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УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в

Центральном федеральном округе (г. Москва)

__________________________А.В. Лаптев

ПРОТОКОЛ № 9

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 Центральном федеральном округе. (г. Москва)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного 

транспорта» в ЦФО

Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Присутствовали:

Члены комиссии:

Лаптев Алексей Валерьевич Председатель экзаменационной комиссии - Заместитель начальника Центрального межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

1. О проведении плановых документарных проверках: 

Выслушали: Предложение председателя экзаменационной комиссии А.В. Лаптева о проведении плановых проверок согласно графика на 

2018 год в ТЭК по: Белгородской, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областям.



При проведении данного экзамена использовать 2 комплект билетов.

Выслушали:

Решили:

2. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы:

Предложение председателя экзаменационной комиссии А.В. Лаптева использовать 2 комплект экзаменационных билетов.

Решили: Провести плановые проверки ТЭК согласно графика на 2018 год.



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Емельянов Юрий Иванович сдал не сдал нет

2 Крюков Михаил Денисович не сдал нет

3 Маржина Дмитрий Петрович

сдал 

02.03.2018 

протокол 

№7

сдал да

4 Подару Георге

сдал 

02.03.2018 

протокол 

№7

сдал да

5 Сергиенко Дмитрий Сергеевич

сдал 

02.03.2018 

протокол 

№7

сдал да

6 Батузов Александр Николаевич

сдал 

02.03.2018 

протокол 

№7

сдал да

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения программа подготовки 

(начальная подготовка/ 

переподготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)

Образовательное частное учреждение 

дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»                                                     

(№ 639, г. Москва)

Срок обучения с 12.02.2018 г. по 

20.02.2018г. (подготовка)

Образовательное частное учреждение 

дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»                                                         

(№ 639, г. Москва)

Срок обучения с 21.02.2018 г. по 

01.03.2018г. (подготовка)

Образовательное частное учреждение 

дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»                                                         

(№ 639, г. Москва)

Срок обучения с 12.03.2018 г. по 

22.03.2018г. (подготовка)



7 Гришин Евгений Геннадьевич

Образовательное частное учреждение 

дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»                                                     

(№ 639, г. Москва)

Срок обучения с 15.01.2018 г. по 

18.01.2018г. (подготовка)

не сдал нет

8
Михайлушкин Алексей  

Владимирович
сдал да

НОЧУ ДПО "МОСДОР" (№99  г. 

Москва), Срок обучеия с 21.02.2018 по 

27.03.2018г. (подготовка)



9 Кондратов  Роман  Викторович сдал да

10 Парфенов  Андрей  Александрович сдал да

11 Боронин  Сергей  Игоревич не сдал нет

12 Игнатов  Виктор  Алексеевич сдал сдал да

13 Родионов  Дмитрий  Михайлович    77 №000018 сдал сдал да

14 Минаев  Александр  Сергеевич         77 №000150 сдал сдал да

15 Юрасов  Сергей  Владимирович         58 №000065 сдал сдал да

16 Гадюкин Вячеслав Владимирович. сдал сдал да

17 Прямухин Александр Станиславович сдал сдал да

18 Ничиков Юрий Владимирович 

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный 

комбинат»  № 670, г. Москва)

Срок обучения с 01.03.2018г. по 

22.03.2018г. (переподготовка)

 77 № 000025 сдал сдал да

19 Воробьев Тимофей Александрович

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный 

комбинат»  № 670, г. Москва)

Срок обучения с 09.01.2018г. по 

25.01.2018г. (переподготовка)

не сдал нет

20
Нестеренко Максим Викторович от 1 класса 

отказался сдал не сдал * да

21

Пантюхин Владимир Владимирович

сдал не сдал нет

НОЧУ ДПО "МОСДОР" (№99  г. 

Москва), Срок обучеия с 21.02.2018 по 

27.03.2018г. (подготовка)

НОЧУ ДПО "МОСДОР" (№99  г. 

Москва), Срок обучеия с 21.02.2018 по 

27.03.2018г. (переподготовка)

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный 

комбинат»  № 670, г. Москва)

Срок обучения с 01.03.2018г. по 

22.03.2018г. (подготовка)

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный 

комбинат»  № 670, г. Москва)

Срок обучения с 01.02.2018г. по 

22.02.2018г. (подготовка)

* - кандидат отказался от сдачи 1 класс



Член комиссии Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии Смольянинов Антон Михайлович

Член комиссии Матвеев Михаил Станиславович

Сергеев Владимир Борисович

1. Экзамен сдавали 21 кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 16 кандидатов (71%).

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Захаров Алексей Генрихович


