
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ООО «ЦАМП ФОРСАЖ» 

ЗА 2020 год 

 

Адрес местонахождения: 143080, Московская область, Одинцовский район, поселок 

ВНИИССОК улица Березовая д. 3. ОГРН 1135032012312, ИНН 5032274109, телефон 7-

910-003-10-30 адрес официального сайта в сети Интернет www.forsageodincovo.ru 

 
(адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, телефон (при наличии), адрес официального сайта в сети Интернет) 

 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: серия 50 

Л 01 №0004528, регистрационный знак №72647 от 27 января 2015 года, приложение к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27 января 2015 года, серия 

50 П О1, №0003703, выданная Министерством образования Московской области.  
(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: Московская область, Одинцовский район п. ВНИИССОК ул. 

Березовая д.3,  

Правоустанавливающие документы: договор аренды недвижимого имущества № 09/21 

от 01.11.2020 г. до 30.09.2021г. 

Площадь, кв. м.:37,9; 

Количество посадочных мест:20. 

2. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Московская область, г. Одинцово ул. Союзная 1В, литер Б, 

этаж 2, кабинет 10,11;  

Правоустанавливающие документы: договор аренды нежилого помещения  № 08/20 

от 01.12.2020 на неопределенный срок                                                 

Площадь, кв. м.:42,8; 

Количество посадочных мест: 30. 

3. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Московская область, г. Голицыно Заводской проспект д.12;  

Правоустанавливающие документы: договор аренды нежилого помещения  № 7/19 от 

01.08.2019г. на неопределенный срок.                                                 
Площадь, кв. м.:55,0; 

Количество посадочных мест: 20. 

4. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Московская область, Наро-Фоминский район д. Тарасково ул. 

Центральная стр. 1б;  

Правоустанавливающие документы: договор субаренды  № 11-01/07/20 от 01.07.2020г. до 

31.05.2021                                                 

Площадь, кв. м.:22,0; 

Количество посадочных мест: 12. 

 

    II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

 

http://www.forsageodincovo.ru/


    1.    Список    педагогических    работников, реализующих   программы 

профессионального обучения. 

1. Марков Алексей Валентинович; 

2. Степанова Татьяна Андреевна; 

3. Токарева Юлия Закиевна; 

4. Ткаченко Александр Юрьевич; 

5. Кузнецов Владимир Викторович; 

6. Фокина Наталья Валентиновна; 

7. Уряшев Александр  Владимирович; 

8. Сеничкина Марина Николаевна. 

 

 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

N 

п/п 
Ф.И.О. 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, 

номер 

водительск

ого 

удостовере

ния, дата 

выдачи, 

разрешенн

ые 

категории, 

подкатегор

ии 

транспортн

ых средств, 

ограничени

я, 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 

деятельност

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сеничкин 

Алексей 

Евгеньевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210602 

07.08.2020 

99 10 № 

952508 от 

22.08.2019г 

АА1ВВ1С

С1DD1ВЕ

СЕС1ЕМ 

Удостоверение 

№ 000041 от 

16.10.18 

 ооо форсаж 

не лишён 

 

 

Трудовой 

договор 

2 
Фокин Сергей 

Викторович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210607 

07.08.2020 

99-12 № 

667255 от 

12.12.2019 

ВВ1СС1М 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000065 

От 28.11.2020г. 

не лишён 
Трудовой 

договор 

3 

Романьков 

Александр 

Алексеевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210604 

07.08.2020 

99-09 № 

912969 от 

11.10.2019 

АА1ВВ1С

С1DD1ВЕ

СЕМ 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000055 

от 28.01.2020г. 

не лишён 
Трудовой 

договор 

4 

Бучин 

Алексей 

Александрови

ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210614 

50оу № 

676792 от 

18.10.2011 

А 

Удостоверение № 

000052 от 

16.05.19 ооо 

форсаж 

не лишен 

Договор 

гражданско 

правового 

характера 



07.08.2020 

5 

Токарева 

Юлия 

Закиевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210603 

07.08.2020 

5024 № 

365450 

от 

06.08.2015 

ВВ1 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000066 

От 28.01.2020г. 

не лишён 
Трудовой 

договор 

6 

Горожанкин 

Владимир 

Павлович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210605 

07.08.2020 

5011 № 

502157 от 

06.07.2013 

ВСDСЕ 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000053 

От 28.01.2020г. 

