
15.01.2020 Москва

Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Матюнин Андрей Андреевич

1. Об утверждении комплектов билетов по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали: Предложение председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО В.А. Кима, что в соответствии с Актом проверки деятельности 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) от 25.12.2019 № 8-К-2019 в целях реализации пилотного проекта по 

внедрению новых методов проверки знаний специалистов утвердить два комплекта билетов по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили: Утвердить два комплекта билетов по проверке и оценке необходимых знаний  кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом

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)

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

службы по надзору в сфере транспорта
Письменный Николай Николаевич

Старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Консультант отдела лицензионно-разрешительной деятельности Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

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

службы по надзору в сфере транспорта

Смольянинов Антон Михайлович

Яшина Наталья Валентиновна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в

Центральном федеральном округе (г. Москва)

__________________________В.А. Ким

ПРОТОКОЛ № 1

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)

Главный специалист филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО

дата 

Присутствовали:

Заместитель председателя экзаменационной комиссии - заместитель директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в ЦФО

Члены комиссии:

Дробышев Сергей Евгеньевич

Ким Вячеслав Алексеевич

город



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сазоненко  Василий Иванович 
сдал, пр. № 66 от 

18.12.2019
сдал да

2 Глушков Ивыан Васильевич сдал сдал да

3 Колтаков  Игорь Валентинович сдал сдал да

4 Струков  Евгений Александрович сдал сдал да

5 Шитов Дмитрий  Валерьевич не сдал нет

6 Бутин Вячеслав Сергеевич не сдал нет

7 Катков Станислав Алексеевич сдал сдал да

8 Самарцев Алексей Юрьевич сдал сдал да

Утвердить два комплекта билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, для проведения 

проверок деятельности ТЭК в ЦФО.

3. Об утверждении Положения об 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).

Выслушали: Предложение председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО В.А. Кима утвердить 

Решили: Утвердить два комплекта билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, для проведения 

проверок деятельности ТЭК в ЦФО.

Предложение председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО В.А. Кима утвердить два комплекта билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, для проведения проверок деятельности ТЭК в ЦФО.

2. Проведение квалификационного экзамена

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

Предложение председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО В.А. Кима использовать 7 комплект билетов по начальной подготовке и 10 комплект билетов по 

переподготовке.

7 класс ОГ

АНО ДПО "ОНМЦ" (№ 964),  срок 

обучения с 09.12.2019 по 16.12.2019 

(начальная подготовка)

ООО НОФ «Нафта-Сервис» г. 

Реутов (№ 850) срок обучения 

09.12.2019 по 17.12.2019 (начальная 

подготовка)

2. Об утверждении комплектов билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, для проведения проверок деятельности ТЭК в ЦФО.

Выслушали:

Решили:

Решили:

Выслушали:

Ф.И.О. (полностью)

1 класс ОГ

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

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

№/№ 

п/п

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Базовый курс
Основной курс  

(цистерны)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения программа подготовки 

(начальная подготовка/ 

переподготовка)



9 Липень Алексей Игорьевич
сдал, пр. № 66 от 

18.12.2019
сдал да

10 Кузнецов Павел Анатольевич сдал не сдал нет

11 Двинянинов Андрей Юрьевич сдал сдал да

12 Лавриненко Сергей Михайлович сдал сдал да

13 Челкин Николай Викторович не сдал нет

14 Якупов Радик Рифкатович не сдал нет

15 Фомин Денис Владимирович сдал сдал да

16 Фомин Владимир Геннадьевич сдал сдал да

17  Старовойтов Олег Александрович сдал сдал да

18 Маркин Алексей Дмитриевич не сдал нет

19 Федоров Евгений Владиславович не сдал нет

20 Азизов Рустам Минзеферович не сдал нет

21 Иванов Артем Александрович сдал сдал да

22  Гончаров Александр Юрьевич сдал сдал да

23 Фридман Владимир Лазаревич сдал сдал да

24 Абрамян Мамикон Николаевич
 77 № 01624 до 

26.02.2020
сдал сдал да

25 Чекальников Сергей Викторович
77 № 01583 до 

26.02.2020
сдал сдал да

26 Шишин Дмитрий Андреевич

ООО НОФ «Нафта-Сервис» г. 

