

до 09.04.2021 

от 08.02.2020 

до 08.02.2021 

12. Оборудование средствами 

аудио-  и видеорегистрации  

процесса проведения 

практических экзаменов 

Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 



7. Средства аудио – и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов 4-х 

канальные видеорегистраторы с функцией аудиозаписи MOBILE DVR модель JAA – 5104 

SB во всех вышеуказанных автотранспортных средствах.                 

8. Выводы по результатам обследования:     

__________________________________________ 

 

Приложение к акту:  копии документов 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

С актом ознакомлен:  

 

Директор МБУДО Центр внешкольной работы  ___________________ Горелова Н.Х. 

 

 

«____» ________________ 20___г.  
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