не лишён 
Трудовой 

договор 

7 

Сорокин 

Андрей 

Александрови

ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210601 

07.08.2020 

99 08 

709433 от 

10.05.2019г 

АА!ВВ1СС

1DD1ВЕСЕ

М 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000040 

От 16.10.2018г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 

8 

Марков 

Алексей  

Валентинович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210610 

07.08.2020 

5010 № 

166500 от 

20.03.2013г

. АВС 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000043 

От 16.10.2018г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 

9 

Комаров 

Алексей 

Александрови

ч 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210608 

07.08.2020 

99-19 № 

517461 от 

28.07.2020 

ВВ1СС1D

D1М 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000056 

От 28.01.2020г. 

не лишен  
Трудовой 

договор 

10 

Новоселов  

Сергей 

Владимирович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210615 

07.08.2020 

7716 № 

246871 от 

14.04.2014г

. 

ВВ1СС1М 

Свидетельство № 

21-86-16 от 

16.05.2019г гуп 

мосгортранс  

не лишен 
Трудовой 

договор 

11 

Нарышев  

Юрий 

Константинов

ич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210600 

07.08.2020 

5001 № 

128728тот 

25.03.2011г 

В 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000047 

От 16.05.2019г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 

12 

Сафьянников 

Михаил 

Валентинович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210596 

07.08.2020 

5035 № 

650531 от 

06.02.2018г

ВС 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000030 

От 20.11.2017г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 

13 

Сангулия 

Алхас 

Тарасович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210592 

07.08.2020 

5032 № 

915665 от 

01.07.2017г

.В 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000010 

От 28.02.2017г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 



14 

Микаелян 

Георгий 

Леванович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210606 

07.08.2020 

5022 № 

936026 от 

10.07.2015г

ВВ1СС1D

D1СЕС1Е 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000054 

От 28.01.2020г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 

15 

Сенин  

Сергей 

геннадьевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210597 

07.08.2020 

50-28 № 

222900 от 

27.09.2016 

АА1ВВ1С

С1DD1М 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000042 

От 16.10.2018г. 

не лишен 

Договор 

гражданско 

правового 

характера 

16 

Кононов 

Дмитрий 

Михайлович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210595 

07.08.2020 

5025 № 

665134 от 

09.03.2016

АА1ВВ1С

С1DD1СЕ

С1Е 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000058 

От 28.01.2020г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 

17 

Сеничкина 

Марина 

Николаевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210612 

07.08.2020 

5024 № 

365450 от 

06.08.2015 

ВВ1М 

Свидетельство га 

№ 3 от 22.11.2016 

голицынская 

автошкола 

не лишен 
Трудовой 

договор 

18 

Жиленков  

Сергей 

Александрови

ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210598 

07.08.2020 

5029 № 

483943 от 

29.07.2016 

АА1ВВ1С

С1М 

Удостоверение 

№ 000061 от 

01.08.20 

 ооо форсаж 

не лишен 
Трудовой 

договор 

19 

Кузнецов  

Валерий 

Викторович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210593 

07.08.2020 

99-18 № 

433174 от 

16.06.2020 

ВВ1СС1М 

Удостоверение 

№ 000062 от 

01.08.20 

 ооо форсаж 

не лишен 
Трудовой 

договор 

20 

Иваненко 

Алексей 

Александрови

ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210594 

07.08.2020 

5006 № 

341693 от 

21.01.2012 

ВСDСЕ 

Удостоверение 

ООО «ЦАМП 

ФОРСАЖ» 

Серия АЕ 

№ 000064 

От 28.11.2020г. 

не лишен 
Трудовой 

договор 

21 

Кирис  

Евгений 

Вячеславович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210609 

07.08.2020 

50-36 № 

644696 от 

06.06.2018 

ВВ1СС1D

D1М 

Удостоверение 

№ 000063 от 

01.08.20 

 ооо форсаж 

не лишен 
Трудовой 

договор 

22 

Комарова  

Сабина 

Ильинична 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210613 

07.08.2020 

5010 № 

154371 от 

16.02.2013 

В 

Удостоверение № 

000050 от 

16.05.19 ооо 

форсаж 

не лишен 
Трудовой 

договор 

23 

Черепанов 

Алексей 

Эдуардович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210611 

07.08.2020 

5001 № 

211041 от 

16.06.2011 

ВСВЕСЕ 

Удостоверение № 

000051 от 

16.05.19 ооо 

форсаж 

не лишен 
Трудовой 

договор 



24 

Пополитов 

Герман 

Анатольевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

198604210599 

07.08.2020 

5004 № 

271821 от 

22.11.2011 

АВСDВЕС

Е 

Удостоверение № 

000037 от 

16.10.18 ооо 

форсаж 

не лишен 
Трудовой 

договор 

 

