
АКТ 

самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

 

г. Омск «15» июня  2022 года 

 

Должностным(и) лицом(ами): Директором Института дополнительного образования ФГБОУ ВО  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

«СибАДИ» Савельевым Сергеем Валерьевичем 

 

в присутствии директора ФУЦ ФГБОУ ВО «СибАДИ»  Бакунова Александра Славентьевича 
 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 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. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий  
и подкатегорий1

: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

высшего образования «Сибирский автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»  

(ФГБОУ ВО «СибАДИ») 
адрес местонахождения 644080, г. Омск, проспект Мира, 5 

 (юридический адрес) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1025500523950 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5502029210 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.sibadi.org 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением (при наличии): 
№2555 от 07.03.2017 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(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: 644080, г. Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус №2,  
ауд. 160, 162, 173в, 181, 183, 251, 266, 272, 276 

Правоустанавливающие документы: Выписка из ЕГРН  
 (реквизиты, срок действия) 

от 25.01.2022 № 99/2022/445480492 

Площадь, кв. м 450 

Количество посадочных мест 180 

2. Учебный кабинет: 
Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус (военная кафедра),  
ауд. 1.01 

Правоустанавливающие документы: Выписка из ЕГРН  
 (реквизиты, срок действия) 

от 07.06.2021 № б/н 

Площадь, кв. м 150 

Количество посадочных мест 20 

3. Учебный кабинет: 

                                                      
1
 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 12 мая 2015 г. № 486 "Об утверждении примерных 
программ переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 1 марта 2018 г. N 161 "Об 
утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий". Далее - "Примерные программы" 



Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.6,  
ауд. 112, 114, 115, 203, 210, 211 

Правоустанавливающие документы: Выписка из ЕГРН  
 (реквизиты, срок действия) 

от 01.03.2019 № б/н 

Площадь, кв. м 381,3 

Количество посадочных мест 88 

4. Учебный кабинет: 
Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.7,  
ауд. 105, 203 

Правоустанавливающие документы: Выписка из ЕГРН  
 (реквизиты, срок действия) 

от 15.02.2019 № б/н  

Площадь, кв. м 164,9 

Количество посадочных мест 29 

5. Учебный кабинет: 
Адрес местонахождения: 644116, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 19Е,  
ауд. 114, 115, 203, 213, 214 

Правоустанавливающие документы: Выписка из ЕГРН  
 (реквизиты, срок действия) 

от 08.10.2021 № б/н  

Площадь, кв. м 314,3 

Количество посадочных мест 79 

 



II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Учебные предметы Образование 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

1 
Василиненко 
Эльмира Рашидовна 

ОЗДД, ОУТС,  
ОиВГП, ОиВПП, УиТО 

Высшее. Диплом ВСА № 0510059 от 
19.06.2007 выдан Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной 

академией, инженер по специальности 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

 Состоит в штате, 
трудовой договор 

№784  от 01.09.2015 

2 
Журавский Борис 
Викторович 

ОЗДД, ОУТС,  
ОиВГП, ОиВПП, УиТО 

Высшее. Диплом ВСА № 0509850 от 
20.06.2006 выдан Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной 

академией, инженер по специальности 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

 Состоит в штате, 
трудовой договор 

№397  от 01.09.2017 

3 
Кузин Николай 
Владимирович 

ОЗДД, ОУТС,  
ОиВГП, ОиВПП, УиТО  

Высшее. Диплом ДВС № 1513562 от 
28.06.2003 выдан  Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной 

академией, инженер по специальности 
«Автомобильные дороги и аэродромы» 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 552402620628 от 
24.06.2016 выдано ФГБОУ 
ВО «СибАДИ» 

Состоит в штате, 
трудовой договор 

№622  от 01.09.2014 

4 
Потеряев Илья 
Константинович 

ОЗДД, ОУТС,  
ОиВГП, ОиВПП, УиТО 

Высшее. Диплом ВСА № 0652929 от 
18.06.2009 выдан Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной 

академией, инженер по специальности 
«Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования 
(строительные, дорожные и 
коммунальные машины)» 

 Состоит в штате, 
трудовой договор 

№350  от 01.08.2014 



5 
Савельев Сергей 
Валерьевич 

ОЗДД, ОУТС,  
ОиВГП, ОиВПП, УиТО 

Высшее. Диплом БВС № 0198742 от 
21.06.2009 выдан Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной 

