
Отчет по результатам самообследования образовательной организации  НОУ ДО «Центр подготовки водителей»  
 

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 
деятельности АНО «Самарский центр подготовки водителей». 

Самообследование АНО «Самарский центр подготовки водителей»  проведено в соответствии требованиям 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный 
№ 33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 292. 

Цель самообследования – получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 
основным и дополнительным образовательным программам; установление степени  соответствия содержания, уровня и 
качества подготовки обучающихся государственным требованиям в сфере профессионального обучения и 
дополнительного образования. 

Самообследование проводилось на основании приказа директора АНО «Самарский центр подготовки 
водителей» в период с 11.04.2018 по 27.04.2018г. комиссией в составе: 

Председатель – Лоткова Л.В. – директор АНО «Самарский центр подготовки водителей» 
Члены комиссии: 
Шаранихин В.А. – преподаватель 
Слободанюк В.А. – преподаватель 
Кривопалова А. С. – преподаватель 
В ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая документация, учебные планы и программы, 

учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально-техническом оснащении 
образовательного процесса. 
1. Общие сведения о АНО «Самарский центр подготовки водителей» 
 1.1 Полное наименование по уставу: Автономная некоммерческая организация «Самарский центр подготовки 
водителей» 

1.2 Краткое наименование: АНО «Самарский центр подготовки водителей» 
1.3  Форма собственности:  частная 



1.4  Юридический адрес:  443125, г.Самара, ул. Губанова, дом 6, кв. 23. 
1.5  Адреса осуществления образовательной деятельности:  

443125, г. Самара, ул. Аминева, дом 8«Б», 2 этаж, комната №4 
1.6  Банковские реквизиты:  
АНО «Самарский центр подготовки водителей» 
ИНН/КПП  6319217658/631901001 
ОГРН 1176313037845 
р/с 40703810000020000051 
к/с 30101810800000000706 ОАО КБ «Солидарность» г. Самара 
БИК 043601706 
1.7  Телефон: 990-53-09 
1.8   Сайт: www.noudo-cpv.narod.ru 
1.9  Адрес электронной почты: noudo.cpv@yandex.ru 
1.10 Учредитель АНО «Самарский центр подготовки водителей» 
Лоткова Любовь Владимировна, Самарская обл., г.Самара, ул. Губанова д.6 кв.23 
1.11 Руководитель: Лоткова Любовь Владимировна     

  2. Системы управления организации 
2.1  Реквизиты  свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25.04. 

2017 года № 2176313640105 
2.2  Реквизиты свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации от 25.04.2017 года б/н 

2.3   ИНН/КПП  6319217658/631901001 
2.4  Устав утвержден Протоколом №3 собрания учредителей Негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр подготовки водителей» от 25.05.2016 года 

2.5  Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 29.05.2017 г. серия 63Л01 №0002847 
2.6  Реквизиты свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации № 6314051144 выдана: 

28.04.2017г.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016 год 

Количеств
о 

обучающи
хся 

Отчислено в процессе 
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т 

нет не
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4. Организация учебного процесса 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям рабочей программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В». 
 Весь учебный процесс можно условно разделить на две составляющие: теоретическое и практическое обучение. В 
теоретической части изучаются следующие дисциплины: «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 
«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления транспортными средствами», "Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии», «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств», 
для чего оборудуются специальные учебные классы. 
 В практической части предусмотрено проведение занятий по вождению автомобиля на специально оборудованных 
учебных автомобилях. Для проведения практических занятий разрабатываются и согласовываются учебные маршруты 
для учебной езды.  

5. Качества кадрового обеспечения 
 Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транспортных 
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям.  
 Преподаватели и мастера производственного обучения вождению, работающие в данном образовательном 
учреждении имеют высшее или среднее профессиональное образование в области соответствующей преподаваемому 
предмету.  
 Преподаватели и мастера производственного обучения прошли   курсы по повышению квалификации занимаемым 
должностям. Так же мастера производственного обучения имеют удостоверение на право управления транспортным 
средством соответствующей категории. 
6. Учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы реализующие образовательную программу профессионального обучения водителей 



транспортных средств категории «В» в полном объеме и представлены: 

• примернымая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.  Библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнять  образовательный процесс 

по программе «Профессиональной подготовки водителей транспортных средств в полном объеме. 

8. Оценка материально-технической базы 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 1 2 3 4 
Марка, модель ЛАДА 219060 Лада Приора Renault Logan КМ 38136 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой прицеп 
Категория транспортного средства В В В прицеп 

Год выпуска 2013 2011 2008 1991 
Государственный 

регистрационный  знак Т296ВА163 С824СН163 О021МС163 АО203363 

Регистрационные  документы 6340982452 6307547716 63ХА992986 63НО968981 
Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 

средством 
Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 

положений 
исправное исправное исправное исправное 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства отс. отс. установлено установлено 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) механическая механическая механическая - 



Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 

положений 
соотв. соотв. соотв. - 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 
положений 

соотв. соотв. соотв. - 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 
положений 

соотв. соотв. соотв. - 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

соотв. соотв. соотв. - 

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

ЕЕЕ 0385340465 
15.08.2017 
14.08.2018 
СК Арго 

ЕЕЕ 0720504507 
13.06.2017 
12.06.2018 
ЗАО Макс 

ЕЕЕ 038212693 
22.07.2017 
21.07.2018 

- 

Технический осморт (дата, срок 
действия) 

15.08.2017 
15.08.2018 

11.06.2017 
11.06.2018 

22.07.2017 
22.07.2018 - 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям соотв. соотв. соотв. соотв. 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических   3       прицепов 1  
Данное количество механических транспортных средств соответствует 140 количеству обучающихся в год1. 
 