 

    III.    Информационно-методические    условия    реализации    программ 

профессионального обучения 

Учебный план: в наличии, соответствует требованиям соответствующей Примерной 

программе. 
(наличие, соответствие требованиям соответствующей примерной программы) 

Календарный учебный график: в наличии 
(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов в наличии: 

1. Программа профессиональной подготовки водителей тс категории «А»- 

согласована 

2. Программа профессиональной подготовки водителей тс категории «В»- 

согласована 

3. Программа профессиональной подготовки водителей тс категории «С»- 

согласована при реализации сетевой формы программы обучения. 

4. Программа профессиональной подготовки водителей тс категории «ВЕ»- 

согласована при реализации сетевой формы программы обучения. 

5. Программа профессиональной подготовки водителей тс категории «СЕ»- 

согласована при реализации сетевой формы программы обучения. 

6. Программа профессиональной переподготовки водителей тс с категории «В» на 

категорию «С»- согласована при реализации сетевой формы программы обучения. 

7. Программа профессиональной переподготовки водителей тс с категории «В» на 

категорию «D»- согласована при реализации сетевой формы программы обучения. 

8. Программа профессиональной переподготовки водителей тс с категории «С» на 

категорию «D»- согласована при реализации сетевой формы программы обучения. 
(наличие) 

Методические материалы и разработки в наличии: 

- комплекты экзаменационных задач для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, 

- комплекты экзаменационных билетов для проведения итоговой аттестации 

обучающихся, 

- мультимедийные слайды, видеофильмы, схемы, блок-схемы для проведения занятий, 

-конспекты лекций для проведения занятий с обучающимися по соответствующим 

программам подготовки и переподготовки соответствующих категорий и подкатегорий 

разработанные преподавателями.  

(наличие, описание) 

Расписания занятий: в наличии 

(наличие) 

 

    IV.     Материально-технические     условия     реализации     программ 

профессионального обучения 

    1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: Московская область, Одинцовский район дер. Малые Вяземы 

Петровский проезд владение 2 «А» 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды земельного участка №4 от 

1.07.2020 г. до 31.05.2021г. 



(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: «А», «B», «С» «ВЕ», «СЕ», «с В на С», «c В на 

D», «с С на D». 

Габаритные размеры, площадь: 2400 кв.м. на участке общей площадью 8347 кв.м. 

Ограждение: имеется, сетчатый забор без повреждений. 
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: однородное асфальто-бетонное покрытие с коэффициентом сцепления 0,55 

протокол измерения коэффициента сцепления колеса с дорогой от 06.02.2018 ООО 

«СмартКон», в наличие продольные и поперечные уклоны протокол измерения 

продольного и поперечного уклона от 05.10.2017г. ООО «СмартКон» и водоотвод. 
                 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: размер эстакады 29 на 4 м., наклонный участок 11% в пределах 8-16% протокол 

измерения продольного и поперечного уклона от 05.10.2017г. ООО «СмартКон» , 

железное ограждение типа 11 ДО-2 с заглублением в начале и конце наклонного участка, 

максимальная длина транспортных средств 7250 см, категорий «В», «с В на С», «с В на D» 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств) 

(по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность: в наличие осветительные прожекторы, 6 шт (27лк) протокол измерения 

освещенности от 05.10.2017г ООО «СмартКон». 
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: отсутствует 
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: в наличии разметочные конуса и разметочные стойки 150 шт. 
(наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: 

отсутствует 
(наличие, вид, количество) 

    2. Обустройство учебных кабинетов: 

 1. Адрес местонахождения: Московская область, Одинцовский район п. 

ВНИИССОК ул. Березовая д.3 пом.5,6. 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного 

Примерными программами 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": в наличии, комплект соответствуют перечню учебных материалов, 

установленных Примерными программами. 