академией, инженер - механик по 
специальности «Подъемно- 

транспортные, строительные,  дорожные 
машины и оборудование)» 

 Состоит в штате, 
трудовой договор 

№564  от 31.08.2015 

6 
Семенов Александр 
Иванович 

ОЗДД, ОУТС,  
ОиВГП, ОиВПП, УиТО 

Высшее. Диплом БВС № 0402014 от 
25.01.1999 выдан  Сибирским 
автомобильно-дорожным институтом, 
инженер - механик по специальности 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 550400001012 от 
30.11.2020 выдано ФГБОУ 
ВО «СибАДИ», 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-008342 

от 02.07.2021 выдано 
ФГБОУ ВО «ОмГУПС» 

Состоит в штате, 
трудовой договор 

№256  от 01.09.2017 

7 
Арбатская Татьяна 
Викторовна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя  

Высшее. Диплом АВС № 0429106 от 
26.06.1998 выдан Омским 
государственным университетом, 
историк, преподаватель по специальности 
«История» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП 
№001346 от 14.12.2015 по 
направлению «Педагогика и 
психология» выдан БОУ 
ДПО «ИРООО» 

Состоит в штате, 
трудовой договор 

№657  от 01.09.2015 

8 

Московский 
Сергей 
Николаевич 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Высшее. Диплом ВСГ № 0073095 от 
29.06.2006 выдан Омской 
государственной медицинской академией 
Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию, врач по специальности 
«Лечебное дело» 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 552407772109 от 
03.03.2019 выдано ФГБОУ 
ВО «ОмГМУ», 
удостоверение о повышении 
квалификации № 
552408630527 от 22.02.2020 

выдано ФГБОУ ВО 
«ОмГМУ», удостоверение о 

Договор ГПХ 



повышении квалификации 
№ 552411779904 от 
26.02.2021 выдано ФГБОУ 
ВО «ОмГМУ» 

 

ОЗДД – Основы законодательства в сфере дорожного движения 

ОУТС – Основы управления транспортными средствами 

УиТО – Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

ОиВГП – Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

ОиВПП  Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, 
подтверждающих квалификацию 

Серия, номер водительского 
удостоверения, дата 

выдачи, разрешенные 
категории, подкатегории 
транспортных средств, 

ограничения, общий стаж 

Реквизиты документа на право обучения 
вождению транспортными средствами 

соответствующих категорий, подкатегорий 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о 
лишении права 

управления 
транспортным
и средствами 

Основания 
трудовой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Агапов Максим 

Евгеньевич 

Диплом о высшем образовании 
ВСГ № 4712505 от 23.06.2010 

выдан  Сибирской 
государственной автомобильно-

дорожной академией, инженер по 
специальности «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (строительство)» 

5527 366786 от 29.04.2016 
категории: В/В1/М  
общий стаж 16 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002089 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют 

Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№402  от 

31.08.2016 

2 

Бакунов 
Александр 

Славентьевич 

Диплом о высшем образовании 
АВС № 0038644 от 20.06.1997 

выдан  Сибирским автомобильно-

дорожным институтом, инженер - 
механик по специальности 

«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

9909 088848 от 29.10.2019 

категории: 
А/А1/В/В1/С/С1/D/ 
D1/ВЕ/СЕ/С1Е/М 

общий стаж 30 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002090 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют 

Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№445  от 

01.09.2017 

3 
Банкет Михаил 

Викторович 

Диплом о высшем образовании 
ВСГ № 1940269 от 19.06.2007 

выдан  Сибирской 
государственной автомобильно-

дорожной академией, инженер по 

5518 939305 от 04.07.2014 
категории: В/В1 

общий стаж 18 лет 

Свидетельство ОМЦ № 100678 от 30.11.2013 

выдано НОУ СТЦ «Синтез» 
отсутствуют 

Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 



специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

№407  от 

01.09.2016 

4 
Бебинов Сергей 

Евгеньевич 

Диплом о высшем образовании  
ТВ № 477701 от 25.06.1992 выдан 

Омским государственным 
институтом физической культуры, 

преподаватель физической 
культуры, тренер по 

автомобильному спорту по 
специальности «Физическое 

воспитание» 

9905 642887 от 09.04.2014 
категории: 

