
Приложение №1  

Сведения о руководстве: 

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, ответственный за вопросы стратегического планирования, 
 

общего управления; за обеспечение и руководство текущей деятельностью автошколы. 
 

Генеральный директор – Бридан-Ростовская Светлана Владимировна , высшее образование. 
 

Адрес электронной почты: mos-lider@yandex.ru 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

ФИО 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 
деятельности 

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

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством  
(состоит в штате 

или иное) 

Малясов Алексей 
Николаевич 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств как объектов управления. Основы управления 
транспортными средствами. Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом. 
Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Московский автомобильно-дорожный 
институт, инженер-механик 

Повышение 
квалификации  
ПП № 000285 
от 15.08.2017г 

штат 

Малясов Дмитрий 
Алексеевич 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств как объектов управления. Основы управления 
транспортными средствами. Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом 
Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Московский автомобильно-дорожный 
институт , инженер 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
АВ 00103 
от 09.09.2018г 

штат 

Малясова Елена 
Алексеевна 

Психофизиологические основы деятельности водителя Московский государственный 
университет, психолог, преподаватель 
психологии 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
АВ 00100 
от 09.09.2018г 

штат 

Аксенова Екатерина 
Львовна  

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Российский государственный 
медицинский  университет , врач 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
180000260317 
от 24.11.2017г 

штат 

Загуменников  Сергей 
Юрьевич  

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Новосибирский ордена Трудового 
красного знамени медицинский институт, 
врач 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
180000260317 
от 24.11.2017г 

штат 

Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф.И.О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения дата 
выдачи 

Разрешенные категории, 
подкатегории ТС 

Образование 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Оформлен 
в Соответствии с 

трудовым  
законодательством 

Арепьев Николай Александрович 
50 24 370566 
17.05.2016г. 

В,В1, С,С1, М СПО 
ЮВАО№001418 

30.11.2011 
НВ № 00117 от 10.09.2017 штат 

Арепьев Александр Николаевич  
77 УЕ 352709 
21.10.2010г. 

