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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Организационно-правовая форма  Общественно-государственная организация 
Полное наименование  
(в соответствии с уставом)  

 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Пучежского 
района Ивановской области 

Наличие Устава Устав Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ 
России. Утвержден IV Внеочередным съездом ДОСААФ России  17.12.2015 г. 

Сокращенное наименование  
(в соответствии с уставом) 

МОООГО ДОСААФ России Пучежского района Ивановской области 

Юридический адрес организации 155360 Ивановская область, г. Пучеж, ул.Юрьевецкая, д.2 
Фактический адрес организации 155630 Ивановская область, г. Пучеж, ул.Юрьевецкая, д.2 
Форма владения землей  Аренда 
Форма владения зданиями, 
сооружениями  

Право оперативного управления (Собственность ДОСААФ России) 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1103700000458 

Наименование органа, 
зарегистрировавшего создание  
юридического лица 

Управление Министерства юстиции РФ по Ивановской области 

Дата регистрации юридического 
лица 

15.06.2010 г.  

Учредитель Центральный совет ДОСААФ России 
Контактные телефоны 
юридического лица  

8 980 693 75 13 председатель МО Фирстов Владимир Александрович  

Электронный адрес юридического 
лица 

Е - mail: didio53@mail.ru 

Официальный сайт в сети Интернет http://досааф.пучежский-район.рф/ 
 

 
 
 



 
 
 

2. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ И ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 3712090009 от 15.06.2010 г.   
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ИНН:  
ИНН - 3720005255/КПП – 372001001, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 
выдано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ивановской области  09.06.2010 г. 
Лицензия: выдана Департаментом образования Ивановской области, серия РО № 034904 от 25.11.2011 г., срок действия: 
бессрочно. 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности:  Выдано  
26 августа 2011 года отделением надзорной деятельности Пучежского района. 
 
Заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора выдано 31 августа  2011 года Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №37.ИЦ.02.000.М.000448.08.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА 
 
 
 
 
 
№ п/п Наименование должностей Количество человек 
1 Председатель  1 
2 Заместитель председателя по орг. массовой 

работе и платной подготовке кадров 
1 

3 Главный бухгалтер 1 
4 МПОВ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Руководящий состав. 
 
И.О. Председателя МОООГО ДОСААФ России Пучежского района Фирстов Владимир Александрович, дата рождения 
22.09.1984 г. Русский. Образование высшее. Закончил  Московскую Современную Гуманитарную Академию .  Специализация -  
юриспруденция. И.О. Председателя МО ДОСААФ Пучежского района назначен с 01.02.2018г. приказом председателя 
Регионального отделения ДОСААФ России Ивановской области  № 3-к от 11.01.2018 г.  
 

 
 

5.Обучающий состав 
 

 
а) сведения о мастерах производственного обучения  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Серия, № 
водительского 
удостоверения
, дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на право 
обучения вождению 

ТС данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Оформлен в соответствии с 
трудовым законодательством 

(состоит в штате или по 
договору) 

1 Кондратов 
Николай 

Витальевич 

Серия 37 ОХ 
№ 977570 от 
30.09.2009г. 

А,В,С,Е Свидетельство 
Серия ИВ 
№ 000451 

30.03.2018 г. 

Свидетельство 
Серия ИВ 
№ 000451 

30.03.2018 г. 

Штатный 

2 Бородкин 
Владимир 

Викторович 

Серия 37 00 
№ 396039 от 
11.04.2009г. 

В,С,Д,Е Свидетельство 
Серия ИВ 
№ 000452 

30.03.2018 г. 

Свидетельство 
Серия ИВ 
№ 000452 

30.03.2018 г. 

Штатный 

 
 
 
 
 
 



 
б) сведения о преподавателях учебных предметов 
 
 

№ п/п Ф.И.О. Учебный предмет Документ о высшем или 
среднем 

профессиональном 
образовании по 

направлению подготовки 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или по 
договору) 

1 Егоров 
Анатолий 

Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Основы 
законодательства в сфере 

дорожного движения. 
 

- Основы управления ТС. 
 