 2. Адрес местонахождения: Московская область, г. Одинцово ул. Союзная 1В, 

литер Б, этаж 2, кабинет 10,11. 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного Примерными программами 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": в наличии, комплект соответствуют перечню учебных материалов, 

установленных Примерными программами 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебным материалов, установленных Примерными программами) 

    3. Адрес местонахождения: Московская область, Одинцовский район г.Голицыно 

Заводской проспект д.12 пом.1 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного 

Примерными программами 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": в наличии, комплект соответствуют перечню учебных материалов, 

установленных Примерными программами 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебным материалов, установленных Примерными программами) 

 4. Адрес местонахождения: Московская область Наро-Фоминский район дер. 



Тарасково ул Центральная стр1б. 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного 

Примерными программами 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": в наличии, комплект соответствуют перечню учебных материалов, 

установленных Примерными программами 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебным материалов, установленных Примерными программами) 

 

 

 

 

3. Учебные транспортные средства: 

 
Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель GW 150-3 CFmoto Liader 

CF 150-C 

CFmoto Liader 

CF 150-C 

Шкода Октавия 

Тип мотоцикл мотоцикл мотоцикл легковой 

Категория (подкатегория) А А А В 

Тип трансмиссии мкпп мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный знак 
8045ан50 6853ах50 2523ау50 р900нв190 

Основание владения 
договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

нет нет нет в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет нет в наличии 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

17.05.2020 

18.05.2021 

27.07.2020 

28.07.2021 

27.07.2020 

28.07.2021 

24.10.2020 

25.04.2021 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ххх0084605941 

18.05.2020 

17.05.2021 

«тинькофф» 

ннн3016585475 

15.06.2020 

14.06.2021 

росгосстрах 

ннн3016585474 

15.06.2020 

14.06.2021 

росгосстрах 

ххх0111968277 

    28.02.2020 

27.02.2021 

«ингосстрах» 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель 
Опель Астра Ravon R2 Хендэ Солярис Рено логан 

Тип 
легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В 

Тип трансмиссии мкпп акпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный знак 
с151ну150 в128са750 р993са750 в282см190 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет нет нет 



Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

23.10.2020 

24.04.2021 

03.12.2020 

04.12.2021 

 

07.07.2020 

08.07.2021 

04.12.2020 

05.12.2021 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ннн301658451

2 

07.04.2020 

06.04.2021 

росгосстрах 

ммм5013487170 

13.12.2018 

12.12.2019 
«ресо» 

ххх0110144507 

22.02.2020 

21.02.2021 

вск 

ннн3018208091 

10.12.2020 

09.12.2021 

росгосстрах 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель 
Хендэ Солярис Шкода Октавия Рено логан Шкода Октавия 

Тип 
легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В 

Тип трансмиссии мкпп мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный знак 
о349ео750 к484тх150 у955нм190 х247ум150 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет отсутствует да 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

20.072020 

21.01.2021 

12.12.2020 

13.06.2021 

23.10.2020 

24.04.2021 

25.05.2020 

26.05.2021 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ннн301658589

6 

22.07.2020 

21.072021 

росгосстрах 

ккк301254588

7 

23.02.2020 

22.03.2021 

росгосстрах 

ррр5046494520 

05.04.2020 

04.04.2021 

Альфа 

страхование 

ххх0122703342 

26.05.2020 

25.05.2021 

ресо 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

13 14 15 16 

Марка, модель 
Шкода Октавия Шевроле 

Кобальт 
Рено симбол Форд Фокус 

Тип 
легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) 
В В В В 

Тип трансмиссии мкпп мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный знак 
в535уе199 е852вр50 у896вв190 н005ут190 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет нет нет 



Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

23.10.2020 

24.04.2021 

02.12.2020 

03.06.2021 

15.01.2020 

16.01.2021 

29.02.2020 

01.03.2021 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Ххх0125454125 

25.02.2020 

24.02.2021 

росгосстрах 

ррр5052461146 

28.07.2020 

27.07.2021 

ресо 

Ммм5035898467 

16.01.2020 

15.01.2021 

«ресо» 

