
 

                          

                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель экзаменационной                                           

комиссии  в Рязанской области  

(г.Рязань) 

                    ____________ А.В. Кириллов 

 

                                     «17»  сентября  2015 г.    
   

 

ГРАФИК   

проведения экзаменов по проверке  знаний  водителей АТС,   

перевозящих опасные грузы на IV КВАРТАЛ  2015 г. 
 

Место и время проведения экзамена: г. Рязань ул. Соборная  д.11/63. учебный класс № 5. 
 

№  

Груп 

пы 

Курс подготовки Дата экзамена Время экзамена 

20 

-Базовый курс 

-Спецкурс –по перевозке в цистернах; 

-Спецкурс по перевозке веществ и изделий  1 класса 

-Спецкурс по перевозке радиоактивных материалов  7 класса 

07  октября  с 14-00 до 16-30 

21 

-Базовый курс 

-Спецкурс –по перевозке в цистернах; 

-Спецкурс по перевозке веществ и изделий  1 класса 

-Спецкурс по перевозке радиоактивных материалов  7 класса 

21 октября с 14-00 до 16-30 

22 

-Базовый курс 

-Спецкурс –по перевозке в цистернах; 

-Спецкурс по перевозке веществ и изделий  1 класса 

-Спецкурс по перевозке радиоактивных материалов  7 класса 

11 ноября  с 14-00 до 16-30 

23 

-Базовый курс 

-Спецкурс –по перевозке в цистернах; 

-Спецкурс по перевозке веществ и изделий  1 класса 

-Спецкурс по перевозке радиоактивных материалов  7 класса 

25 ноября с 14-00 до 16-30 

24 

-Базовый курс 

-Спецкурс –по перевозке в цистернах; 

-Спецкурс по перевозке веществ и изделий  1 класса 

-Спецкурс по перевозке радиоактивных материалов  7 класса 

09 декабря с 14-00 до 16-30 

25 

-Базовый курс 

-Спецкурс –по перевозке в цистернах; 

-Спецкурс по перевозке веществ и изделий  1 класса 

-Спецкурс по перевозке радиоактивных материалов  7 класса 

23 декабря с 14-00 до 16-30 

 

Примечания:  
1. Форма экзамена – письменная по персональным билетам. 

2. К сдаче экзамена допускаются  лица, внесённые в список экзаменующейся группы, которые представляют: 

- паспорт, документ удостоверяющий личность (для военнослужащих-удостоверение); 

- документ подтверждающий  прохождение обучения  (подготовку или переподготовку) по курсу ОГ. 

3. Время ответа на вопросы : 

Базовый курс - 45 минут; 

Специализированные курсы – по 30 минут. 

4. Экзамен считается сданным, если кандидат правильно ответил не менее чем на 75% поставленных вопросов: 

Базовый курс из 25 вопросов - 19 правильных ответов; 

Специализированные курсы из 15 вопросов - 12 правильных ответов. 

5. При проведении экзаменов кандидатам предоставляется право пользоваться разрешенной литературой 

утвержденной председателем экзаменационной комиссии. 

 

 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии:                                                           М.А. Афонина 

 

     Секретарь экзаменационной комиссии УГАДН            __ __     Г.В.Кириченко 

 