В,С Высшее 
ЮВАО№001419 

30.11.2011 
СА  № 0081 от 27.01.2017 штат 

Багрий Андрей Вячеславович 
7719 623586 
17.09.2014 

А,А1,В,В1,С,С1,Д,,Д1,М СПО 
ЮВАО№001209 

27.12.2010 
НВ № 00113 от 10.09.2017 штат 

Бридан –Ростовский Сергей Борисович 
77 29 406611 
25.08.2016г 

В,С Высшее 
ЮВАО №001420 

30.11.2011 
НВ № 00118 от 10.09.2017 штат 

Довбня Александр Геннадиевич 
7719  622622 

30.08.2014 
В,В1,С,С1,М СПО 

А№001370 
17.09.2009 

НВ № 0019 от 10.09.2017 штат 

Ермолаев Алексей Леонидович 
7708 387934 
30.01.2014 

А,В,С,Д Высшее 
ЮВАО№001426 

30.11.2011 
НВ № 00114 от 10.09.2017 штат 

Загоруйко Александр Игоревич 
5019 355886 
19.09.2014 

А,А1,В,В1,С,С1,М СПО 
А№001377 
17.09.2009 

НВ № 00112 от 10.09.2017 штат 

Куприйчук Александр Сергеевич 
77 36 313440 

15.12.2016 
В,В1,М Высшее 

МО №24534 
24.12.2008 

НВ № 00118 от 10.09.2017 штат 

Котов Алексей Геннадьевич 
77 08 219956 

04.09.2013 
А,В,С,Д,СЕ СПО 

МО№24536 
24.12.2008 

НВ № 00118 от 10.09.2017 штат 

Козеев Степан Степанович 
77 23 256814 

16.05.2015 
В,В1,С,С1 СПО 

МО№25939 
27.02.2009 

НВ № 00118 от 10.09.2017 штат 

Погодин-Новиков Сергей Георгиевич 
77 19 622977 

05.09.2014 
А,А1,В,В1,С,С1,Д,Д1,М СПО 

ЮВАО№001210 
27.12.2010 

 
НВ № 00120от 10.09.2017 

штат 

Сахно Максим Анатольевич 
8219 823192 
21.08.2014 

В,В1,М СПО 
А№001373 
17.09.2009 

НВ № 00115 от 10.09.2017 штат 

Фабриков Дмитрий Олегович 
7716 237368 
15.03.2014 

А,В,С,Д высшее 
МО№09711 
28.11.2005 

НВ № 00118 от 10.09.2017 штат 

Фабриков Константин Олегович 
8219 825079 
16.09.2014 

А,А1,В,В1,С,С1,М СПО 
МО№24504 
24.12.2008 

НВ № 00122от 10.09.2017 штат 

 

 

 

 

mailto:mos-lider@yandex.ru


Приложение № 2  

Сведения о помещениях для ведения образовательной деятельности 

Форма владения помещениями, реквизиты соответствующих документов 

Общая площадь используемых помещений: 125,1 кв.м 

Договор пользования  № 1 от 01 ноября 2017г 

Учебная площадь: 67,8 кв. м 

Экспертное заключение № 77.08.16.000.М.009235.12.11 от 12.12.2011 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Москве» в СВАО города Москвы 

Заключение №2466 от 12.12.2011г. выданное управлением по СВАО Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве, подтверждает 

соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Площадка для обучения вождению, реквизиты соответствующих документов: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов  

договор пользования площадкой от 01.11.2018г., Московская область , г.Мытищи ,Олимпийский проспект  

Размеры закрытой площадки или автодрома   2420кв.м 

Наличие ровного и однородного асфальто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на 

участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий есть 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения есть 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% есть 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения обеспечивают 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий  есть 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод есть 

Наличие освещенности нет 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) есть 

Наличие пешеходного перехода есть 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Оснащение транспортными средствами : 

 

 

Сведения 

 

Номер            по       порядку 

Марка, модель Шевроле Авео Мазда 3 Хендэ  Акцент Фольскваген 

Гольф 

Форд Фокус Мазда 3 

Тип  транспортного средства седан седан седан Хэтчбек(комби) Прочие 

легковой 

Хэтчбек 

Категория транспортного средства В В В В В В 

Год выпуска 2008г 2006г 2006г 2006г. 2007г 2008г 

Государственный регистрационный знак У 084 РС 197 О 495 АС 199 Т 331 ВВ 199 В 896 КМ 777 С 365 ХВ 199 С 874АА 197 

Регистрационные документы 77 41 265758 77 41 268113 77 41 265757 77 41 268114 77 41 268116 77 41266306 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность  

Техническое состояние в соответствии с п.3 

основных положений 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного)устройства 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая автоматическая 

Дополнительные педали в соответствии с 

п.5 основных положений 

Установлены доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены  

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены доп. 

Дублирующие 

педали тормоза  

Зеркало заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п.5 основных 

положений 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии. с 

п.8 основных положений 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлено 

 

установлен 

 

установлен 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

№5000253897 

26.03.2018 

25.03.2019 

Альфа 

страхование 

МММ 
№5019583586 

18.03.2018 
17.03.2019 

Ресо Гарантия 

ХХХ№1765779159

29.09.2018 

28.09.2019 

альфа 

страхование 

ХХХ№9565709159 

29.09.2018 

28.09.2019 

альфа 

страхование 

МММ 

№5019650727 

31.03.2018 

30.03.2019 

Ресо-гарантия 

МММ 
№5008691708 

15.10.2018 
14.10.2019 

Ресо Гарантия 

Технический осмотр (дата прохождения 

,срок действия) 

до 26.03.2019 до 20.03.2019 до 28.09.2019  до 28.09.2019  до 28.03.2019 до 09.11.2019  

Соответствует ( не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«Д»,подкатегории «Д1») 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения 

 

