
АКТ №  62 
обследования условий для проведения теоретического 

экзамена и (или) экзамена по первоначальным навыкам 
управления транспортным средством, имеющихся 

у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

 
г. Омск                                                                                                        " 8 "  ноября  2017 г. 

 
Должностным(и) лицом(ами): Госинспектором МЭО ГИБДД УМВД России по Омской области май-

ором полиции Смирновым  Н.В. 
(должность, специальное звание, Ф.И.О.) 

в присутствии Начальника ПОУ ООТШ ДОСААФ России  Змиева Сергея Александровича 
(должность, фамилия, Ф.И.О. представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

  
произведено  обследование  условий для проведения теоретического экзамена и (или) экзамена по 

первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность: 

Профессиональное образовательное учреждение «Омская объединенная техническая школа Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»    (ПОУ Омская ОТШ ДОСААФ России) 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 
Россия, 644011,  г. Омск, ул. 3-я Островская, д.9 

(адрес местонахождения) 
 

Описание помещения для проведения теоретического экзамена: Россия, 644011 г. Омск, ул. 3-я Ост-
ровская, д. 9, площадь   85,9 м2, 3 этаж, столов-18шт.,стулья -18 шт.,__________ (адрес, площадь, этаж 

здания, оборудование помещения, наличие отдельного 
 

отдельный вход отсутствует, помещение для ожидание граждан имеется, туалет 
входа, отдельного помещения для ожидания граждан, места общественного 

 
имеется, условия для передвижения лиц с ограниченными физическими  возможностями 

пользования (туалеты), условия для передвижения лиц с ограниченными 
отсутствуют, пандусы отсутствуют 
физическими возможностями, пандусы) 

 
Описание закрытой площадки, автодрома (автоматизированного автодрома): ____ 

Закрытая площадка расположена по адресу: Россия, 644011 г. Омск, ул.3-я Островская, 
(удаленность от экзаменационного подразделения, остановок общественного 

 
д.2Г  на   расстоянии 8,7 км от экзаменационного подразделения, расстояние до остановки 

транспорта, наличие помещения (навеса) для ожидания, мест общественного 
 

общественного транспорта - 0,48 км., помещение для ожидания имеется, туалет имеется, 
пользования (туалеты), условий для передвижения лиц с ограниченными 

 
условия для передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями имеются 

физическими возможностями) 
___________________________________________________________________________ 
Закрытая площадка расположена по адресу: Россия, 644011 г. Омск, ул.3-я Островская, 

(удаленность от экзаменационного подразделения, остановок общественного 
д.9  на   расстоянии 8,9 км от экзаменационного подразделения, расстояние до остановки 

транспорта, наличие помещения (навеса) для ожидания, мест общественного 
 

общественного транспорта - 0,68 км., помещение для ожидания имеется, туалет имеется, 
пользования (туалеты), условий для передвижения лиц с ограниченными 



 
условия для передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями имеются 

физическими возможностями) 
 
 

По результатам обследования установлено: 
1.  Наличие  автоматизированной  системы (аппаратно-программного комплекса) 
для проведения теоретического экзамена <1>: АПК «"Нева-2016"», рабочее место 
экзаменатора: сервер в сборе Intel Core i3-2100/3 IGHz/3Gb/H61/ATI Radeon/ Asus/17"/ WLAN; 
16 мест для кандидатов в водители: ПК Intel Dual Core E5700/2Gb/320G/H61/WLAN/18/5 
"VS/Kb/"  . 

(марка, модель, описание, технические характеристики) 
 
2. Комплект экзаменационных задач, используемый автоматизированной системой 
(аппаратно-программным  комплексом)  для проведения теоретического экзамена 
<2> АА1ВВ1М, СС1DD1 
3. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 
г. Омск, ул.3-я Островская, д.2Г 

 
1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми прово-
дится экзамен: С, D, CE 

2. Габаритные размеры, площадь: 53,16 м  х  155м  ; 8239,8 м2 

3. Ограждение: имеется, металлический забор, целостность не нарушена 

(наличие, вид и целостность) 

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса испыта-
тельных упражнений: А- последовательное , В – последовательное, С- последовательное,  D - 
последовательное ,  Е  - последовательное. 

(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств) 

5. Покрытие: асфальтобетонное, однородное, продольный уклон – 100%, 

Коэффициент сцепления – 0,61,  водоотвод имеется. 

