
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Экзаменационной комиссии в 

Крымском федеральном округе 

____________________ Дурбажов С.В 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний            

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и кандидатов в              

консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным 

транспортом в Крымском федеральном округе 

 

« 27 » « октября » 2014 г.      _____г. Симферополь______ 
 дата        место проведения заседания 
 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

Дурбажов Сергей Владимирович председатель Экзаменационной комиссии  – начальник  

Крымского МУГАДН Ространснадзора 

 

Синепалов Александр Иванович - заместитель председателя Экзаменационной комиссии -  

директор ФБУ «Росавтотранс» в Крымском федеральном округе 

 

Залиханова Хатидже Анваровна - главный специалист ФБУ «Росавтотранс» в Крымском                   

федеральном округе; 

 

Лукашенко Николай Николаевич - заведующий отделом по организации  и развитию перевозок 

на транспорте управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства 

транспорта Республики Крым; 

 

Топалов Якуб Сеитхалилович - государственный инспектор территориального отдела                      

государственного автодорожного надзора по Республике Крым 

 

I. О назначении секретаря Экзаменационной комиссии  

 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В. 

- предложение выбрать из членов Экзаменационной комиссии и утвердить секретаря                              

Экзаменационной комиссии 

Решили:  

Утвердить секретарем Экзаменационной комиссии государственного инспектора                          

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Крым                       

Топалова Я.С. 

 

II. О формировании экзаменационных билетов  

 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В.,  

Решили:  

1. Поручить подготовку на утверждение на следующее заседание Экзаменационной           

комиссии билеты по Базовому курсу, Основному курсу, Спецкурсу 1, Спецкурсу 7 из перечня 

вопросов, утвержденных Координационной комиссией для проведения экзаменов водителей, 

претендующих на перевозку опасных грузы, окончивших соответствующие курсы подготовки 

(переподготовки) и получивших соответствующие удостоверения об окончании этих курсов. 

 

 



III. О ведении делопроизводства экзаменационной комиссии  
 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В. 

Решили:  

Поручить секретарю ЭК разработать, прошить, пронумеровать и предоставить на утверждение 

журнал регистрации входящей документации Экзаменационной комиссии в Крымском                           

федеральном округе, журнал регистрации исходящей документации Экзаменационной комиссии в 

Крымском федеральном округе. 

 

IV. Об утверждении перечня литературы, разрешенной к использованию при сдаче 

квалификационных экзаменов 

 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В. 

Решили:  

          Утвердить перечень нормативных документов, которыми разрешено пользоваться на                      

квалификационных экзаменах (приложение 1 к настоящему протоколу) 

 

V. Об изменении состава Экзаменационной комиссии по проверке и оценке                         

необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные гру-

зы и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом в Крымском федеральном округе (г. Симферополь) 

 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В. 

Решили:  

1. Включить в состав Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых зна-

ний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и кандидатов в консуль-

танты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом в 

Крымском федеральном округе (г. Симферополь) в качестве членов комиссии: 

- Заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного надзо-

ра по Республике Крым Крымского МУГАДН Ространснадзора Лихачева Артема Николаевича; 

- Государственного инспектора дорожного надзора отделения дорожной инспекции 

УГИБДД МВД по Республике Крым, майора милиции Малыхина Олега Борисовича. 

2. Утвердить изменённый состав Экзаменационной комиссии по проверке и оценке                
необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и     

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов                              

автомобильным транспортом в Крымском федеральном округе (Приложение № 2 к настоящему          

протоколу). Приложение № 1 к Протоколу № 1 от 21.10.2014г. считать утратившим силу. 

 

VI. О назначении даты очередного заседания экзаменационной комиссии 

 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В. 

Решили:  

         Назначить очередное заседание Экзаменационной комиссии на 12 ноября 2014 г. 

 

Заместитель Председателя Экзаменационной комиссии   ______________ Синепалов А. И. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

             

         __________ Залиханова Х.А. 
 

         __________ Лукашенко Н. Н. 
 

        __________ Топалов Я. С. 
 

Топалов Я.С. 69-27-54 
 



 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания экзаменационной      

комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы и кандидатов в 

консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Крымском 

федеральном округе (г. Симферополь) 

от « 27 » октября 2014 года № 2 

 

 

 

 

Перечень нормативных документов, которыми разрешено пользоваться на квали-

фикационных экзаменах по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранс-

портных средств, перевозящих опасные грузы 

 

 

 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ), том I.2. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опас-

ных грузов (ДОПОГ), том II. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 

4. Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 г. № 73 

«Об утверждении правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». 

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

6. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие тех-

нические требования. Методы испытаний». 

7. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». 

8. ГОСТ Р 41.105-2005 «Единообразные предписания, касающиеся транспортных 

средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных 

особенностей». 

9. НП 053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных мате-

риалов». 

10. СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности пер-

сонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)». 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Протоколу заседания экзаменационной ко-

миссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы и кандидатов в 

консультантов по вопросам безопасности пе-

ревозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в Крымском федеральном  

округе (г. Симферополь) 

от «27» октября 2014 года № 2 

 

Состав 

Экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей авто-

транспортных средств, перевозящих опасные грузы и кандидатов в консультантов по во-

просам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом в Крым-

ском федеральном округе (г. Симферополь) 

Дурбажов  

Сергей Владимирович 

Председатель комиссии (начальник Крымского  

МУГАДН Ространснадзора) 

Синепалов 

Александр Иванович  

Заместитель председателя комиссии (директор 

 ФБУ «Росавтотранс» в Крымском федеральном 

округе) 

Залиханова  

Хатидже Анваровна 

Главный специалист ФБУ «Росавтотранс» в  

Крымском федеральном округе 

Лукашенко  

Николай Николаевич 

Заведующий отделом по организации  и развитию пе-

ревозок на транспорте управления по организации и 

развитию перевозок на транспорте Министерства 

транспорта Республики Крым 

Топалов  

Якуб Сеитхалилович 

Секретарь комиссии (государственный инспектор тер-

риториального отдела государственного автодорожно-

го надзора по Республике Крым 

Лихачев  

Артем Николаевич 

Заместитель начальника территориального отдела  

государственного автодорожного надзора  

по Республике Крым Крымского МУГАДН  

Ространснадзора 

Малыхин  

Олег Борисович 

Государственный инспектор дорожного надзора  

отделения дорожной инспекции УГИБДД МВД  

по Республике Крым, майор милиции 

 


