
24.04.2017 г. Кемерово

Тютикова Любовь Дмитриевна член комиссии (начальник отдела автодорожного надзора УГАДН по Кемеровской области)

Члены комиссии:

Черкунова Ксения Сергеевна 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ___________________ Короткевич В.С.                                

заместитель председателя экзаменационной комиссии (зам. начальник УГАДН по Кемеровской области )

секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела АТН УГАДН по Кемеровской области)

Наблюдатель:

председатель  экзаменационной комиссии (начальник УГАДН по Кемеровской области)       

старший госинспектор БДД ОТН ГИБДД УМВД России по г.Кемерово.

Романовский Евгений Николаевич и.о.директора ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК".

Киселев Андрей Андреевич зам. директора ООО «Автошкола «Вираж» г. Прокопьевск

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Кемеровской области (г. Кемерово)                                                                                                               

Шеслер Владимир Викторович 

Короткевич Вадим Станиславович 

Присутствовали:

Шакурзьянов Артур Булатович 



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Алпеев Александр Леонидович сдал сдал сдал - да

2 Медынин Александр Николаевич сдал не сдал сдал - нет

3 Тишкевич Станислав Викторович сдал сдал сдал - да

4 Фоменко Александр Викторович сдал не сдал сдал - нет

5 Южаков Сергей Анатольевич сдал сдал сдал - да

6 Латфуллин Андрей Мидихатович сдал сдал - - да

7 Башинский Игорь Александрович сдал сдал сдал - да

8 Давлетов Рустам Рафкатович сдал сдал сдал - да

9 Карасев Вадим Александрович сдал сдал сдал - да

10 Мираков Алексей Валентинович сдал сдал сдал - да

11 Савин Илья Владимирович сдал сдал сдал - да

12 Усачев Алексей Юрьевич сдал сдал - - да

13 Чебуранов Сергей Михайлович сдал сдал - - да

 ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК"  (№167 г. 

Кемерово)                                              Начало 

занятий:10.04.2017 г.          Окончание  

занятий:20.04.2017 г.(начальная подготовка)

ООО "Автошкола "Вираж"  (№325 г. 

Прокопьевск)                                            Начало 

занятий:10.04.2017 г.                   Окончание  

занятий:21.04.2017 г.(начальная подготовка)

Заместителя председателя экзаменационной комиссии В.В. Шеслера.

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

При проведении квалификационного экзамена 24.04.2017 г. использовать комплект экзаменационных билетов №11.

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения

Решили:

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/

№ 

п/п

Выслушали:

I.Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, при проведении экзамена.

II. Проведение квалификационного экзамена

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Базовый 

курс



14 Машицын Олег Александрович

 МО ДОСААФ России Тяжинского района 

Кемеровской области. (пгт. Тяжинский № 294)

 20.02.2017 г. - 17.03.2017г. (начальная 

подготовка)   

сдал сдал - - да

15 Ельчин Николай Викторович

ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ».(№805 

г. Кемерово)

 24.02.2017г. - 17.03.2017г.                 (начальная 

подготовка)               

сдал, Пр. № 

8 от 

10.04.2017 

не сдал не сдал - нет

16 Дикин Сергей Николаевич

сдал, Пр. № 

9 от 

17.04.2017 

сдал, Пр. № 

9 от 

17.04.2017 

сдал - да

17 Мухаметшин Рафаил Закирьянович

сдал, Пр. № 

9 от 

17.04.2017 

сдал - - да

18 Захаров Валерий Юрьевич

ПОУ "Кемеровская ОТШ" РО ДОСААФ 

России КО.(№847 г. Кемерово)                                                 

Начало занятий: 27.02.2017 г.                               

Окончание  занятий:03.04.2017 г.(начальная 

подготовка)

сдал не сдал не сдал - нет

19 Карпов Александр Александович

Учебная организация АНО ДПО «Учебно-

методический центр ОТ и ПБ».(№887 г. 

Кемерово)

Начало занятий: 30.03.2017 г.

Окончание занятий: 06.04.2017 г.(начальная 

подготовка)

сдал сдал - - да

20 Гудков  Вячеслав Александрович сдал сдал - - да

21 Сидоров Владлен Валерьевич сдал сдал сдал - да

 ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК"  (№167 г. 

Кемерово)                                              Начало 

занятий:13.03.2017 г.          Окончание  

занятий:23.03.2017 г.(начальная подготовка)

ООО "Автошкола "Вираж"  (№325 г. 

Прокопьевск)                                            Начало 

занятий:20.03.2017 г.                   Окончание  

занятий:31.03.2017 г.(начальная подготовка)



22 Кожевников Иван Александрович

 ПОУ "Юргинская АШ" РО ДОСААФ России 

по КО( №438 г. Юрга)

Начало занятий: 26.12.2016г.

Окончание занятий: 26.01.2017г. (начальная 

подготовка)  

не сдал - - - нет

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Кемеровской области 

от «24» апреля  2017 года № 10

Перечень литературы, допущенной к использованию на экзамене

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) в редакции 2015г.

2. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993г. №1090 с изменениями и дополнениями «О Правилах дорожного движения».

3. Федеральный закон от 30.12.2001г. №195 - ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (КоАП РФ).

4. Федеральный закон от 13.06.1996г. № 63 - ФЗ «Уголовный кодекс РФ»

5. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257 - ФЗ«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»

6. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 259 - ФЗ«Устав автомобильного транспорта и городского наземного транспорта»

7. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 127 - ФЗ«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»

8.   Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 887 ТР ТС 018/2011

9.   Постановление Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г. «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»

10.   Приказ Минтранса РФ № 179 от 04.07.2011г. «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным  дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

11.   Приказ Минтранса РФ от 17.04.2007г. № 44 «Об утверждении порядка выдачи специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов»

12.   Приказ МВД РФ от 19.02.2007г.  №167 «О выдаче разрешений на установку на транспортных средствах опознавательных знаков, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов»

13.  Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14.Приказ Министерства транспорта РФ от 21 сентября 2016 г. N 273 "Об утверждении типовых программ профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

15.Приказ Минтранса РФ от 9 июля 2012 г. N 202 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки" (с изменениями и дополнениями)                                                                                                                                     

16.Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"

Выслушали:

 Секретаря экзаменнационной комиссии К.С. Черкунову.

1. Экзамен сдавали 22 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена  17 кандидатов (77 %)

Выслушали:

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым 

для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Зам. председателя экзаменнационной комиссии В.В. Шеслера.

IV. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Кемеровской области.

Решили:



Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Наблюдатель Киселев А.А.

Романовский Е.Н.

Черкунова К.С.

Шеслер В.В.

Шакурзьянов А.Б.

Тютикова Л.Д.

Очередное заседание экзаменнационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих  опасные грузы в 

Кемеровской области провести 15.05.2017 г.                                                                                    

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:


