
20.12.2019 Москва

Председатель экзаменационной комиссии - Заместитель начальника Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта

Бабыкин Анатолий Аркадьевич Заместитель председателя экзаменационной комиссии - Заместитель директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО

Начальник Домодедовского отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

Ким Вячеслав Алексеевич

Письменный Николай Николаевич

Яшина Наталья Валентиновна Консультант отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах ЦФО и организационно-аналитической деятельности Центрального 

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

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в

Центральном Федеральном округе (г. Москва)

__________________________В.А. Ким

ПРОТОКОЛ № 67

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

Лица, уполномоченные на проведение проверки деятельности Экзаменационной комиссиии:

Виблый Николай Георгиевич Заместитель генерального директора ФБУ "Росавтотранс" (заместитель председателя Координационной комиссии)

Смирнов Владимир Валерьевич Начальник отдела транспортного образования Управления международных соглашений ФБУ "Росавтотранс" (секретарь Координационной комиссии)

Васильев Евгений Юрьевич Госинспектор отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Смольянинов Антон Михайлович
Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта

Главный специалист отдела транспортного образования Управления международных соглашений ФБУ "Росавтотранс" (сотрудник секретариата Координационной комиссии)

Кузьмин Дмитрий Александрович
И.о. начальника отдела контроля и надзора на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве Управления государственного автомобильного и дорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Аксенова Анастасия Федоровна



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Крючков Сергей Николаевич

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва),

срок обучения с 12.11.2019 по 21.11.2019 

(начальная подготовка)

сдал да

2 Фёдоров Валерий Иннокентьевич сдал сдал да

3 Толкачев Алексей Николаевич
сдал, пр. № 64 от  

06.12.2019
сдал да

4 Журавлёв Алексей Александрович не сдал нет

5 Голышкин Сергей Владимирович сдал сдал да

6 Казаков Станислав Юрьевич сдал сдал да

7 Панов Михаил Владимирович сдал да

8 Нагайнев Александр Алексеевич сдал сдал да

9 Криницын Дмитрий Геннадьевич
УКК "Стройдормаш"  (№290), срок обучения с 

01.11.2019 по 20.11.2019 (начальная подготовка)

сдал, пр. № 64 от  

06.12.2019 сдал да

10 Орлов Александр Александрович сдал сдал да

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения 

программа подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва),

срок обучения с 10.12.2017 по 19.12.2017 

(начальная подготовка)

УКК "Стройдормаш"  (№290), срок обучения с 

20.11.2019 по 04.12.2019 (начальная подготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Базовый курс
Основной курс  

(цистерны)

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

Выслушали: Предложение председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО В.А. Кима использовать 7 и 10 комплекты экзаменационных билетов.

Решили: При проведении данного экзамена использовать 7 комплект билетов по начальной подготовке и 10 комплект билетов по переподготовке.

I. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

7 класс ОГ

№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Образовательное частное

учреждение дополнительного

профессионального образования

«Учебный центр «Амулет»

(№ 639, г. Москва), 

срок обучения с 26.11.2019 по 05.12.2019 

(начальная подготовка)

1 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

1. Об утверждении графика проведения проверок Территориальных экзаменационных комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Центральном федеральном округе на 2020 год.

Выслушали:
Предложение председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО В.А. Кима утвердить график проверок ТЭК в ЦФО на 2020 год

Решили: Утвердить график проверок ТЭК в ЦФО на 2020 год



11 Цыплаков Борис Иванович слал сдал да

12 Мазур Александр Юрьевич сдал сдал да

13 Маслов Юрий Анатольевич сдал сдал да

14 Грушалов Евгений Александрович сдал сдал да

15 Урыта Виктор Степанович

АНО ДПО "Институт развития кадров" (№ 

1144), срок обучения с 09.12.2019 по 18.12.2019 

(начальная подготовка).

сдал сдал да

16 Селезнев Сергей Алексеевич
сдал, пр. № 64 от  

06.12.2019 
сдал да

17 Филькин Игорь Николаевич сдал сдал да

18 Бачурин Александр Владимирович не сдал нет

19 Козлов Юрий Николаевич сдал да

20 Милашевич Константин Иванович сдал да

21 Ларюшкин Василий Иванович не сдал нет

22 Софиян Александр сдал сдал да

23 Алымов Алексей Вячеславович сдал сдал да

24 Ганичев Игорь Николаевич не сдал нет

25 Моргунов Юрий Алексеевич не сдал нет

26 Черников Евгений Владимирович не сдал нет

27 Коростин Максим Анатольевич сдал сдал да

28 Кутков Евгений Юрьевич не сдал нет

29 Куликов Василий Алексеевич не сдал нет

30 Пичугин Михаил Игоревич не сдал нет

31 Седов Александр Михайлович сдал не сдал нет

32 Дзангиев Ахмед Даудович               не сдал нет

33  Коряков Евгений Андреевич
сдал, пр. № 57 от 

06.11.2019
сдал да

34 Пираев Темирлан Гайдарович сдал не сдал нет

35 Эрдниев Эрдни Юрьевич сдал сдал да

Федеральное государственное казенное 

учреждение войсковая часть 3421 (№ 1358), 

срок обучения с 07.10.2019 по 16.10.2019        

(начальная подготовка)  

УКК "Стройдормаш"  (№290), срок обучения с 

20.11.2019 по 04.12.2019 (начальная подготовка)

УКК "Стройдормаш"  (№290), срок обучения с 

04.12.2019 по 18.12.2019 (начальная подготовка)

ООО "Многопрофильный учебный центр 

"ЛИК" (№ 1276), срок обучения с 13.11.2019  по 

21.11.2019 (начальная подготовка) 

НОЧУ ДПО "Тушинский учебный комбинат" 

(№ 670), срок обучения с 03.12.2019 по 

19.12.2019 (начальная подготовка).

АНО ДПО "Центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации" 

(№112) , срок обучения с 10.12.2019 по 

17.12.2019  (начальная подготовка)

ФГАОУ ДПО "ОНМЦ" (№ 111), срок обучения 

с 25.11.2019 по 29.11.2019   (начальная 

подготовка)  



36 Мусаев Ислам Идрисович сдал сдал да

37 Краснобаев Владимир Александрович
сдал, пр. № 57 от 

06.11.2019
не сдал нет

38 Аверьянов Евгений Александрович
сдал, пр. № 57 от 

06.11.2019
не сдал нет

39 Дягилев Александр Николаевич  

НОЧУ ДПО "Автолицей Калита" (№ 118), срок 

обучения с 26.11.2019 по 02.12.2019 (начальная 

подготовка)

сдал сдал сдал да

Решили:

3. Проведение анализа итогов экзамена.

Экзамен сдавали 39 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 25  кандидатов.

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии Яшина Наталья Валентиновна

Федеральное государственное казенное 

учреждение войсковая часть 3421 (№ 1358), 

срок обучения с 07.10.2019 по 16.10.2019        

(начальная подготовка)  

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

автомобильным транспортом.

Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Васильев Евгений Юрьевич

Смольянинов Антон Михайлович

Письменный Николай Николаевич