ммм5039262621 

13.03.2020 

12.03.2021 

ингосстрах 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

17 18 19 20 

Марка, модель 
Форд Фокус Ауди А3 Рено Каптюр Хендэ Гетц 

Тип 
легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) 
В В В В 

Тип трансмиссии мкпп акпп акпп акпп 

Государственный регистрационный знак 
в631тс190 а439со197 м880кв190 к451нс750 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет да нет нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

24.10.2020 

24.04.2021 

09.10.2020 

09.04.2021 

21.09.2020 

22.09.2021 

12.12.2020 

13.06.2021 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ххх0129969935 

27.07.2020 

26.07.2021 

вск 

Ххх0140992940 

12.10.2020 

11.10.2021 

ресо 

ррр5051408470 

16.10.2020 

15.10.2021 

альфа 

ррр5054495899 

30.10.2020 

29.10.2021 

ресо 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

21 22 23 24 

Марка, модель 
Хендэ IX 35 МЗСА 817710 829450 МЗСА 852111 

Тип легковой прицеп прицеп прицеп  

Категория (подкатегория) В СЕ ВЕ СЕ 

Тип трансмиссии акпп - - - 

Государственный регистрационный знак 
c731ав790 во9026 50 ек0414 50 ек2120 50 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

В наличии отсутствует отсутствует отсутствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет - - - 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

24.10.2020 

25.04.2021 

- - - 



Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ххх0127106045 

26.05.2020 

25.05.2021 

«ингосстрах» 

- - - 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

25 26 27 28 

Марка, модель 
ЛАВ 81022А Фольксваген 

Каравелла 

ГАЗ 2752 МАЗ 437041-261 

Тип прицеп  легковой легковой грузовой 

Категория (подкатегория) СЕ ВЕ ВЕ С,СЕ 

Тип трансмиссии - мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный знак 
ен9265 50 т500ат190 с932нв197 в390тт750 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

отсутствует в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

- да да да 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

- 20.07.2020 

21.01.2021 

13.10.2020 

14.04.2021 

25.10.2020 

25.04.2020 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

- ннн3016585894 

22.07.2020 

21.07.2021 

росгосстрах 

ррр5049966685 

14.10.2020 

13.10.2021 

вск 

ххх0111436888 

19.02.2020 

18.02.2021 

росгосстрах 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

29 30 31 32 

Марка, модель 
Газ C41R13 

3010GA 

Мерседес-Бенц 

Спринтер 

Мерседес-Бенц 

223203 SPR 

Форд Транзит 

Тип грузовой автобус автобус автобус 

Категория (подкатегория) С,СЕ D D D 

Тип трансмиссии мкпп мкпп мкпп мкпп 

Государственный регистрационный знак 
а705ух750 р002вр190 у444мх190 с464нр150 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

да да да да 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

20.02.2020 

20.02.2021 

10.07.2020 

11012021 

25.11.2020 

26.05.2021 

24.10.2020 

25.04.2021 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствуе

т 



и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ммм5037848868 

17.01.2020 

18.02.2021 

«альфа» 

Ррр5054110865 

09.12.2020 

08.12.2021 
«согласие» 

ммм5040076596 

07.02.2020 

06.02.2021 
«ресо» 

ххх0149378506 

с 08.12.2020 

по 07.06.2021 

росгосстрах 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

Сведения об учебных транспортных средствах 
Номер по порядку 

33 34 35 36 

Марка, модель 
Газ 3307 Фольксваген 

джетта 

Лада 217030 Хундай 

акцент 

Тип Грузовой Легковой Легковой Легковой 

Категория (подкатегория) С,СЕ В В В 

Тип трансмиссии МКПП АКПП МКПП АКПП 

Государственный регистрационный знак 
с840хв750 в027рм199 н504ух190 с461хс77 

Основание владения 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

договор 

безвозмездного 

использования 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве регистрации 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

да да нет нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

24.10.2020 

25.04.2021 

12.12.2020 

13.06.2021 

18.02.2020 

19.02.2021 

14.02.2020 

15.02.2021 

Соответствует пунктам 5-8 Основных положений 

по доступу транспортных средств к эксплуатации 

и обязательных должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует  Соответствуе

т 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Ххх0111441834 

С 19.02.2020 

По 18.02.2021 

ренессанс 

ррр5052456238 

11.08.2020 

13.08.2021 

ресо 

ммм5040154049 

18.02.2020 

17.02.2021 

ресо 

ррр5052453619 

21.02.2020 

20.02.2021 

ресо 

Соответствие требованиям, да/нет 
да да да да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям:  

Автотранспорт 

ТС категория «В» (МКПП) -  (7,2*24,5*12*(15-1))/56=530 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 530 

чел. обучающихся в год. 