А/А1/В/В1/С/С1/М  
общий стаж 36 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002091 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют 

Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№113  от 

31.08.2019 

5 

Бочевич Валерий 
Иванович 

Аттестат о профессионально-

техническом образовании №6043 
от 20.07.1981 выдан Городским 
профессионально-техническим 

училищем №35 г. Омска, 

электрогазосварщик 3 разряда 

9905 645240 от 19.04.2019 

категории: 
В/В1/С/С1/D/D1/ВЕ/ 
СЕ/С1Е/DЕ/D1Е/М 

общий стаж 40 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002092 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют 

Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор №19  

от 02.03.2020 

6 

Ворожищев 

Виталий 
Владимирович 

Диплом о высшем образовании  
КГ № 52629 от 22.06.2011 выдан  

Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной 
академией, инженер по 

специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

5530 677384 от 16.03.2017 
категории: 

А/А1/В/В1/С/С1/D/ D1/М 

общий стаж 26 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002093 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№195  от 

06.05.2006 

7 

Гурбич Сергей 
Анатольевич 

Диплом о среднем специальном 
образовании  

Я-I № 096806 от 12.03.1980 выдан  
Омским автотранспортным 

техникумом, техник - 
эксплуатационник по 

специальности «Эксплуатация 
автомобильного транспорта» 

9903 934633 от 14.12.2018 

категории: 
А/А1/В/В1/С/С1/D/ 

D1/ВЕ/СЕ/С1Е/DЕ/D1Е/М 
общий стаж 29 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002094 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№161  от 

30.11.2021 

8 

Залознов Василий 
Иванович 

Диплом о высшем образовании  
ЖВ № 417538 от 30.06.1979 выдан  

Сибирским автомобильно-

дорожным институтом, инженер - 

механик по специальности 
«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

9908 189380 от 17.09.2019 
категории: 

А/А1/В/В1/С/С1/D/ 
D1/ВЕ/СЕ/С1Е/DЕ/D1Е/М 

общий стаж 48 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002095 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор №40  

от 17.08.2021 

9 
Ковалев Сергей 

Николаевич 

Диплом о среднем специальном 
образовании  

5514 564534 от 28.05.2013 

категории: А/В/С/D/СЕ 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002096 от 20.05.2022 выдано 

отсутствуют Состоит в 



УТ № 108232 от 28.04.1995 выдан  
Омским автотранспортным 

техникумом, техник - механик по 
специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

общий стаж 29 лет ФГБОУ ВО «СибАДИ» штате, 
трудовой 
договор 

№1062  от 

12.11.2008 

10 

Лисин Виталий 
Александрович 

Диплом о высшем образовании  
БВС № 0932702 от 22.06.2000 

выдан  Сибирской 
государственной автомобильно-

дорожной академией, инженер по 
специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

9909 088851 от 29.10.2019 
категории: 

А/А1/В/В1/С/С1/D/ 
D1/ВЕ/М 

общий стаж 26 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002097 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№843  от 

01.09.2014 

11 

Мищенко 
Валерий 

Иванович 

Диплом о высшем образовании  
ПВ № 592078 от 05.07.1988 выдан  
Новосибирским высшим военно-

политическим общевойсковым 
училищем им.60-летия Великого 

Октября, учитель истории и 
обществоведения по 

специальности «Военно-

политическая общевойсковая» 

9908 184871 от 21.03.2014 

категории: В/В1/М 

общий стаж 13 лет 

Свидетельство ОК № 000100 от 04.08.2014 

выдано НОУ «УЦ «Автотрансэффект», 
удостоверение о повышении квалификации № 
552405185081 от 12.12.2017 выдано ФГБОУ 
ВО «ОмГПУ», Удостоверение о повышении 

квалификации № 550400002098 от 20.05.2022 

выдано ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор №6  

от 07.02.2020 

12 

Поздниченко 
Дмитрий 

Васильевич 

Диплом о высшем образовании  
ВСГ № 1940284 от 20.06.2007 

выдан  Сибирской 
государственной автомобильно-

дорожной академией, инженер по 
специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

5521 957047 от 21.02.2015 
категории: 

А/А1/В/В1/С/С1/D/ 

D1/ВЕ/СЕ/С1Е/М 

общий стаж 19 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002099 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор №16  