Реутов (№ 850) срок обучения 

25.11.2019 по 03.12.2019 (начальная 

подготовка)

сдал, пр. № 66 от 

18.12.2019
сдал да

27 Шендрик Андрей Михайлович

НОЧУ ДПО "Учебный центр 

"ОЛИВИН" (№ 382),  срок обучения 

с 18.11.2019 по 04.12.2019 (начальная 

подготовка)

не сдал нет

28 Ларин Сергей Александрович сдал сдал да

29 Захаренко Владимир Леонидович сдал сдан да

30 Прокудин Александр Васильевич сдал сдал да

ООО НОФ «Нафта-Сервис» г. 

Реутов (№ 850) срок обучения 

09.12.2019 по 17.12.2019 (начальная 

подготовка)

АНОДПО "Автошкола "Учебный 

комбинат"  (№ 1303), срок обучения 

23.12.2019  по 09.01.2020 (начальная 

подготовка)

ООО НОФ «Нафта-Сервис» г. 

Реутов (№ 850) срок обучения 

23.12.2019 по 11.01.2020 (начальная 

подготовка)

ООО НОФ «Нафта-Сервис» г. 

Реутов (№ 850) срок обучения 

09.12.2019 по 17.12.2019 

(переподготовка)



31
Костров Алексей Витальевич  77 № 001488 до 

22.01.2020
сдал сдал да

32
Бостан Григорий Андреевич 50 № 002333 до 

03.02.2020
сдал сдал да

33
Чешев Игорь Викторович  58 № 000890 до 

23.04.2020
сдал сдал да

34 Шевцов Эдуард Фоатович сдал сдал да

35 Исингулов Ербулат Санцисбаевич сдал сдал да

36 Вахромеев Владимир Валерьевич

НОЧУДО "Автомобилист", (№ 134), 

срок обучения 20.12.2019  по 

28.12.2019 (переподготовка)

50 № 002457 до 

03.03.2020
сдал сдал да

37 Карпушин Андрей Владимирович

АНО ДПО "Центр 

профессионального образования", 

(№591 ), срок обучения с 14.10.2019 

по 21.10.2019 (начальная 

подготовка)

не сдал нет

38 Моргунов Юрий Алексеевич сдал сдал да

39 Черников Евгений Владимирович сдал не сдал нет

40 Казаков Дмитрий Владимирович не сдал нет

41 Кутков Евгений Юрьевич сдал сдал сдал да

42 Мазьянов Юрий Иванович не сдал нет

43 Марталер Эдуард Викторович
сдал, пр. № 66 от 

18.12.2019
сдал да

44 Семенов Виталий Викторович не сдал нет

45 Мухин Владимир Евгеньевич

ЧУ ДПО "Учебный центр 

"Специалист" (№ 119), срок 

обучения с 10.12.2019 по 17.12.2019 

(начальная подготовка)

сдал сдал да

46 Седов Александр Михайлович
сдал, пр. № 67 от  

20.12.2019
сдал да

47 Дзангиев Ахмед Даудович               сдал сдал да

48 Пираев Темирлан Гайдарович
сдал, пр. № 67 от  

20.12.2019
не сдал нет

49 Жинжиков Василий Петрович не сдал нет

 Федеральное государственное 

казенное учреждение войсковая 

часть 3421 (№ 1358), срок обучения с 

7.10.2019 по 16.10.2019 (начальная 

подготовка)

АНОДПО "Автошкола "Учебный 

комбинат"  (№ 1303), срок обучения 

23.12.2019  по 09.01.2020 

(переподготовка)

НОЧУДО "Автомобилист", (№ 134), 

срок обучения 20.12.2019  по 

28.12.2019 (начальная подготовка)

ФГАОУ ДПО "ОНМЦ", (№ 111),  

срок обучения с 28.10.2019 по 

01.11.2019  (начальная подготовка)

ООО «ЦОПО» (№ 795),  срок 

обучения с 03.12.2019 по 13.12.2019 

(начальная подготовка) 



50 Мустафаев Шериф Рамисович не сдал нет

51 Агузаров Ацамаз Бесланович не сдал нет

Решили:

Член комиссии Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Член комиссии Дробышев Сергей Евгеньевич

Член комиссии Смольянинов Антон Михайлович

Член комиссии Письменный Николай Николаевич

Член комиссии Матюнин Андрей Андреевич

Секретарь комиссии Яшина Наталья Валентиновна

 Федеральное государственное 

казенное учреждение войсковая 

часть 3421 (№ 1358), срок обучения с 

7.10.2019 по 16.10.2019 (начальная 

подготовка)

Экзамен сдавали 51  кандидат, завершили процедуру сдачи экзамена 33 кандидата.

3. Проведение анализа итогов экзамена.

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

автомобильным транспортом.


