
АКТ№ / / 

обследования условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам 
управления транспортным средством, имеющихся у организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

г. Арзамас «£У» & 6 2017г. 

Должностным (и) лицом (ами): И. о. Зам. начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по 
г. Арзамасу капитан полиции Якимов С.Ю.; Начальник экзаменационного отделения 
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Арзамасу майор полиции Чаларин А.В. 

(должность, звание, Ф.И.О. председателя комиссии, членов комиссии) 

в присутствии директора Бабушкина О.Н. 
(должность, фамилия, Ф.И.О представителя образовательной организация) 

произведено обследование условий для проведения теоретического экзамена по 
первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющихся у 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Арзамасский 
техникум строительства и предпринимательства», ГБПОУ «АТСП». 607220 
Нижегородская область , г. Арзамас, улица Мира дом 1 

(полное и сокращенное название образовательной организации (при наличии), юридический адрес) 

По результатам обследования установлено: 
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 
проводится экзамен: «В» 

2. Габаритные размеры, площадь: (43x43,10=1849м2), (18,40x21,50=3 96м2), (13х9=117м2), 
(14x11=155м2), So6nt. = 2500 м2 = (0,25га); 

3. Ограждение: имеется , бетонные плиты , решетка из металла , целостность не нарушена. 
(наличие, вид и целостность) 

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 
испытательных упражнений: возможно «В» 

5. Покрытие: однородное, асфальтобетон, продольный уклон-3% имеется водоотвод, 
коэффициент сцепления 0,4 

(вил. однородность, продольный уклон, наличие водоотвода, коэффициент сцепления) 

6. Освещенность: имеется. 

7. Технические средства организация дорожного движения: имеется 
(наличие, соответствие греОовапиям законодательства о техническом регулировании) 

8.Эстакада: длина - 33,60м, ширина - 4,50м, уклон 13%, ограждение имеется 
(размеры . уклон, наличие ограждения) 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при 
наличии возможности последовательного их выполнения): «1» и «2» («2» и «1») 6 минЗОс, 
«1» и «3» («3» и «1» 5мин40 с, «2» и «3» («3» и «2») 6 мин 10 с. «В». 



2.Транспортные средства (в случае их предоставления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность): 

Сведения 

Номер по порядку 

Сведения 1 2 3 4 

1. Марка, модель DAEWOO 
NEX1A 

Газ 
31105 

LADA210740 ТАРПАН 
500 

2. Тип Легковой Легковой Легковой Прицеп 
для перевозки 

грузов 
3. Категория 
(подкатегория) 

В В 4 В В 

4. Тип трансмиссии (М/А) м м м 
5. Государственный 
регистрационный знак 

Н372НЕ152 Р764 ОС 52 М741КК152 АВ 311552 
6. Основание владения 

в собственности в 
собственности 

Аренда Аренда 

7.Соответствие пункту 
приложения №3 
к Правилам 

соответствие соответствие соответствие соответствие 

8. Соответствие пунктам 
5 и 8 Основных положений 
по допуску ТС к 
эксплуатации и 
обязанности должностных 
лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 

соответствие соответствие соответствие соответствие 

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

Свидетельство 
52 46 №554940 

Свидетельство 
52 25№ 174495 

Свидетельство 52 
13 № 061038 

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

Е Е Е 0 3 7 8 0 0 8 0 4 4 
от 23 .09 .2016 до 
22 .09 .2017 
Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ№1006575240 
27.062017г. до 
26.06.2018г. 
Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» 

ЕЕЕ0392083201 от 
28.12.2016 
До 27.12.2017 
Филиал ПАО 
СК Росгосстрах 

1 1 .Технический осмотр 
(дата прохождения, срок 
действия) 

28.12.2016г. 
28.12.2017г 

30.06.2017г. 
30.06.2018г. 

28.12.2016г. 
28.12.2017г 

12. Оборудование 
средствами аудио- и виде 
-регистрации процесса 
проведения практических 
экзаменов 

да нет нет 



3. Средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов: 
Гибридный 8 канальньй регистратор TSr -HV0811 Premium для AHD, IP и аналоговых камер 
обеспечивающий в режиме реального времени: 
а) видеозапись дорожной обстановки спереди и с зади транспортного средства; 
б) видеозапись воздействий кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими 
органами управления транспортным средством, на органы управления транспортным 
средством; 
в) видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольных 
ламп включения стояночного тормоза и указателей поворота); 
г) аудиозапись команд и заданий экзаменатора; 
д) сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на элеюронный носитель, 
обеспечивающий ее целостность при отключении питания; 
е) защиту от не санкционированного доступа к записанной информации. 

4. Выводы по результатам обследования: 
Автодром (закрытая площадка) соответствует требованиям для приёма практического экзамена 
категории «В». 

Начальник экзаменационного от/jej 
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. А] 
майор полиции 

И.О. зам. начальника РЭО ГИБДД 
ОМВД России по г. Арзамасу 
капитан полиции 

С актом ознакомлен 

«/&> /р t f 2017г. 