от 15.04.2021 

13 

Рожко Александр 
Владимирович 

Диплом о высшем образовании  
105524 3302253 от 07.07.2017 

выдан  Сибирским 
государственным автомобильно-

дорожным университетом, 

бакалавр по профилю 

«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

5515 659258 от 11.07.2013 
категории: В 

общий стаж 9 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002100 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор №21  

от 02.03.2020 

14 

Таратынов Сергей 
Владимирович 

Диплом о среднем 
профессиональном образовании  

115524 3904163 от 30.06.2020 

выдан  Омским авиационным 

5508 543350 от 17.07.2002 
категории: А/В/С 

общий стаж 20 лет 

Свидетельство АС № 000305 от 28.02.2012 

выдано ООО «УК «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 



колледжем им. Н.Е. Жуковского, 

оператор электронно-

вычислительных вычислительных 
машин 

договор №30  

от 14.05.2019 

15 

Трофимов Борис 
Сергеевич 

Диплом о высшем образовании  
КГ № 53095 от 23.06.2011 выдан  

Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной 

академией, инженер организации 
и управлению на транспорте по 
специальности «Организация 

перевозок и управление на 
транспорте (автомобильный 

транспорт)» 

9908 184871 от 24.08.2019 
категории: В/В1/М 

общий стаж 13 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002101 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№510  от 

31.08.2016 

16 

Чернышов Сергей 
Павлович 

Аттестат о профессионально-

техническом образовании №2511 

от 15.07.1976 выдан Городским 
профессионально-техническим 

училищем №131 Северо-

Казахстанской обл., слесарь - 
сантехник 3 разряда 

9923 948051 от 28.05.2021 

категории: 
А/А1/В/В1/С/С1/D/ 

D1/ВЕ/СЕ/С1Е/DЕ/D1Е/
М 

общий стаж 46 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002102 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№891  от 

23.11.2005 

17 

Шляхин Алексей 
Владиславович 

Диплом о среднем 
профессиональном образовании  
Г № 981318 от 04.01.1995 выдан  
Профессионально-техническим 

училищем №66 «Художественный 
лицей», монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 3 разряда, контролёр 

радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 3 разряда 

5514 567040 от 18.06.2013 

категории: В/С  
общий стаж 28 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002103 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№233  от 

31.05.2016 

18 

Эйхлер Иван 
Андреевич 

Диплом о высшем образовании  
ОК № 52612 от 20.06.2011 выдан  

Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной 

академией, экономист - менеджер 
по специальности «Экономика и 

управление на предприятии 
(транспорт)» 

5536 394148 от 07.04.2018 
категории: В/В1/М 

общий стаж 14 лет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 550400002104 от 20.05.2022 выдано 

ФГБОУ ВО «СибАДИ» 

отсутствуют Состоит в 
штате, 

трудовой 
договор 

№400  от 

01.09.2017 

 



 

III. Информационно-методические условия реализации программ  
профессионального обучения 

 

Учебный план(ы) имеются, соответствуют требованиям Примерных программ 
 (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

подготовки водителей транспортных средств категорий «А» (МКПП), «В» (МКПП/АКПП), 

 «С» (МКПП), «D» (МКПП), «М» (МКПП). 
Календарный учебный график имеется 

 (наличие) 

Рабочие программы учебных предметов имеются 
 (наличие) 

Методические материалы и разработки имеются  
 (наличие, описание) 

Расписания занятий имеются 
 (наличие) 

  

IV. Материально-технические условия реализации программ 

 профессионального обучения 

 

Закрытая площадка (автоматизированный автодром) № 1 

 

Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.8 

кадастровый номер: 55:36:050208:14985 

Правоустанавливающие документы: Выписка из ЕГРН  
 (реквизиты, срок действия) 

От 04.03.2019 № б/н 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления которыми 

осуществляется практическое обучение:  «В», «С», «D»  
Габаритные размеры, площадь: общая площадь 6903  кв.м. 

Ограждение: имеется, металлический забор 
 (наличие, вид и целостность) 

Покрытие: асфальтобетонное, однородное, продольный уклон имеется, поперечный уклон  
 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

обеспечивает водоотведение. 

