
27.03.2020 Москва

Решили:
Утвердить три комплекта экзаменационных билетов N 12, N 13, N 14 по начальной программе подготовки и два комплекта экзаменнационных билетов N 15, N 16 по 

переподготовке.

Решили:
Утвердить председателем ТЭК в Ярославской области - начальника территориального отдела транспортного контроля и государственного автодорожного надзора по 

Ярославской области Восточного МУГАДН - Шестакова Александра Валерьевич.

Выслушали:

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в

Центральном федеральном округе (г. Москва)

__________________________В.А. Ким

ПРОТОКОЛ № 17

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)

дата 

Присутствовали:

Заместитель председателя экзаменнационной комиссии - Заместитель директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в Центральном федеральном округе

Смольянинов Антон Михайлович

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

службы по надзору в сфере транспорта

Члены комиссии:

Ким Вячеслав Алексеевич

Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Письменный Николай Николаевич

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

службы по надзору в сфере транспорта

Предложение председателя Экзаменационной комиссии в ЦФО В.А. Кима утвердить председателем ТЭК в Ярославской области - начальника территориального отдела 

транспортного контроля и государственного автодорожного надзора по Ярославской области Восточного МУГАДН - Шестакова Александра Валерьевич. Согласование 

Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта получено от 23.03.2020 N 3.1.15-498  в 

соответствии с п. 4 Типового положения о ТЭК по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

утвержденного Распоряжением Минтранса РФ от 11.02.2013 No МС-7-р.

3. Об изменении и утверждении график плановых заседаний Экзаменационной комиссии на 2020 год

1. Об утверждении экзаменнационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии В.А. Кима утвердить три комплекта экзаменнационных билетов N 12, N 13, N 14 по начальной программе подготовки и два 

комплекта экзаменнационных билетов N 15, N 16 по переподготовке.

город

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

службы по надзору в сфере транспорта

2. Об утверждении кандидатуры председателя Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в 

Ярославской области.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Быкасов Роман Викторович

ООО НОФ «Нафта-Сервис» г. 

Реутов (№ 850) срок обучения 

10.02.2020г. по 18.02.2020г. 

(переодготовка)

сдал № 16 от 

18.03.2020
сдал да

2 Корнилов Александр Геннадьевич не сдал нет

3 Лошкарев Сергей Николаевич не сдал нет

4 Лисенков Евгений Викторович сдал да

5 Червяков Николай Викторович не сдал нет

6 Лаврентьев Андрей Владимирович сдал сдал да

7 Струнин Анатолий Васильевич не сдал нет

8 Горшенин Сергей Викторович не сдал нет

9 Петровский Александр Анатольевич не сдал нет

10 Александров Сергей Владимирович не сдал нет

11 Давыдов Константин Николаевич сдал не сдал * сдал да

Выслушали: Предложение председателя экзаменационной комиссии В.А. Кима утвердить график плановых заседаний 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) на 2020 год

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

2. Проведение квалификационного экзамена

НОЧУ ДПО "Тушинский учебный 

комбинат" (№ 290) Срок обучения с 

03.03.2020 г. по

26.03.2020г. (начальная подготовка)   

НОЧУ ДПО "Тушинский учебный 

комбинат" (№ 290) Срок обучения с 

04.02.2020 г. по

27.02.2020г. (начальная подготовка)   

АНО ДПО "ЦПТО" (№ 1188) 

Срок обучения с 18.03.2020 г. по

26.03.2020г. (начальная подготовка)

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения программа подготовки 

(начальная подготовка/ 

переподготовка)

Утвердить график плановых заседаний Экзаменнационной комиссии на 2020 год согласно приложения No1 к протоколуРешили:

Базовый курс

Выслушали:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

При проведении данного экзамена использовать 12-й комплект билетов по начальной подготовке и 15-й комплект билетов по переподготовке.

№/№ 

п/п

Решили:

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

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

1 класс ОГ 7 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Предложение председателя экзаменнационной комиссии в ЦФО В.А. Кима использовать 12-й комплект билетов по начальной подготовке и 15-й комплект билетов по 

переподготовке.

Основной курс  

(цистерны)



12 Смирнов Павел Николаевич
сдал Пр. № 11 от  

28.02.2020
сдал сдал да

13 Алещенков Артур Викторович

ОЧУ ДПО УКК "Стройдормаш"  (№ 

290) Срок обучения с 24.01.2020 г. по

12.02.2020г. (начальная подготовка)

не сдал нет

14 Гаврилов Михаил Сергеевич сдал да

15 Баторов Мунко Владимирович сдал сдал сдал да

16 Сироткин Юрий Анатольевич сдал сдал да

17 Романов Игорь Александрович сдал сдал да

18 Тарасенков Виктор Борисович сдал сдал да

19 Путило Николай Владимирович

ЧУ-ОДПО "Академия АСМАП" 

(№1335) Срок обучения с 26.02.2020 

г. по

25.03.2020г. (начальная подготовка)

сдал да

20 Бабичев Вадим Валерьеви не сдал нет

21 Плетнев Владимир Владимирович не сдал нет

22 Феоктистов Владимир Вячеславович сдал сдал не сдал нет

23 Марченков Алексей Алексеевич не сдал нет

24 Стужук Артем Андреевич не сдал нет

25 Макаров Сергей Борисович сдал да

26 Болотов Владимир Владимирович

Образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Амулет» (№ 639, г. 

Москва) Срок обучения с 18.02.2020 

г. по

27.02.2020г. (начальная подготовка)

не сдал нет

НОЧУ ДПО "Тушинский учебный 

комбинат" (№ 290) Срок обучения с 

04.02.2020 г. по

27.02.2020г. (начальная подготовка)   

 НОЧУ ДПО "МОСДОР" (№ 290) 

Срок обучения с 26.02.2020 г. по

25.03.2020г. (начальная подготовка)

Образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Амулет» (№ 639, г. 

Москва) Срок обучения с 17.03.2020 

г. по

26.03.2020г. (начальная подготовка)



27 Жадан Артур Сеергеевич

Образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Амулет» (№ 639, г. 

Москва) Срок обучения с 04.02.2020 

г. по

13.02.2020г. (начальная подготовка)

сдал да

28 Журавлёв Алексей Александрович

Образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Амулет» (№ 639, г. 

Москва) Срок обучения с 10.12.2019 

г. по

19.12.2019г. (начальная подготовка)

не сдал нет

29 Чекулаев Алексей Александрович

ООО "Автопросвещение-Тверь" (№ 

639, г. Москва) Срок обучения с 

21.02.2020 г. по

20.03.2020г. (начальная подготовка)

сдал сдал сдал да

* - от сдачи отказался

Член комиссии Бабыкин Анатолий Аркадьевич

Член комиссии Васильев Евгений Юрьевич

Член комиссии Письменный Николай Николаевич

Секретарь комиссии Смольянинов Антон Михайлович

3. Проведение анализа итогов экзамена.

Экзамен сдавали 29  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 13 кандидата.

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

автомобильным транспортом.


