
26.07.2019

Начальник отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

главный специалист филиала ФБУ РОСАВТОТРАНС в ЦФО

Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

Выслушали:

Решили:

1. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы: 

Зарипов Валерий Кимович

Смольянинов Антон Михайлович

Предложение заместителя председателя экзаменационной комиссии А.А. Бабыкина 

использовать 3 комплект билетов.

При проведении данного экзамена использовать 3 комплект билетов.

Дробышев Сергей Евгеньевич

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной 

комиссии в

Центральном федеральном округе (г. Москва)

__________________________А.А. Бабыкин

ул. Героев Панфиловцев, д. 24

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 36-К

 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)                                                                                                                                             

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Бабыкин Анатолий Аркадьевич
Заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель директора филиала 

ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО



1 2 4 5

ООО "НТУ" срок обучения с 04.07.2019 по 

22.07.2019 (переподготовка), 268 часов

1 Щербаков Сергей Иванович сдал сдал

АНО ДПО "ОНМЦ" срок обучения с 17.06.2019 по 

27.06.2019 (повышение квалификации), 78 часов  

2 Воробьев  Валерий  Николаевич сдал сдал

АНО ДПО "ОНМЦ" срок обучения с 26.02.2019 по 

11.04.2019 (переподготовка), 270 часов  

3 Клищевский  Игорь Леонидович не сдал

НОЧУ ДПО "Тушинский учебный комбинат" срок 

обучения с 24.04.2019 по 27.06.2019 

(переподготовка), 268 часов  

4 Седов Андрей Алексеевич сдал не сдал

ФГАОУ ДПО "ОНМЦ"срок обучения с 06.05.2019 

по 09.07.2019 (переподготовка), 268 часов  

6

№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

№ свидетельства о профессиональной подготовке 

консультантов по вопросам безопасности перевозок 

опасных грузов (при налиичии)

ФИО (полностью) 
Экзаменационный билет 

(сдал/не сдал)

Практическое задание 

(сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:



5 Воловиков Дмитрий Георгиевич сдал сдал

6 Мухаметдинов Эдуард Мухаматзакиевич сдал сдал

АНПОО "ЯУТЦ" срок обучения с 18.05.2019 по 

21.05.2019 (переподготовка), 268 часов  

7 Абрамов Анатолий Сергеевич сдал сдал

АНО ДПО «Институт повышения квалификации 

«Лидер» срок обучения с 09.01.2019 по 14.03.2019 

(переподготовка), 268 часов  

8 Волков Михаил Викторович сдал сдал

АНО ДПО "Институт развития кадров" срок 

обучения с 03.06.2019 по 22.07.2019 

(переподготовка), 268 часов

9 Логинов Алексей Васильевич сдал сдал

10 Станько Юрий Олегович сдал сдал

Член комиссии Зарипов В.К.

Член комиссии Смольянинов А.М.

Член комиссии Дробышев С.Е.

Экзамен сдавали 10 кандидат, завершил процедуру сдачи экзамена 8 кандидат. 

Решили:

Кандидаты, успевшно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменнационного билета и практического задания),  обладают 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом.