Эстакада  размер: 13,5м*6м*13,5м, ширина эстакады 5,1 м., имеется монолитное железобетонное  
 (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных  

ограждение, максимальная длина автомобилей категории «В»- 4515 мм; «С»- 6400 мм; «D»- 6300мм 
средств) 

Освещенность: имеется, 6 стационарных столбов с 4 фонарями. 
 (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: дорожные знаки (60 шт.), транспортные 
 (наличие, вид, количество) 

светофоры (6 шт.), пешеходные светофоры (8 шт.), ж/д светофоры (2 шт.), разметка. 
Разметочное оборудование: конусы и стойки  разметочные (85/45 шт.) 

 (наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов   
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: имеются, 

процесс проведения практических экзаменов фиксируется техническими средствами аудио- и   
(наличие, вид, количество) 

видеорегистрации, установленными на транспортных средствах, используемых для проведения 
практических экзаменов. 

 

Закрытая площадка (автоматизированный автодром) № 2 

Адрес местонахождения: 644116, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 19Е/1, кадастровый номер: 

55:36:061003:447  

Правоустанавливающие документы: Выписка из ЕГРН 
 (реквизиты, срок действия) 



от 08.10.2021№ б/н 

Категории (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право управления которыми осуществляется 

практическое обучение: «А», «В», «М» 

Габаритные размеры, площадь: общая площадь 6302  кв.м. 
Ограждение: имеется, металлический забор 
 (наличие, вид и целостность) 

Покрытие: асфальтированное, однородное, продольный уклон имеется, поперечный уклон 
 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

обеспечивает водоотведение. 
Эстакада: размер: 8,3м*3,5м*8,3м, ширина эстакады 4,74 м., имеется монолитное  

 (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных  

ограждение, максимальная длина автомобилей категории «В» – 4 515 мм. 
средств) 

Освещенность: имеется, 1 стационарный столб с 8 фонарями. 
 (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: дорожные знаки (23 шт.), транспортные 
 (наличие, вид, количество) 

светофоры (4 шт.), пешеходные светофоры (6 шт.), разметка. 

Разметочное оборудование: конусы и стойки разметочные (85/45 шт.) 
 (наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов   
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: имеются, 

процесс проведения практических экзаменов фиксируется техническими средствами аудио- и   
(наличие, вид, количество) 

видеорегистрации, установленными на транспортных средствах, используемых для проведения 
практических экзаменов. 
 

2. Обустройство учебных кабинетов: 
Учебный кабинет № 1 

Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус №2, ауд. 160, 162, 173в,  
181, 183, 251, 266, 272, 276 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного  
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

примерными программами подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С», «D». 

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных  
происшествиях": отсутствуют 
 (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

Учебный кабинет № 2 

Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус (военная кафедра), ауд.  
1.01 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного  
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

примерными программами подготовки водителей транспортных средств категории «С», «D». 

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных  
происшествиях": отсутствуют 
 (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

Учебный кабинет № 3 

Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.6, ауд. 112, 114, 115, 203, 210, 211 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного  
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

примерными программами подготовки водителей транспортных средств категории «А»,«В», «С», «D»,  
«М». 
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных  
происшествиях": имеются в установленном количестве и комплексности соответствующей 
 (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

перечню учебных материалов, установленных Примерными программами. 

 



Учебный кабинет № 4 

Адрес местонахождения: 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.7, ауд. 105, 203 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного  
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

примерными программами подготовки водителей транспортных средств категории «А»,«В», «С», «D»,  
«М». 
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных  
происшествиях": отсутствуют 
 (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

Учебный кабинет № 5 

Адрес местонахождения: 644116, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 19Е, ауд. 114, 115, 203, 213, 214 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного  
 (соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

примерными программами подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», «М». 
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных  
происшествиях": имеются в установленном количестве и комплексности соответствующей 
 (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

перечню учебных материалов, установленных Примерными программами. 