- Устройство и 
тех.обслуживание ТС как 

объектов управления 
 

- Основы управления ТС. 
 

- Организация и 
выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Диплом 
серия  Г-1 

   № 735154 
Горьковский 

сельскохозяйствен-ный  
институт  

от 26.03.1981г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВС № 002937 
от 19.09.2014г. 

По договору 

2  
Герасимов 
Александр 

Анатольевич 
 
 
 

 

 
-Первая помощь при 

дорожно-транспортном 
происшествии 

 
 
 
 

 
Диплом 

серия Я № 603115 
Смоленский 

государственный 
медицинский институт 

29.06.1976г. 
 

522407515396 
Регистрационный 

номер 2527 
От 13.04.2018г. 

По договору 



3 Кузьмичева 
Ирина  

Валерьевна 

 
- Психологичес 

кие основы 
деятельности водителя 

Диплом 
серия КА № 12475 

Ивановский государственный 
университет    26.02.2013г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестационный 
лист 

Приказ № 1846-О  
05.12.2014г. 

По договору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
 
 
 

1) Административно-учебное здание 
  

Площадь объекта (кв. 
м) 

№ 
п/п Наименов

ание 

 
адрес Год     

постройки 
Тип строительного 

материала Этажность Тип 
отопления 

общая полезная 

Собственник 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 



1 Здание 
ДОСААФ 

155360, Ивановская 
область,   
г. Пучеж, 

ул.Юрьевецкая, д.2 

1973 
 

кирпич 
 

1 
 

водяное 
 

360,2 
 

224,6 
 

Право 
Оперативного 

управления 
(Собственность 

ДОСААФ 
России) 

 
2)  закрытая площадка 

 

№•№ 
п/п Наименование 

 
адрес 

Год 
постройки 

(оборудован
ия) 

Тип строительного 
материала (покрытия) 

Площадь земли, заним. 
объектом (кв. м, га) Собственник 

Удал. объек.от 
автопар. (уч. 

орган.) в (км.) 
1 2  4 5 6 7  8 

1 Закрытая 
площадка 

 
155360  

Ивановская 
обл., 
г.Пучеж, 
ул.2я 
Производст
венная, д.9 

2010 бетонное 3500 кв.м. 3500 кв.м. 

Пучежская машино-
технологическая станция 

Договор аренды  
От 01.06.2018г. 

 

- 

2 Закрытая 
площадка 

255800 
Ивановская 

обл., 
г.Кинешма, 

ул. Григория 
Фомина, д. 

16 В 

2000 Асфальтовое 2400 кв.м. 2400 кв.м. 
НОУ Кинешемская АШ 

ДОСААФ России 
Договор аренды 
От 24.10.2014г. 

 

 
     - покрытие - асфальтовое с коэффициентом сцепления колес транспортного средства не ниже 0,4;  
    - эстакада с продольным уклоном в пределах 8-16%;  
    - разметочное оборудование для выполнения соответствующих заданий;  
    - ограждение по периметру; - нерегулируемый перекресток; - пешеходный перекресток; - ограждение по периметру;  
   - освещение закрытой площадки соответствует требуемым нормам 
   - закрытая площадка оборудована средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 



 
 
 
      3) Сведения об оборудованных учебных кабинетах и классах 

 
 

№ 
пп 

Наименование 
кабинетов  

Общая площадь 
(кв. м) 

Количество 
посадочных 
мест 
(обучаемых) 

Наличие технических 
средств обучения 
(разрезных макетов, 
стендов)  

Как используется Примечание  

Учебные помещения  
1 Учебный 

кабинет   
Класс ПДД  

47,4 30  
Компьютер, 

мультимедийное 
оборудование 

с программным 
обеспечением, проектор, 

магнитная доска, плакаты, 
стенды, детское 

удерживающее кресло. 