(вид, однородность, продольный уклон, наличие водоотвода, коэффициент сцепления) 

6. Освещенность: имеется 

7. Технические средства организации дорожного движения: имеются, соответствуют 

требованиям. 

(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании) 

8. Эстакада:  длина- 45 м, ширина - 4,5м , высота - 1,6 м, уклон - 9%, ограждение имеется 

(размеры, уклоны, наличие ограждения) 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при нали-
чии возможности последовательного их выполнения): 
С – 6,7 мин;     D – 6,05 мин.;  Е - 6 мин. 

(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств) 

Закрытая площадка расположена по адресу: г. Омск, ул.3-я Островская,9 



1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми прово-
дится экзамен: А, А1, В 

2. Габаритные размеры, площадь: 52,4 м  х  119,5м  ; 4424,0 м2 

3. Ограждение: имеется, бетонный забор, целостность не нарушена 

(наличие, вид и целостность) 

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса испыта-
тельных упражнений: А- последовательное , В – последовательное. 

(для каких категорий (подкатегорий) транспортных средств) 

5. Покрытие: асфальтобетонное, однородное, продольный уклон – 100%, 

Коэффициент сцепления – 0,61,  водоотвод имеется. 

(вид, однородность, продольный уклон, наличие водоотвода, коэффициент сцепления) 

6. Освещенность: имеется 

7. Технические средства организации дорожного движения: имеются, соответствуют 

требованиям. 

(наличие, соответствие требованиям законодательства о техническом регулировании) 

8. Эстакада:  длина- 25 м, ширина - 3,5м , высота - 0,9 м, уклон - 14%, ограждение имеется 

(размеры, уклоны, наличие ограждения) 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при нали-
чии возможности последовательного их выполнения): 
А – 4,01 мин.;  В – 4,25 мин. 

(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 (под-
категория) 

транспортных 
средств 

Номер и наимено-
вание испытатель-
ного упражнения 

(элемента) 

Результаты оценки выполняемых испытатель-
ных упражнений (их элементов) 

Примечания 

1 2 3 4 
 
 

6.   Транспортные   средства  (в  случае  их  предоставления  организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность) <1>: 

 



Сведения 1 2 3 4 

1. Марка, модель Fekon 
FK200-C5B Skoda Fabia Skoda Fabia Lada Kalina 

2. Тип мотоцикл Легковой 
автомобиль 

Легковой 
автомобиль 

Легковой 
автомобиль 

3. Категория (подкатегория) А В В В 

4. Тип трансмиссии механика механика механика механика 

5. Государственный регистрационный знак 8944АК55 Р083ХК 55 Т 194АЕ55 Р228МВ 55 

6. Основание владения безвозмезд. 
пользование 

безвозмезд. 
пользование 

безвозмезд. 
пользование 

безвозмезд. 
пользование 

7. Соответствие приложению № 3 к Прави-
лам соответствует соответствует соответствует соответствует 

8. Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения <2> 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

9. Наличие информации о внесении изме-
нений в конструкцию транспортного сред-
ства в свидетельстве о регистрации 

- 
имеется имеется имеется 

10. Страховой полис обязательного страхо-
вания (номер, дата выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

- ЕЕЕ№ 
0395524441 
от 9.12.2016  
до 8.12.2017  
Ингострах 

ЕЕЕ№ 
0399129755,  
от 7.12.2016 
до 6.12.2017 
"Альфа стра-

хование" 

ЕЕЕ№ 
1016490267 

от 10.11.2017  
до 9.11.2018  
Ингострах 

11. Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

- от 17.10.2017 
до 18.10.2018 

от 3.11.2017, 
до4.11. 2018 

от 3.11.2017 
до 4.11.2018 

12. Оборудование средствами аудио- и ви-
деорегистрации процесса проведения прак-
тических экзаменов 

- имеется имеется имеется 

 
Сведения 1 2 3 4 

1. Марка, модель Lada Kalina КамАЗ-43114 КамАЗ- 5350 Урал-4320-
0011-31 

2. Тип Легковой 
автомобиль 

Грузовой 
автомобиль 

Грузовой 
автомобиль 

Грузовой 
автомобиль 

3. Категория (подкатегория) В С С С 

4. Тип трансмиссии механика механика механика механика 

5. Государственный регистрационный знак Р231МВ 55 3924 КН87 3925 КН87 7855 АХ87 

6. Основание владения безвозмезд. безвозмезд. безвозмезд. безвозмезд. 