3. Учебные транспортные средства: 
Сведения 1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель ГАЗ-33098 ЗИЛ 45065 
FORD 

TRANSIT 
ПАЗ 4230-1 Fiat Ducato LADA-219020 LADA-219010 

Тип Грузовой 
бортовой 

Грузовой 
самосвал 

Автобус Автобус Автобус легковой легковой 

Категория (подкатегория) С С D D D В В 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая автоматическая механическая 

Государственный регистрационный 
знак 

У312КМ55 Р800СМ55 У113КМ55 Р800УН55 Н200ХК55 У304КМ55 Х317КА55 

Основание владения собственность аренда собственность аренда собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется - имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует имеется отсутствует отсутствует отсутствует имеется имеется 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

25.03.2022-

25.03.2023 

20.10.2021-

20.10.2022 

14.04.2022-

14.04.2023 

22.02.2022-

22.02.2023 

17.03.2020-

17.03.2021 

24.03.2022- 

24.03.2023 

05.04.2022-

05.04.2023 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения2

 

соответствует соответствует соответствует соответствует - соответствует соответствует 

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

ААС507241712
0 

27.04.2022- 

26.04.2023 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ХХХ0184380
547 

02.08.2021- 

01.08.2022 

Коместра-

Авто 

ААС507241711
8 

27.04.2022- 

26.04.2023 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ТТТ7001779293 

10.07.2021- 

09.07.2022 

Росгосстрах 

ААС5062838329 

11.12.2021- 

10.12.2022 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ААС5072417119 

27.04.2022-

26.04.2023 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ААС5067216477 

17.12.2021-

16.12.2022 

ООО «Зетта 
Страхование» 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да нет да да 

 

 

 

 

 

 



Сведения 8 9 10 11 12 13 14 

Марка, модель ЗИЛ 450650 ПМЗ-8131 LADA-219020 LADA-219020 LADA-219020 LADA-219010 ЛАДА 210740 

Тип Грузовой 
самосвал 

Прицеп к 
легковому 

автомобилю 

легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) С прицеп В В В В В 

Тип трансмиссии механическая - автоматическая автоматическая автоматическая механическая механическая 

Государственный регистрационный 
знак 

Р800ХР55 АВ258355 У292КМ55 У321КМ55 У328КМ55 Х879ЕХ55 О315МВ55 

Основание владения аренда аренда собственность собственность собственность собственность аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 

имеется - имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
имеется имеется - - - - - 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) - - 

05.04.2022-

05.04.2023 

05.04.2022-

05.04.2023 

05.04.2022-

05.04.2023 

06.04.2022-

06.04.2023 

06.06.2022-

06.06.2023 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения2

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

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

- - 

ААС507241711
5 

27.04.2022-

26.04.2023 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ААС5072417116 

27.04.2022-

26.04.2023 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ААС5072417117 

27.04.2022-

26.04.2023 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ААС5067216476 

17.12.2021-

16.12.2022 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ХХХ0229104329 

29.03.2022-

28.03.2023 

АО «ГСК 
«Югория» 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да да да 

  



Сведения 15 16 17 18 19 20 21 

Марка, модель LIFAN LF150-

13 

LIFAN LF150-

13 

LIFAN LF150-

13 

Bajaj Boxer BM 

158 

Bajaj Boxer BM 

158 

Racer RC 50 

ALPHA 

Racer RC 50 

ALPHA 
Тип мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл мопед мопед 

Категория (подкатегория) А А А А А М М 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный регистрационный 
знак 

2153АМ55 2152АМ55 2150АМ55 2151АМ55 2149АМ55 - - 

Основание владения собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 

- - - - - - - 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
- - - - - - - 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

05.04.2022-

05.04.2024 

05.04.2022-

05.04.2024 

05.04.2022-

05.04.2024 

05.04.2022-

05.04.2024 

05.04.2022-

05.04.2024 
- - 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения2

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

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

ХХХ023042509
9 

01.04.2022-

31.03.2023 

АО «ГСК 
«Югория» 

ХХХ023042320
2 

01.04.2022-

31.03.2023 

АО «ГСК 
«Югория» 

ХХХ023042319
8 

01.04.2022-

31.03.2023 

АО «ГСК 
«Югория» 

ХХХ023042321
4 

01.04.2022-

31.03.2023 

АО «ГСК 
«Югория» 

ХХХ0230423209 

01.04.2022-

31.03.2023 

АО «ГСК 
«Югория» 

ААС5067216476 

17.12.2021-

16.12.2022 

ООО «Зетта 
Страхование» 

ХХХ0229104329 

29.03.2022-

28.03.2023 

АО «ГСК 
«Югория» 

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 22 23      

Марка, модель Racer RC 50 

ALPHA 

Racer RC 50 

ALPHA 
 

    