                                                
1  Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  t –  время работы одного учебного транспортного 



      Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенн
ые 

категории, 
подкатегор
ии ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 
данной 
категории, 

подкатегории2 

Удостоверение о повышении 
квалификации (не реже чем 
один раз в три года)3 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 
 

Носова  
Наталья Александровна 

63ОМ231789 
23.10.2008 

В  соотв. Удостоверение о повышении 
квалификации ВОА № 002579 
выданное ЧОУ ДПО СОУК  

Договор оказания 
услуг по проведению 
практаческих занятий 
а учебном заведении 

Ярославцев 
Артем 

Валерьевич 

63ВА064118 В С соотв. Удостоверение о повышении 
квалификации 

№ 632403712543 выданное 
ЦПО Самарской области 

Договор оказания 
услуг по проведению 
практаческих занятий 
а учебном заведении 

Гак  
Игорь Викторович 

6301969313 В соотв. Удостоверение о повышении 
квалификации 
№ 632403712489 

выданное ЦПО Самарской 
области 

Договор оказания 
услуг по проведению 
практаческих занятий 
а учебном заведении 

Гак 
Олег 

Игоревич 

6320434349 В В1 соотв. Удостоверение о повышении 
квалификации 
№ 632403712549 

выданное ЦПО Самарской 
области 

Договор оказания 
услуг по проведению 
практаческих занятий 
а учебном заведении 

 

 

 

                                                
2  Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения". 
3  Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 



 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 
среднем профессиональном 
образовании по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 

соответствующей 
преподаваемому предмету,  
либо о высшем или среднем 

профессиональном 
образовании и 
дополнительное 
профессиональное 

образование по направлению 
деятельности4 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 
(не реже чем один раз в 

три года)5 

Оформлен в соответствии с трудовым 
законодательством (состоит в штате или 

иное) 

Шаранихин Владимир 
Александрович 

Основы управления ТС, 
Основы законодательства в 
сфере дорожного движения, 
Устройство и техническое 
обслуживание ТС, 
организация и выполнение 
грузовых перевозок, 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок. 

Диплом 
Куйбышевский 
речной техникум 

047/13 В штате 

Слабоданюк Валентина 
Алексеевна. 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Диплом 
Куйбышевское мед. 
Училище №1 им. 
Н.Ляпиной  

0110/12 В штате 

Кривопалова Анна Сергеевна Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Диплом 
«Самарский 

государственный 
мед. Университет» 

632400368573 
 

В штате 

 

                                                
4  Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
5  Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам". 



Сведения о закрытой площадке или автодроме6 
Автодром  для первоначального обучения вождению транспортных средств, используется для выполнения учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных Рабочей программой.  Автодром  имеет установленное по периметру ограждение, 
препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения.  

Автодром соответствует всем требованиям, которые прописаны в Примерной программе. 
Используемый учебной организацией автодром находится по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. 
Никонова, уч. 38 

Площадь автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств  составляет 6790 кв.м. 
Между образовательными организациями АНО «Самарский центр подготовки водителей» и  ЧОУ автошкола «Светофор»  

заключен договор №б/н от 14.05.2018г., на использование автодрома в образовательных целях.  
 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов Договор об аренде  (реквизиты и 
срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов 2 

№ п/п По какому адресу осуществления образовательной деятельности 
находится оборудованный учебный кабинет Площадь  (кв. м) Количество посадочных мест 

1 Аминева, 8Б 35 18 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа 11 групп7. Наполняемость учебной группы 
не превышает 30 человек8. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6  При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром. 
7   Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  
 где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени использования помещения в часах;  П –  

количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
8  В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 



Наличие учебного оборудования 
 

Оборудование учебных кабинетов по адресу осуществления образовательной  
деятельности  Аминева, 8Б 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной  
Перечень учебного оборудования в АНО «Самарский центре подготовки водителей» 

 
                                                                                                                                 Таблица 13 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Учебные транспортные средства <1>  8 шт. 

Детское удерживающее устройство (кресло ВАВ УТАН) комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово -сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска). Телевизор комплект 1 

Магнитная доска  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 



Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 
водителя 

шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами   



Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории "B" как объектов управления. 
 

  

Классификация автомобилей на базе автомобиля «ВАЗ – 
21010» 

шт 1 

Общее устройство автомобиля шт 1 



Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

шт 1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 



Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-
1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории "B" 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "B", согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 
группу) 

шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 



Адрес официального сайта в сети "Интернет" www.noudo-cpv.narod.ru 

 
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 
Наименование учебных материалов Единица 

измерени
я 

Кол
ичес
тво  

Наличие 

Оборудование  
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей 

комплект 1  

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 
для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20  

Расходные материалы  
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8  
Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной вентиляции 
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 
шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 
 

1  

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 
средства для остановки кровотечения, перевязочные 
средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1  

Учебно-наглядные пособия 9 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18  

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в комплект 1  

                                                
9  Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. 
п. 



дорожно-транспортных происшествиях 
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 
первая помощь при скелетной травме, ранениях и 
термической травме  

комплект 1  

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1  
Телевизор комплект 1  

 

 

Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план                     есть 
Календарный учебный график    есть 
методические материалы и разработки:  есть 
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность              есть 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность      есть 
расписание занятий  есть 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность  есть 
     Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»10 
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортных средств требованиям 
безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 
угрожающих безопасности дорожного движения11 Ворунов В.Г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
10  В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 
11  Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение транспортными средствами в установленном порядке 

технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными 
лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 



 


