
Начальнику Отдела МВД России 

по Белебеевскому району  

подполковнику полиции 

А.Н. Самышеву  

от заведующего Приютовского УКП 

В.З. Хамитова 

 

АКТ 

обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по указанным программам 

 г._________________                                                                       

«___»____________20____г. 

Должностным(и) лицом(ами): ______Начальник РЭО ГИБДД Давлетов И.Р.____________ 
                                                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в присутствии _________Заведующего Приютовским УКП БРУКК филиала ____________ 
                                                    (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

___________ГУП «Башавтотранс РБ»  Хамитова В.З ________________________________ 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 

1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий:  

      Приютовский учебно-курсовой пункт - структурное подразделение Башкирского 

республиканского комбината - филиала Государственного унитарного предприятия 

«Башавтотранс» Республики Башкортостан (Приютовский УКП БРУКК филиала ГУП 

«Башавтотранс РБ»)._; РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, Комсомольская 32 __________ 
            (полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес местонахождения 

___________ ОГРН 1020202765989; ИНН  0275026324___www.brukk-ufa.ru____________ 
, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:  

_________02 №001485, от  30 мая 2011, Управление по контролю и____________________ 

                надзору в сфере  образования Республики Башкортостан_____________________ 
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

          

По результатам обследования установлено: 

I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального 

обучения 

1. Учебный кабинет: 



Адрес местонахождения:_РБ, п.Приютово, Комсомольская 32_____________________ 

Правоустанавливающие документы: _____________ Свидетельство о государственной___ 

регистрации права серия 04АА № 816100 от 01.03.2007 Вид права: хозяйственное ведение. 
                                                                                                                      (реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м. : ____292,4__________________________________________________ 

Количество посадочных мест:__________________210_______________________________ 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения  

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения. 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 
№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждаю

щих 

квалификаци

ю 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты документа, 

на право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 

Строкин 

Владимир 

Иванович 

 

 

 

02 11 430698 

03.07.2013 

ГИБДД 0210 

А, В, С, Д,   

СЕ. 
 

АМ № 000062 

от 07.10.2019 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

2 Афанасьев 

Владимир 

Александрови

ч 

 

0204658118 

14.01.2012 

ГИБДД 0210 

В, С, СЕ. 

АМ  № 000010 

от 01.08.18 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

3 
Кутлиахметов 

Ильгиз 

Ризванович 

 

0215017784 

02.10.2013 

10 ГИБДД 01 

В 

АМ № 000023 

от 15.10.18 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

4 

Яхин 

Тагир 

Рифгатович 

 

9905733950 

07.02.2019 

ГИБДД 0210 

В, В1, С, С1, Д, 

Д1,  ВЕ,  СЕ,  

ДЕ, Д1Е, М. 

АМ № 000063 

от 07.10.2019 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

5 
Сибагатуллин 

Ильдар 

Рифович 

 

0220604991 

19.12.2014 

ГИБДД 0221 

В, В1, С, С1, Д, 

Д1,  СЕ,  С1Е. 

АМ № 000141 

от 02.08.2021 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

6 
Муллагалиев 

Руслан 

Ирекович 

 

0204709276 

23.05.2012 

ГИБДД 0221 

В, С, Д. 

АМ № 000033 

от 29.01.19 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

7 
Насибуллин 

Рустем 

Ирикович 

 

900448675 

16.05.2018 

ГИБДД 0221 

В, В1, С, С1, Д, 

Д1,  СЕ,  С1Е, 

АЦ № 00018 

от 12.03.18 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 



М. 

8 
Хамитов 

Вакиль 

Закуанович 

 

02 16 052761 

12.02.2014 

ГИБДД 0210 

А, В, С, Д,  ВЕ,  

СЕ,  ДЕ. 

АМ № 000041 

от 15.08.19 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

9 
Тимофеева 

Светлана 

Борисовна 

 

02 ТВ 076921 

26.08.2010 

ГИБДД 0210 

В, С. 