пользование пользование пользование пользование 

7. Соответствие приложению № 3 к Прави-
лам соответствует соответствует соответству-

ет соответствует 

8. Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения <2> 

соответствует соответствует соответству-
ет 

соответствует 

9. Наличие информации о внесении изме-
нений в конструкцию транспортного сред-
ства в свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется 

10. Страховой полис обязательного страхо-
вания (номер, дата выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

ЕЕЕ№ 
0905075618 

от 24.04.2017 
до 23.04.2018 

Ингострах 

ЕЕЕ№          
0395523070 

от 15.02.2017 
до 14.02.2018    

Ингострах 

ЕЕЕ№ 
0395525731  

от 20.12.2016 
до 19.12.2017 

Ингострах 

ЕЕЕ№ 
0902784540  

от 20.12.2016 
до 9.12.2017 
Ингострах 

11. Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

от 30.10.2017 
до 31.10.2018 

от 25.05.2017 
до 24.05.2018 

от 25.05.2017 
до 24.05.2018 

от 25.05.017 
до 

24.05.2018 

12. Оборудование средствами аудио- и ви-
деорегистрации процесса проведения прак-
тических экзаменов 

имеется имеется имеется имеется 

 
Сведения 1 2 3 4 

1. Марка, модель Урал-4320 -
0010-31 КамАЗ- 4350 ПАЗ 527200 Паз 32053 

2. Тип Грузовой 
автомобиль 

Грузовой 
автомобиль Автобус Автобус 

3. Категория (подкатегория) С С D D 

4. Тип трансмиссии механика механика механика механика 

5. Государственный регистрационный знак 3743 КН87 7859 АХ87 С844ВТ 55 5488ак 87 

6. Основание владения безвозмезд. 
пользование 

безвозмезд. 
пользование 

безвозмезд. 
пользование 

безвозмезд. 
пользование 

7. Соответствие приложению № 3 к Прави-
лам соответствует соответствует соответствует соответствует 

8. Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения <2> 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

9. Наличие информации о внесении изме-
нений в конструкцию транспортного сред-

имеется имеется имеется имеется 



ства в свидетельстве о регистрации 

10. Страховой полис обязательного страхо-
вания (номер, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ№ 
0905074984 
от12.04.2017 
до 11.04.2018  

Ингострах 

ЕЕЕ№ 
1016490268 
от 3.11.2017  
до 2.11.2018 
Ингострах 

ЕЕЕ№ 
1002656305 

от 17.05.2017 
до 16.05.2018 

Ингострах 

ЕЕЕ№ 
1007857440 

от 05.07.2017 
ДО 5.07.2018 
Ингострах 

11. Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

от 25.05.2017 
до24.05.2018 

от 5.05.2017  
до 24.05.2018 

от 3.11.2017 
до 4.05.2018 

от 25.05.2017  
до 

24.11.2017 

12. Оборудование средствами аудио- и ви-
деорегистрации процесса проведения прак-

тических экзаменов 
есть есть есть есть 

 
Сведения 1 2 3 4 

1. Марка, модель ГКБ 8350 ГКБ 8350   

2. Тип прицеп прицеп   

3. Категория (подкатегория) Е Е   

4. Тип трансмиссии     

5. Государственный регистрационный знак ХУ 1277 87 АН 3901 55   

6. Основание владения безвозмезд. 
пользование 

безвозмезд. 
пользование 

  

7. Соответствие приложению № 3 к Прави-
лам соответствует соответствует   

8. Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения <2> 

соответствует соответствует   

9. Наличие информации о внесении изме-
нений в конструкцию транспортного сред-
ства в свидетельстве о регистрации 

    

10. Страховой полис обязательного страхо-
вания (номер, дата выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

    

11. Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

    

12. Оборудование средствами аудио- и ви-
деорегистрации процесса проведения прак-
тических экзаменов 

    

 
 
 
 



7.  Средства  аудио-  и  видеорегистрации  процесса проведения практических 
экзаменов <3>: имеются 
8. Выводы по результатам обследования:  
Помещение и оборудование соответствует установленным требованиям. Закрытая 

(соответствие (несоответствие) установленным требованиям) 
площадка для приема экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортными 
 
средствами  соответствует установленным требованиям 

 
Приложение к акту: фотографии – на 4 листах. 
                                                                                                                                                                                                                             _________________________ __ __ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 