Тип мопед мопед      

Категория (подкатегория) М М      

Тип трансмиссии механическая механическая      

Государственный регистрационный 
знак 

- -    
  

Основание владения собственность собственность      

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 

- - 

     

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 
движения2

 

соответствует соответствует      

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: категории: «В» - 3 ед. оборудованных механической трансмиссией, «В» - 4 ед. оборудованных автоматической трансмиссией, 

 (категории (подкатегории) транспортных средств) 

категории «С» - 3 ед. оборудованных механической трансмиссией, категории «D» - 2 ед. оборудованных механической трансмиссией; 

мототранспорт категории «А» - 5 ед., оборудованные механической трансмиссией, категории «М» - 4 ед., оборудованные механической трансмиссией; 
 (категории (подкатегории) транспортных средств) 

прицепы: категории «О1» – 1 ед. 



4. Технические средства обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств  
водителя (при наличии) имеется, ПАКПФ-02 консоль СИГВЕТ, модель ПРОГНОЗ, ИП Голуб Я.В. 

 (наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии) имеется,  моторенажер Forward 132. Категория А, ООО «ПК «Форвард»  

(2 ед.), автотренажер Forward 322Р. Категория В. Расширенная версия, ООО «ПК «Форвард» (16 ед.),   
статический тренажер автобуса Forward ЛИАЗ, ООО «ПК «Форвард» (2 ед.),  
КамАЗ с зеркалами Категория «С, Е» и место инструктора,  ООО «ПК «Форвард» (2 ед.). 

 (наличие, марка, модель, производитель) 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на официальном сайте имеется 
 

V. Выводы по результатам обследования 
 

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 
числа групп, по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств  
категории «А» - 18, «В» (МКПП) - 8, «В» (АКПП) - 6, «С» - 6, «D» - 2, «М» - 12. 

     2.   Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует количеству обучающихся 

в год, по категории:  

2.1. «А» (с механической трансмиссией) – 353 человека; 

2.2. «В» (с механической трансмиссией) – 151 человек; 

2.3. «В» (с автоматической трансмиссией) – 118 человек;  

2.4. «С» (с механической трансмиссией) – 118 человек; 
2.5. «D» (с механической трансмиссией) – 42 человека; 

2.6. «М» (с механической трансмиссией) – 235 человек. 

3. Учебно-материальная база ФГБОУ ВО «СибАДИ» 
 (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и Примерных программ: профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», «В», «С», «D», «М», оборудованных механической 
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ 

и автоматической трансмиссией, по следующим адресам ведения образовательной длительности: 
профессионального  обучения  (с   указанием   их   вида,   категорий (подкатегорий) транспортных средств, вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены) 

- МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ: 
1. 644080, г. Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус №2 – по программам профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», «D»; 
2. 644080, г. Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус (военная кафедра) – по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «С», «D»; 
3. 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.6 – по программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «М»; 
4. 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.7 – по программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «М»; 
5. 644116, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 19Е – по программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В», «М»; 
 

- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК: 
1. 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.8; 
2. 644116, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 19Е/1. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к акту: 
1. Приложение № 1 Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «А», размещенного в учебных классах расположенных по 
адресам: 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.6; 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.7; 

644116, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 19Е.  

2. Приложение № 2 Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», размещенного в учебных классах, расположенных по адресам: 644080, г. 
Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус №2, 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.6; 644080, г. 
Омск, проспект Мира, ст.5, к.7; 644116, г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 19Е. 

3. Приложение № 3 Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «С», размещенного в учебных классах расположенных по адресам: 644080, г. 
Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус №2, 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.6; 644080, г. 
Омск, проспект Мира, ст.5, к.7. 

4. Приложение № 4 Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «D», размещенного в учебных классах расположенных по адресам: 644080, г. 
Омск, проспект Мира, 5, учебный корпус №2, 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.6; 644080, г. 
Омск, проспект Мира, ст.5, к.7. 

5. Приложение № 5 Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «М», размещенного в учебных классах расположенных по адресам: 644080, г. 
Омск, проспект Мира, ст.5, к.6; 644080, г. Омск, проспект Мира, ст.5, к.7; 644116, г. Омск, ул. 21-я 
Амурская, д. 19Е. 

6. Список педагогических работников; 
7. Копии документов мастеров производственного обучения в эл. виде. 

 


