
13.09.2019г. Москва

Куликов Сергей Леонидович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в

Центральном Федеральном округе (г. Москва)

__________________________В.А. Ким

ПРОТОКОЛ № 46

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:

дата город

Председатель экзаменационной комиссии - Заместитель начальника Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Яшина Наталья Валентиновна

Начальник Домодедовского отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Ким Вячеслав Алексеевич

Письменный Николай Николаевич

Специалист 1 разряда Северного отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (секретарь комиссии)

Главный специалист филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФОДробышев Сергей Евгеньевич

Смольянинов Антон Михайлович
Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Тимофеев Сергей Владимирович

ООО "АвтоПрофиль Эксперт" (1326)  Срок 

обучения с  30.07.2019 по 08.08.2019 

(начальная подготовка)

сдал сдал сдал сдал да

Решили: 
Реализовать пилотный проект для водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы с 01.10.2019 в г. Москве и 

Московской области.

I. О проведении совещания с представителями образовательных организаций, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в г. Москве и Московской области, и о реализации пилотного проекта 

(лист регистрации организаций, осуществляющих образовательную деятельность Приложение 1).

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии в Центральном Федеральном округе (г. Москва) - Заместителя начальника Центрального 

межрегионального управления государственного автодорожного В.А. Кима с вопросом осуществления подготовки водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в г. Москве и Московской области, а также о  реализации пилотного проекта с 

01.10.2019.

При проведении данного экзамена использовать 1 комплект билетов по начальной подготовке и 5 по переподготовке.

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

Предложение председателя ЭК в ЦФО В.А. Кима использовать 1, 5 комплект экзаменационных билетов.

IV. Проведение квалификационного экзамена

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

7 класс ОГ

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ 1 класс ОГ

№/№ 

п/п

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Основной 

курс  

(цистерны)

Выслушали:

Решили:

II. Об  отмене права пользования на экзамене литературой, регламентирующей перевозку опаных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

Члена экзаменационной комиссии в Центральном Федеральном округе (г. Москва) - Главного специалист филиала ФБУ «Агентство 

автомобильного транспорта» в ЦФО Дробышева С.Е. о запрещении использования, утвержденного раннее списка литературы, 

допущенного для использования на экзамене.

Решили: 
Запретить ипользование на экзамене литературы, регламентирующей перевозку опаных грузов автомобильным транспортом. 

Утвержденный ранее список считать утратившим силу с 01.10.2019.



2 Дмитриев Валентин Валентинович сдал сдал да

3 Учувадов Виктор Владимирович сдал сдал да

4 Шилов Виталий Сергеевич сдал сдал да

5 Ручий Владимир Александрович сдал сдал да

6 Зацаринный Игорь Геннадьевич сдал не сдал нет

7 Сахаров Юрий Евгеньевич сдал сдал да

8 Быков Валерий Павлович

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва) 

Срок обучения 13.08.2019 по 22.08.2019 

(начальная подготовка)

сдал да

9 Копаев Илья Владимирович сдал сдал да

10 Петров Сергей Леонидович сдал сдал да

11 Крупнов Алексей Иванович
сдан ПР №43 

от 23.08.2019
сдал да

12 Попова Лидия Владимировна
сдан ПР №43 

от 23.08.2019
не сдал нет

13 Евграшин Игорь Алексеевич сдал да

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва) 

Срок обучения 03.09.2019 по 12.09.2019 

(начальная подготовка)

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва) 

Срок обучения 30.07.2019 по 08.08.2019 

(начальная подготовка)

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва) 

Срок обучения 16.07.2019 по 25.07.2019 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Институт развития кадров" (№ 

1144) Срок обучения с 03.09.2019 г. по

09.09.2019г. (начальная подготовка)



14 Доронин Денис Игоревич сдал да

15 Кочетков Виктор Юрьевич
сдал Пр №35 

от 26.07.2019
сдал да

16 Даниленков Андрей Петрович сдал сдал да

17 Ильин Валерий Петрович
69 №000637 до 

06.10.2019
сдал сдал да

18 Миронов Роман Александрович сдал сдал сдал да

19 Соловьев Константин Александрович сдал сдал да

20 Кадейкин Андрей Иванович сдал сдал да

21 Туркин Василий Владимирович

УКК "Стройдормаш"  (№290, г. Москва),  с 

10.07.2019 по 24.07.2019 (начальная 

подготовка)

сдал не сдал нет

22 Сумеркин Александр Серафимович

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный 

комбинат»

(№ 670, г. Москва) 

Срок обучения с 01.08.2019 г. по 22.08.2019г. 

(начальная подготовка)

сдан ПР №43 

от 23.08.2019
сдал да

23 Зуев Геннадий Геннадиевич не сдал нет

24 Капитонов Юрий Николаевич не сдал нет

25 Самохин Андрей Вячеславович сдал не сдал нет

Частное учреждение организация 

дополнительного профессионального 

образования "Строительно-технологическая 

бизнес-школа".  Срок обучения с 01.07.2019 г. 

по 09.07.2019 г. (начальная подготовка)

АНО ДПО "Институт развития кадров" (№ 

1144) Срок обучения с 03.09.2019 г. по

09.09.2019г. (начальная подготовка)

УКК "Стройдормаш"  (№290, г. Москва),  с 

28.08.2019 по 11.09.2019 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "Центр профессионального 

образования"   (№ 591) Срок обучения с 

30.07.2019 по 06.08.2019. (начальная 

подготовка)



26 Тихов Вячеслав Алексеевич

сдал ПР 

№39 от 

09.08.2019 

сдал да

27 Харитонов Владимир Владимирович

сдал ПР 

№39 от 

09.08.2019 

не сдал нет

28 Лазаров Александр Тамбулатович не сдал нет

29 Борисов Денис Александрович сдал не сдал нет

30 Бояджиев Асан Алевич не сдал нет

31 Видинчук Сергей Павлович не сдал нет

32 Гонтарь Игорь Валерьевич сдал не сдал нет

33 Корчагин Геннадий Александрович

сдал Пр №8 

от 18.04.2018 

(г. Реутов)

сдал да

34 Морозов Руслан Александрович не сдал нет

35 Сергеев Андрей Авивович не сдал нет

36 Шейко Андрей Васильевич не сдал нет

37 Ивакин Александр Михайлович
77 №000892 до 

18.09.2019
сдал сдал да

38 Скворцов Дмитрий Андреевич
77 №001239 до 

27.11.2019
сдал сдал да

39 Авакян Камо Эдуардович
77 №001443 до 

22.01.2020
сдал сдал да

40 Шестаков Сергей Васильевич
77 №001505 до 

12.02.2020
сдал сдал да

41 Джабраилов Рустам Османович сдал сдал да

42 Пронин Виктор Иванович сдал сдал да

АНО ДПО "Центр профессионального 

образования" (№591) Срок обучения с 

19.08.2019 по 26.08.2019 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "Центр профессионального 

образования"   (№ 591) Срок обучения с 

30.07.2019 по 06.08.2019. (начальная 

подготовка)

АНОДПО "Автошкола "Учебный комбинат" 

(№1303) Срок обучения с 12.08.2019 по 

21.08.2019 (переподготовка)

АНОДПО "Автошкола "Учебный 

комбинат"(№1303) Срок обучения с 

12.08.2019 по 21.08.2019 (начальная 

подготовка)



Решили:

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Дробышев Сергей Евгеньевич

1. Экзамен сдавали 42  кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 27 кандидатов.

Письменный Николай Николаевич

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

Куликов Сергей Леонидович

Яшина Наталья Валентиновна

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

опасных грузов автомобильным транспортом.