Номер            по       порядку 

Марка, модель 

 

Шевроле Авео 

Хендэ Солярис 

Хендай Акцент  Хендэ Элантра Шевроле Лаччети  

Тип  транспортного средства хэтчбек седан хэтчбек седан Прочие легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007г 2011г 2006г 2012г 2012г 

Государственный регистрационный знак К 672 ХК 97 В 589 МТ 197 Х 812 РЕ 77 О 979 РМ 199 Х 766 ХХ 190  

Регистрационные документы 77 41 268112 77УС780389 7729 359412 77 06 661122 5016 674951 

Собственность или иное законное 

основание владения 

транспортнымсредством 

 

собственность 

 

аренда 

 

аренда 

 

аренда 

 

аренда  

Техническое состояние в соответствии с п.3 

основных положений 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного)устройства 

имеется 
нет 

 

нет 

нет  

Нет  

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

механическая 
механическая 

механическая автоматическая механическая 

Дополнительные педали в соответствии с 

п.5 основных положений 

Установлены  

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены.доп. 

Дублирующие педали 

тормоза сцепления 

Установлены доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены доп. 

Дублирующие педали 

тормоза сцепления 

Установлены 

Дублирующие педали 

тормоза сцепления 

Зеркало заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п.5 основных 

положений 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

 

установлено 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии. с 

п.8 основных положений 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

 

установлен 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

№5008691707 

28.10.2018 

27.10.2019 

Ресо гарантия 

ХХХ№0358547137 

30.08.2018 

29.08.2019 

Ингосстрах 

ХХХ№656590615

6 

29.09.2018 

28.09.2019  

Альфа 

страхование 

ХХХ №0053132163 

14.09.2018 

13.09.2019 

Двадцать первый век 

МММ№0379468668 

29.09.2018 28.09.2019 

Альфа страхование 

Технический осмотр (дата прохождения 

,срок действия) 

до 07.11.2019 

 

До31.08.2019 До 28.09.2019 

 

до 05.09.2019 

 

До 28.09.2019 

Соответствует ( не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует 
соответствует 

соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«Д»,подкатегории «Д1») 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сведения 

 

Номер            по       порядку 

Марка, модель 
Хендэ Солярис 

 

Хендэ  Акцент 

ЛАВ-81012  

 
 

Тип  транспортного средства седан седан Прицеп  
 

 

Категория транспортного средства 
В 

В E  

 

 

                     Год выпуска 2011г 2008г 2008г  
 

 

Государственный регистрационный знак В 589 МТ 197 С 276 ВУ 799 В0117477  
 

 

Регистрационные документы 77УС780389 7761 083861 77 ТА 205484  
 

 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

аренда 

 

аренда 

 

аренда  

 

 
  

Техническое состояние в соответствии с 

п.3 основных положений 

 

соответствует 

 

соответствует 

-  

 
 

 

 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного)устройства 
нет 

имеется -  

 
 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механическая 

механическая -  

 
 

Дополнительные педали в соответствии с 

п.5 основных положений 

Установлены.доп. 

Дублирующие 

педали тормоза 

сцепления 

Установлены доп. 

Дублирующие педали 

тормоза сцепления 

-  

 
 

Зеркало заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п.5 основных 

положений 

 

установлено 

 

установлено 

-  

 
 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии. с 

п.8 основных положений 

 

установлен 

 

установлен 

-  

 
 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

 

имеется 

 

имеется 

-  

 
 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ№0358547137 

30.08.2018 

29.08.2019 

Ингосстрах 

ХХХ №0057999438 
03.10.2018 
02.10.2019 

Двадцать первый век 

-  

 
 

Технический осмотр (дата прохождения 

,срок действия) 

До 31.08.2019 до 01.10.2019 

 

-  

 
 

Соответствует ( не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует 

соответствует -  

 
 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «Д»,подкатегории «Д1») 

  -    

                 

 Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:  
                                                          механических 11 ,автоматических  2, прицепов 1 