ТС категория «В» (АКПП) -  (7,2*24,5*12*(4-1))/56=196 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

196 чел. обучающихся в год. 

ТС категория «С» (МКПП) -  (14,4*24,5*2*(3-1))/72=20 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

20 чел. обучающихся в год. 

ТС категория «ВЕ» (МКПП) -  (7,2*24,5*12*(2-1))/16=133 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 133 

чел. обучающихся в год. 

ТС категория «СЕ» (МКПП) -  (14,4*24,5*3*(3-1))/24=89 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

45 чел. обучающихся в год. 

ТС категория «с В на С» -  (14,4*24,5*7*(3-1))/38=130 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 



65 чел. обучающихся в год. 

ТС категория «с В на D» -  (14,4*24,5*7*(3-1))/74=67 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

67 чел. обучающихся в год. 

ТС категория «с С на D» -  (14,4*24,5*5*(3-1))/40=89 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

89 чел. обучающихся в год. 

 
(категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт  

ТС категория «А» -(МКПП) - (14,4*24,5*8*(3-1))/18=314 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

314 чел. обучающихся в год. 

 
 (категории (подкатегории) транспортных средств) 

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии)  в наличии ЗАО «Нейроком» 
                                (наличие, марка, модель, производитель) 

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

    5.  Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте в наличии. 

    V. Выводы по результатам обследования 

    1.  Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 80  

количеству общего числа групп. 
(количество групп) 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 Московская область, Одинцовский район 

п.ВНИИССОК ул.Березовая 3 

37.9 20 

2 Московская область, г.Одинцово ул. 

Союзная 1В литер Б этаж 2 пом.10,11 

42.8 30 

3 Московская область, Одинцовский 

район, г. Голицыно Заводской проспект 

12 

55 20 

4 Московская область, Наро-Фоминский 

район д.Тарасково ул.Центральная стр 1б 

22,0 12 

 

 

2.  Имеющееся количество учебных кабинетов соответствует 

Категория «А» - 4*0,75*2920/112=79 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 79 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Категория «В» - 4*0,75*2920/136=65 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 65 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Категория «ВЕ» - 1*0,75*2920/16=137 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 137 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Категория «СЕ» - 1*0,75*2920/16=137 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 137 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.  

Категория «с В на С» - 1*0,75*2920/46=69 



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 69 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Категория «с В на D» - 1*0,75*2920/78=28 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 33 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Категория «с С на D» - 1*0,75*2920/74=30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 33 количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

    3. Учебно-материальная база ООО «ЦАМП ФОРСАЖ» соответствует требованиям 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и Примерных программ:  

Описание в отношении объекта недвижимости по адресу: Московская область, 

Одинцовский район п. ВНИИССОК ул. Березовая д.3, и программ профессионального 

обучения по категориям «А» (МКПП), «В» (МКПП, АКПП), соответствует требованиям. 

Описание в отношении объекта недвижимости по адресу: Московская область, г 

.Одинцово,  ул. Союзная 1В литер Б этаж 2 пом 10,11, и программ 

профессионального обучения по категориям «А» (МКПП), «В» (МКПП, АКПП), 

соответствует требованиям. 

Описание в отношении объекта недвижимости по адресу Московская область, 

Одинцовский район г.Голицыно Заводской проспект 12., и программ профессионального 

обучения по категориям А» (МКПП), «В» (МКПП, АКПП), «С» (МКПП), «D» (МКПП), с 

«В» на «С», с «В» на «D», с «С» на «D», «ВЕ» (МКПП), «СЕ» (МКПП) соответствует 

требованиям. 

Описание в отношении объекта недвижимости по адресу: Московская область, Наро-

Фоминский район д. Тарасково ул. Центральная стр. 1б, и программ профессионального 

обучения по категориям «А» (МКПП), «В» (МКПП, АКПП), соответствует требованиям. 

 

 

Самообследование проведено: генеральным директором ООО «ЦАМП ФОРСАЖ» 


