
" 23 " г.

Кравцов Вячеслав Егорович

1 8

1 нет

2 да

3 нет

4 нет

5 да

6 да

7 да

8 нет

9 да

Кациель А.Ю.

тел.: (3812) 24-20-96

- -

Рогов Сергей Иванович не сдал - - - -

Силаев Вячеслав Юрьевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Поручиков Сергей Петрович сдал не сдал -

Уфимцев Александр Александрович не сдал - - - -

Секретарь комиссии: Кациель А.Ю.

Быковская Г.А.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. О проведении очередного заседания экзаменационной комиссии

Выслушали: Председателя комиссии  Семенова Александра Ивановича

Решили: Провести очередное заседание экзаменационной комиссии 24 сентября 2015 года в Муниципальном предприятии города Омска «Учебно-

курсовой комбинат автомобильного транспорта» с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Омск,  ул. Ангарская, д. 11. 

Кравцов В.Е.

Полевщиков Д.В.

Шатов Андрей Федорович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

7 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

Основной курс - Цистерны

1 класс

результат

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -Уткин Виталий Анатольевич сдал

Логинов Николай Анатольевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

Супрунюк Сергей Александрович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в Омской 

области (г. Омск)                                                                                       

.                      

 __________________________А.И. Семенов

Члены комиссии:

№ 

п/п

2 3 4 76

ПРОТОКОЛ № 34

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

перевозящих опасные грузы, в Омской области (г. Омск)                     

Быковская Галина Александровна

I. Об утверждении регламента проведения экзамена

заместитель начальника отдела автотранспортного надзора УГАДН                                                                               

по Омской области;

государственный инспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

открываемые классы ОГ

Председателя комиссии  Семенова Александра Ивановича

Базовый курс

сентября 2015 г.  Омск

Присутствовали: 

Полевщиков Дмитрий Викторович

председатель Территориальной экзаменационной комиссии,                                                                     

заместитель начальника УГАДН по Омской области;
Семенов Александр Иванович

государственный инспектор отдела автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

Кациель Андрей Юльевич
секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской области;

-

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали:

ФИО (полностью) 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебная академия  автомобильного транспорта».  

Срок обучения: с 14.09.2015 по 23.09.2015   (Подготовка)

5

Решили:

--Логачев Сергей Александрович -не сдал

Утвердить проведение экзамена в следующем порядке:

1) при проведении экзамена использовать комплект экзаменационных билетов № 6;

2) по «Базовому курсу» определить время подготовки водителями ответов на вопросы по экзаменационным билетам в 45 минут;

3) в течение 20 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям,

ответившим правильно на 19 и более из 25 письменных вопросов – считать экзамен сданным;

4) допустить успешно сдавших экзамен водителей по «Базовому курсу» к сдаче экзамена по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в

цистернах» и определить время подготовки водителями ответов на вопросы по экзаменационным билетам в 30 минут;

5) в течение 15 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям,

ответившим правильно на 12 и более из 15 письменных вопросов по специальным курсам – считать экзамен сданным.