АМ № 000040 

от 15.08.19 

ГУП 

«Башавтотранс» 

- штат 

10 
Демидова 

Анастасия 

Леонидовна 

 

20 856898 

11.03.2017 

ГИБДД 0210 

В 

АМ № 000042 

от 15.08.19 

ГУП 

«Башавтотранс» 

 

- штат 

11 
Хамидуллин 

Ильдар 

Фанузович 

 

99 14 127039 

13.02.2020 

ГИБДД 0213 

В, В1, С, С1, М 

АЦ №048 

от 02.11.2020 

АНО ДПО 

«Автопрофессионал

» 

- штат 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального 

обучения 

Учебный план: __________________имеется, соответствует_________________________ 
                                                                     (наличие, соответствие требованиям соответствующей примерной программы) 

Календарный учебный график: _______________имеется_____________________________ 
                                                                                                                                                (наличие) 

Рабочие программы учебных предметов __________имеются_________________________ 
                                                                                                                                                (наличие) 

Методические материалы и разработки ________________имеется_____________________ 
                                                                                                                                                (наличие, описание) 

Расписания занятий _______________имеется______________________________________ 
                                                                                                                                                (наличие) 

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального 

обучения  

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: __РБ,п.Приютово, Комсомольская 32______________________ 

Правоустанавливающие документы: __ Договор аренды земельного участка 

безвозмездного пользования учебного автодрома, от 18.02.20г. Срок действия с 

01.12.2020г. по 01.12.2022г.___________________________________________________ 
                                                                  (реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: _________В,С,В___________________________ 

Габаритные размеры, площадь: _____________________2500м2____________________ 

Ограждение: ___________________ограждено бетонными плитами___________________ 
                                                                                        (наличие, вид и целостность) 

Покрытие:  Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия__ 
                                                           (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

____продольный и поперечный уклоны соответствуют, водоотвод соответствует________ 



 

Эстакада: _ Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–

16%,  имеется._________________________________________________________________ 
                                                (размеры, уклоны, наличие, и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств) 

Освещенность: _______имеется_________________________________________________ 
                                                                                       (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: автодром оборудован 

средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации 

дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», 

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы 

испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I 

или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и 

уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров. ________________________ 
                                                                            (наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: _____имеется_________________________________________ 
                                                                                                                                  (наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме:   

________________________имеется______________________________________________ 
                                                                                       (наличие, вид, количество)  

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: __ РБ, п.Приютово, Комсомольская 32_____________________ 

Учебное оборудование: Компьютер с соответствующим программным обеспечением_____ 
                                         (соответствие перечню учебного оборудования, установленного примерными программами) 
Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»:   

___________________имеется, соответствует__________________________________ 
                  (наличие, комплектность, соответствие перечню учебного оборудования, установленного примерными программами) 

3. Учебные транспортные средства: 
Сведения об учебных 

транспортных средствах 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 
Марка, модель 

ЗИЛ-431410 
ЗИЛ-ММЗ-

345023 
ПАЗ32053-70 ПАЗ-32050R 

Рено Логан 

Тип грузовой 

учебный 

грузовой 

учебный 

автобус 

учебный 

автобус 

учебный 

легковой 

учебный 

Категория( подкатегория) С С Д Д B 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 
В 110 НА 02 В 111 НА 02 В 422 ВТ 102 В 310 ВТ 102 К 670 СК 102 

Основание владения БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс" 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс" 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс" 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс" 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс" 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются имеются имеются имеются 



Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

имеется имеется имеется имеется отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

20.08.2021г., 

до 20.08.2022г. 

№ 

094511032100631 

24.08.2021г., 

до 24.08.2022г. 

№ 

094511032100666 

20.08.2021г., 

до 20.08.2022г. 

№ 

094511032100630 

30.08.2021г., 

до 30.08.2022г. 

№ 

094511032100710 

24.08.2021г., 

до 24.08.2022г. 

№ 

094511032100667 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№ 152624656 

30.12.2020г., 

 до 29.12.2021г. 

АО СК 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№ 153190922 

30.12.2020г., 

до 29.12.2021г. 

АО СК 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№ 0186735692 

24.08.2021г., 

 до 23.08.2022г. 

АО СК 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№ 0159282251 

19.02.2021г., 

 до 18.02.2022г. 

АО СК 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№0185340709 

16.08.2021г., 

 до 15.08.2022г. 

АО «СК» 

«ЧУЛПАН» 

Соответствие требованиям, 

да/нет 
ДА ДА ДА ДА ДА 

 

 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 
Номер по порядку 

6 

 

7 8 9 10 

Марка, модель Рено Логан Рено Логан Рено Логан Рено Логан Рено Логан 

Тип 
легковой учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 
легковой учебный 

Категория( 

подкатегория) 
B B B B B 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 
О 971 ХХ 102 В 850 КЕ 102 В 851 КЕ 102 В 852 КЕ 102 В 853 КЕ 102 

Основание владения 
БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л 

ГУП 

"Башавтотранс 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

20.08.2021 

20.08.2022 

№ 

094511032100629 

07.10.2021 

07.10.2022 

№ 

107721032101032 

13.09.2021 

13.09.2022 

№ 

113871012100581 

23.09.2021 

23.09.2022 

№ 

113871012100631 

13.09.2021 

13.09.2022 

№  

113871012100580 

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных положений 

по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

имеются имеются имеются имеются имеются 



должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ 

№0185342702 

15.08.2021г., 

 до 14.08.2022г. 

АО СК  

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№0185342215 

16.08.2021г., 

 до 15.08.2022г. 

АО СК  

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№0185344078 

16.08.2021г., 

 до 15.08.2022г. 

АО СК  

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№0185351338 

16.08.2021г., 

 до 15.08.2022г. 

АО СК  

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№0185353360 

16.08.2021г., 

 до 15.08.2022г. 

АО СК  

«ЧУЛПАН» 

Соответствие 

требованиям, да/нет ДА ДА ДА ДА ДА 

 
Сведения об учебных 

транспортных средствах 
Номер по порядку 

11 

 

12 13 14 15 

Марка, модель Рено Логан Рено Логан РЕНО Symbol ДЭУ Нексия ЗИЛ-431810 

Тип легковой учебный легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

легковой 

учебный 

грузовой учебный 

Категория( 

подкатегория) 
B B B B С 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный знак 

В 591 ВМ 102 В 596 ВМ 102 С 708 КХ 102 М 272 СТ 102 С 245 АА 102 

Основание владения БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л ГУП 

"Башавтотранс 

БРУКК-ф-л 

 ГУП 

"Башавтотранс 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

от 24.08.2021г., 

до 24.08.2022г. 

№ 

094511032100665 

от 24.08.2021г., 

до 24.08.2022г. 

№ 

094511032100663 

 

от 24.08.2021г., 

до 24.08.2022г. 

№ 

094511032100664 

 

от 30.08.2021г., 

до 30.08.2022г. 

№ 

094511032100709 

от 27.09.2021г., 

до 27.09..2022г. 

№ 

064791052101990 

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных положений 

по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ 

№ 0191431932 

От 04.09.2021г., 

до 03.09.2022г. 

АО  СК 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№ 0185314770 

От 16.08.2021г., 

до 15.08.2022г. 

АО СК 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№ 0159273716 

От 19.02.2021г., 

до 18.02.2022г. 

АО «К 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№ 0185385866 

От 16.08.2021г., 

 до 15.08.2022г. 

АО  СК 

«ЧУЛПАН» 

ХХХ 

№ 0194288521 

От 28.09.2021г., 

 до 27.09.2022г. 

АО  СК 

«ЧУЛПАН» 



Соответствие 

требованиям, да/нет ДА ДА ДА ДА ДА 

 

 

 
Сведения об учебных 

транспортных средствах 
Номер по порядку 

16 

 

17    

Марка, модель ГРПР ГРПРГКБ8328    

Тип 
Прицеп 

Прицеп 

Бортовой 

   

Категория( 

подкатегория) 
B С 

   

Тип трансмиссии отсутствует отсутствует    

Государственный 

регистрационный знак 
АЕ 0307 02 АК 0446 02 

   

Основание владения Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

   

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеются имеются    

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- -    

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) - - 
 

 
  

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных положений 

по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Пункт 5 

отсутствует 

 

Пункт 8 имеется 

Пункт 5 

отсутствует 

 

Пункт 8 имеется 

   

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

- -  
 

 
 

Соответствие 

требованиям, да/нет да да    

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автотранспорт  

____________ 15 учебных механических автомобилей категорий В,С,D_______________, 



                                                                (категории (подкатегории) транспортных средств 

Мототранспорт ___________-_________, прицепы ____________2____________________. 
                                                                                    (категории (подкатегории) транспортных средств) 

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) __________________________________________________ 
                                                                                                                                  (наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии) ________имеется____________________________________ 
                                                                                                       (наличие, марка, модель, производитель) 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте__________________________ 

V. Выводы по результатам обследования 

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  

         __________30____________ количеству общего числа групп. 
                       (количество групп) 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует   

________4250_________ количеству обучающихся в год. 
                  (с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

3. Учебно-материальная база _Приютовский УКП БРУКК филиала ГУП 

«БашавтотрансРБ»________________________________________________                      

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О Безопасности дорожного движения» и Примерных программ: 

 

____________________________________________________________________________ 
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адреса) и программ 

____________________________________________________________________________ 
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, 

____________________________________________________________________________ 
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены) 

Приложение к акту:  

__________________________________имеется____________________________________ 
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии), 

____________________________________________________________________________ 
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров 

____________________________________________________________________________ 
производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости) 

____________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных(ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции) 

 

 

С актом ознакомлен(ы): 

____________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

____________________________________________________________________________ 



организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Копию акта получил(а): 

____________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

 ____________________________________________________________________________ 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

«____»_________»20____г.                           

 

 

 


