
" 19 " г.

3) Назначить секретарем Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области Хорошинскую Татьяну

Анатольевну - государственного инспектора отдела контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по

Белгородской области ФСНСТ.                                                                             

5) Внести изменения по замещаемой должности члена комиссии Костюченко Сергея Юрьевича в связи с

назначением на государственную должность старшего специалиста 3 разряда отдела контроля международных

автомобильных перевозок УГАДН по Белгородской области ФСНСТ.

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.И. Головина с предложением об изменении

состава Территориальной экзаменационной комиссии.

Решили: 1) Исключить из сосатва Территориальной экзаменационной комиссии Юрикова Юрия Николаевича - члена

экзаменационной комиссии.                                                                                                                                             

2) Назначить заместителем председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области

Балабанова Владимира Михайловича - врио заместителя начальника управления – начальника отдела контроля

международных автомобильных перевозок УГАДН по Белгородской области ФСНСТ.

Головин Сергей Иванович председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник 

Управления государственного автодорожного надзора по Белгородской 

области ФСНСТ)       

Костюченко Сергей Юрьевич заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

(старший специалист 3 разряда отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Белгородской области ФСНСТ)       

Выслушали:

Балабанов Владимир Михайлович

Хорошинская Татьяна Анатольевна

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (врио заместителя 

начальника управления - начальника отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Белгородской области ФСНСТ)

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № _3-ЭК__

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)                                             

2014 г. Белгород

место проведения заседания

ноября

Присутствовали: 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)                   

                                                                                                                              

__________________________ С.И. Головин

4) Включить инспектора группы ИАЗ отдела ДПС и ИАЗ УГИБДД УМВД России по Белгородской области, капитана

полиции Троценко Андрея Алексеевича в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области.

Куропов Алексей Юрьевич заместитель начальника управления автомобильных дорог общего 

пользования и транспорта Белгородской области

I. Об изменении состава  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области                           (г. 

Белгород)

государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Белгородской области ФСНСТ.



Костюченко Сергей Юрьевич

Хорошинская Татьяна Анатольевна

(4722) 34-08-64

Члены экзаменационной комиссии:

6) Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)

(Приложение № 1 к настоящему протоколу). Приложение № 1 к протоколу № 1 от 21 марта 2013 года считать

утратившим силу.

Решили: Утвердить перечень литературы, допущенной к использованию на экзамене (Приложение № 2 к настоящему

протоколу). Перечень литературы, утвержденный протоколом № 1 от 21 марта 2013 года  считать утратившим силу. 

II. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на экзамене

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии С.И. Головина с предложением утвердить перечень

литературы, допущенной к использованию на экзамене.

Секретарь комиссии:

Куропов Алексей Юрьевич

Хорошинская Татьяна Анатольевна

Балабанов Владимир Михайлович



заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Управления государственного автодорожного надзора по 

Белгородской области ФСНСТ (член Территориальной экзаменационной 

комиссии)

старший специалист 3 разряда отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного 

надзора по Белгородской области ФСНСТ (член Трриториальной 

экзаменационной комиссии)

заместитель начальника Управления автомобильных дорог общего 

пользования и транспорта Белгородской области (член Территориальной 

экзаменационной комиссии)

инспектор группы ИАЗ отдела ДПС и ИАЗ УГИБДД УМВД России по 

Белгородской области, капитан полиции (член территориальной 

экзаменационной комиссии)

Ляшенко                                                   

Александр Константинович

Костюченко                                                             

Сергей Юрьевич

Куропов                                                                  

Алексей Юрьевич

Троценко                                                                   

Андрей Алексеевич

4

5

6

7

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской области (г. Белгород)

№      

п/п

1

2

ФИО Должность

Головин                                                                        

Сергей Иванович

Балабанов                                                                     

Владимир Михайлович

начальник Управления государственного автодорожного надзора по 

Белгородской области ФСНСТ (председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии)

врио заместителя начальника управления - начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок УГАДН по Белгородской 

области ФСНСТ (заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии)

3 Хорошинская                                                               

Татьяна Анатольевна

государственный инспектор отдела контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Белгородской области ФСНСТ 

(секретарь Территориальной экзаменационной комиссии)

Приложение № 1                                                                       

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской 

области (г. Белгород)                                                             

от 19 ноября 2014 года № 3-ЭК



15 ГОСТ 8.417-2002 "Единицы величин"

16 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 "О правилах дорожного движения"

13 ГОСТ Р 41.55-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических деталей 

сцепных устройств составов транспортных средств"

14 НП-073-06 "Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их 

транспортировании"

11 НПБ 166-97 "Нормы пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители"

12 НПБ 254-99 "Нормы пожарной безопасности. Огнепреградители и искрогасители"

9 ГОСТ Р 41.58-2001 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения: 1. Задних защитных устройств"

10 ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"

6

7

8

ГОСТ Р 50913-96 " Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов"

ГОСТ Р 41.105-2005 "Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для 

перевозки опасных грузов в отношении конструктивных особенностей"

ГОСТ 21561-76 "Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа"

4

5

Приказ Министерства транспорта РФ от 08.08.1995 г. № 73 "Об утверждении Правил перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом".

"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных 

материалов (веществ)" СанПиН 2.6.1.1281-03 

"Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов" НП-053-04

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»

1 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (ДОПОГ). 

Текст Приложений А и В ДОПОГ.

2

3

Перечень литературы, допущенной к использованию на экзамене

№      

п/п

Наименование

Приложение № 2                                                                       

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Белгородской 

области (г. Белгород)                                                             

от 19 ноября 2014 года № 3-ЭК