Для подготовки  
водителей ТС 
категорий АВ 

 

2 лабораторный 
класс по 
устройству и 
эксплуатации 
автомобиля 
категории «А», 
«В» 
 
 

34,4 30 Стенды кат. АВ, наглядные 
пособия 

Для подготовки  
водителей ТС 
категорий АВ 

 

3 Кабинет мед. 
подготовки 
 

11,6 - Аптечки, бинты, повязки Для подготовки  
водителей ТС 
категорий АВ 

 

Производственные и другие помещения 
1 Кабинет 19,9 - Телефон-1 шт., 

Компьютера – 2 
шт.принтер 1 шт, 
обогреватель 1 шт,  
 

Кабинет Председателя, 
зам.председателя, 

главного бухгалтера 

 



2 Кабинет 47,9 - Сейф архивный, шкафы, 
стелажи 

Архив, подсобное 
помещение 

 

3 Котельная 11,5 - Отопительный котел         По назначению  
4 Гараж 77,4 - Инструменты, смотровая 

канава 
Для стоянки 
автомобилей, осмотр и 
ремонт автомобилей 

 

                                                                    



 
4) Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
транспортных средств 

Сведения 1  2 3 

Марка, модель ВАЗ210540 ВАЗ21093 ВАЗ 111830 
Тип транспортного средства легковой легковой Легковой 
Категория транспортного средства В В В 
Год выпуска 2008 2001 2009 

Государственный регистрационный  знак М 764 
МТ 37 

М 027 
ТТ37 

Н 273 
 КО 37 

Регистрационные  документы  

Паспорт  
серия 
 63 МО 
 №671594 

Паспорт 
серия 
63 КВ 
№243832 

Паспорт 
Серия 
63 МУ 
№ 520586 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством 

Собственность Собственность Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений 1  Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  отсутствует отсутствует 
 
Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая 
 
механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных положений  

имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  

имеются имеются имеются 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеются имеются имеются 

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

ЕЕЕ    № 1013180951 
21.02.2018г -20.02.2019г, ПАО 
СК «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0306553700  
31.07.2017г -30.07.2018г, ПАО 
СК «Росгосстрах» 

ЕЕЕ №1016372511 
22.12.2017г-21.12..2018г. 
АО Страховое общество газовой 
промышленности 
 

                                                
1 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 



Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) Пройден 
 

Пройден 
 

Пройден 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

 
соответствует 

 
соответствует 

 
соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)2 - - 

- 

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических________________3______________________ прицепов_________1____________  
Данное количество механических транспортных средств соответствует  ____75___ количеству обучающихся в год3. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 



7.Имеющиеся информационно-методические и иные материалы в МОООГО ДОСААФ России Южского 
района: 

-Учебные планы 
-Календарный учебный график 
-Методические материалы и разработки: 
-соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 
средств, утвержденная в установленном порядке.  
-образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и 
утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность4  
-методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  
-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность  
-расписание занятий, график обучения вождению 
-Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
4 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа должна содержать основные характеристики 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов. 



       
 

8. Наличие локальных актов 
 
Правила внутреннего трудового распорядка  
начало работы с 9-00 до 18-00.  
Перерыв с 12-00 до 13.00  
Правила внутреннего распорядка для обучающихся –согласно распорядка дня и расписания занятий  
Штатное расписание МОООГО ДОСААФ России Пучежского района  
Должностные инструкции работников  МОООГО ДОСААФ России Пучежского  района -в наличии.  
Положение о порядке приема и обучения в МОООГО ДОСААФ России Пучежского района –в наличии.  
Права и обязанности обучающихся в МОООГО ДОСААФ России Пучежского района (согласно договора) 
 Требования к поступающим на обучение в МОООГО ДОСААФ России Пучежского района (согласно договора)  
 
 
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе самообследования, 
подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей. Организация 
внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых 
оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям.  
МОООГО ДОСААФ России Пучежского района располагает необходимой материально- технической базой. Результаты 
проведенного самообследования МОООГО ДОСААФ России Пучежского района по всем направлениям в деятельности 
показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 
соответствуют государственным требованиям. Показатели деятельности МОООГО ДОСААФ России Пучежского района 
соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 
 МОООГО ДОСААФ России Пучежского района - соответствует требованиям подготовки водителей транспортных 
средств категории: : «М»; «А1»; «А»;  «В»; с «С» на «В». 
 


