
г. Осиповичи 

 Осиповичская  районная  организационная  структура   ДОСААФ 

  Председатель:      Ляшенко   Александр   Ильич 

Контактный телефон рабочий:   8-02235-56-2-47, мобильный: 8-029-

6424684 

Главный бухгалтер: Кузьмина  Татьяна  Николаевна 

Контактный телефон рабочий:  8-02235-77-0-41 

Отдел  кадров:  Пышная  Тамара  Ивановна 

Контактный телефон рабочий:  8-02235-77-0-41 

Инструктор РОС ДОСААФ: Гаврусёнок Михаил Васильевич 

Контактный телефон рабочий:  8-02235-56-2-45 

Почтовый адрес: 213763 Могилёвская обл. г. Осиповичи,                           

пер. Заводской, 2 - в 

 

                                       
 

История  создания  организационной структуры: 

В 1949 году в г.Осиповичи был образован филиал автомотоклуба 

ДОСААФ, который входил в состав Бобруйского автомотоклуба.  

С 1968 года Осиповичский автомотоклуб выведен из состава 

Бобруйского и работает как самостоятельная организация оборонного 

общества.  

С 1 января 1975 года на базе автомотоклуба  создается  

Осиповичская автомобильная школа ДОСААФ. 



В октябре 2016 года унитарное предприятие «Осиповичская 

автомобильная школа» ДОСААФ реорганизована в Осиповичскую 

районную организационную структуру ДОСААФ.  

На современном этапе Осиповичская РОС ДОСААФ имеет 

хорошую учебно-материальную базу для подготовки водителей 

механических транспортных средств категории «В», «С», «Е», а также 

переподготовку водителей с категории «В» на «С», в том числе 

военнослужащих для Министерства обороны.  

Коллектив оргструктуры успешно решает задачи по реализации 

Государственной программы развития ДОСААФ на 2014 – 2018 годы, 

совместно с государственными органами, воинскими частями, 

общественными организациями вносит достойный вклад  в дело 

воспитания жителей района, развитие технических и военно-

прикладных видов спорта. 

Основными государственно значимыми задачами в соответствии с 

Уставом ДОСААФ, утвержденным указом Президента Республики 

Беларусь от 3 ноября 2003 года № 481, являются: 

        ► подготовка населения к защите Республики Беларусь; 

        ► развитие технических, военно-прикладных видов спорта и 

технического творчества молодежи; 

        ► содействие патриотическому воспитанию граждан; 

        ► участие в подготовке молодежи к военной службе и трудовой 

деятельности; 

        ► подготовка на договорной основе специалистов для 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований; 

        ► подготовка специалистов массовых технических профессий, 

имеющих военно-прикладное значение; 

        ► участие в военное время в военном обучении населения; 

        ► иные государственно значимые задачи, определяемые 

Президентом Республики Беларусь.          

                          Виды    деятельности: 

В   - подготовка водителей МТС категории "В". 

В и С   -  подготовка водителей МТС категорий "В" и "С". 

В на С   -  переподготовка водителей МТС категории "В" на право 

управления МТС категории "С". 

С на СЕ   -  переподготовка водителей МТС категории "С" на право 

управления составами ТС категории "СЕ". 

ГБА   -  подготовка водителей легковых автомобилей безопасным методам 



эксплуатации автомобилей, работающих на сжиженных углеводородных  

газах.  

Аренда    -  сдача помещений и сооружений в аренду. 

Стоимость   обучения: 

Категория «В»            - 607,59 руб.    (без стоимости услуг ГАИ) 

Категория «В на С»    - 661,08 руб.              - // - 

Категория «С на СЕ» - 589,00 руб.              - // - 

Подготовка водителей 

газобаллонных автомобилей – 40,00 руб. 

     Сертификаты  на  оказание  услуг 

по  подготовке  водителей  и  сроки  их  действия 

Категория  «В»:        № ВY/112 04.13.003 16790, действителен до 

06.12.2021г. Категория  «С»:         № BY/ 112 04.13.003 16792,            - // - 

Категория «В» и «С»: № BY/112 04.13.003 16793,            - // - 

Категория с «В на С»: № BY/112 04.13.003 16794,           - // - 

Категория «С на СЕ»:№ BY/112 04.13.003 16795.            - // - 

Место оказания услуг 

 213763  Могилёвская обл.   г. Осиповичи,   пер. Заводской, 2-в. 

                               

                          

Обучающий    состав: 

Должность 

Фамилия, имя, отчество 

Стаж  

работы 

Преподаватель  Ляшенко   Александр   Ильич 30 лет 

          - // - Дорофейчик  Александр    9 лет 



Михайлович 

         - // - Иванов   Виталий   Иванович 25 лет 

Мастер  

ПОУМТС 

Джулай   Константин  Григорьевич 12 лет 

         - // - Остроух   Алексей   Викторович   6 лет 

         - // - Степанов   Виктор   Васильевич    4 года 

        - // - Воронич  Сергей   Васильевич  1 год 

        - // - Убейконь  Станислав  Вячеславович 1 год 

       - // - Чечет   Олег   Леонидович 4 года 

Учебная    база: 

- класс подготовки водителей М.Т.С. категории «В» - 2 шт; 

- класс подготовки водителей М.Т.С. категории «С» и «СЕ» - 1шт; 

- лаборатории  - 2 шт; 

- автодром для подготовки водителей М.Т.С. категории «В»; 

- автодром для подготовки водителей М.Т.С. категории «С» и «СЕ». 

                     



                           
 

Учебные  транспортные   средства: 

Легковые автомобили:  ВАЗ-2107, ДЕО Матиз, ДЕО Нексия; 

Грузовые автомобили:  КамАЗ-4310, ЗИЛ ММЗ-4502; 

Прицепы:  Е-5. 

        Постоянный прием на обучение в группы вечернего и выходного 

дня.  Вождение по индивидуальному графику. 

        Качество обучения гарантируем. 

Сдача экзаменов в ГАИ с первого раза около 70%. 

Стоимость услуг можно уточнить по телефонам: 

8-029- 6424684,  56 2 47, 77 0 41.   

 

 

 

 

 

 


