
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

Воронежской области (г. Воронеж) 

 

__________________   Еркнапешян Ж. Ж. 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Воронежской области (г. Воронеж) 
______________________________________________________________________ 

 

 г. Воронеж 
 

 

 

«21» марта 2013 г. №  1 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Еркнапешян                     

Жозеф Жораевич            начальник  Управления государственного автодорожного 

                                          надзора  по  Воронежской области  Федеральной службы 

                                          по  надзору  в сфере транспорта (председатель комиссии);                                        

Худяков  

Василий Андреевич       заместитель   начальника   отдела   автотранспортного   и   

                                          автодорожного надзора УГАДН по Воронежской области   

                                          ФСНСТ  (заместитель председателя комиссии); 

Овчинникова                    

Валентина Егоровна       государственный  инспектор  отдела  автотранспортного и 

                                          автодорожного надзора  УГАДН по Воронежской области; 

                                           

Гуринов 

Сергей Леонидович        заместитель  начальника  отдела  дорожной инспекции уп- 

                                          равления   ГИБДД   ГУ   МВД   России   по   Воронежской 

                                          области; 

 

 



Сорокин 

Андрей Сергеевич          главный государственный  инспектор отдела автотранспор 

                                          тного  и  автодорожного  надзора  УГАДН  по Воронежкой 

                                          области  ФСНСТ  (секретарь комиссии). 

 

Приглашенные:  

 

Стучилин 

Александр Алексеевич       заместитель  начальника  по  учебной  части  ГАУ 

                                               «Учебный комбинат»;   

Мальцев 

Александр Федорович        преподаватель НОУ Воронежской ОТШ  ДОСААФ 

                                              России.  

 

 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Воронежской области (г. Воронеж). 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Ж.Ж. Еркнапешян 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Воронежской области (г. Воронеж) (Приложение № 1). 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Воронежской области (г. Воронеж). 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии В.А.Худяков 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Воронежской области (г. Воронеж) 

 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 



 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии В.А.Худяков 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 20 по 25 вопросов в каждом билете. 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 20 по 15 вопросов в каждом билете. 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 по 15 вопросов в каждом 

билете. 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 по 15 вопросов 

в каждом билете. 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:    

Секретарь комиссии А.С.Сорокин 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных         

грузов (ДОПОГ). 

2. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные 

приказом Минтранса России от 08.08.1995 г. № 73. 

3. Правила перевозки грузов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2011 г. № 272. 

4. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Совета Министров – Правительством Российской Федерации от 

23.10.1993 г. № 1090. 

5. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

7. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720. 

8. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов НП-

053-04, утвержденные Постановлением Федеральной службы по атомному надзору 

от 04.10.2004 г. № 5. 

9. ГОСТ 19433-88  Грузы опасные. Квалификация и маркировка. 

10. ГОСТ Р 41.105-2005 Единообразные предписания, касающиеся транспортных 

средств, предназначенных для перевозки опасных грузов в отношении 

конструктивных особенностей. 



11. ГОСТ Р 41.58-2001 Единые предписания, касающиеся официального 

утверждения: I. Задних защитных устройств. 

12. ГОСТ Р 51057  Техника пожарная. Огнетушители переносные.    

13. ГОСТ 8.417-2002  Единицы величин. 

14. СанПиН 2.6.11281-03  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________      Худяков В.А. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

Государственный инспектор 

УГАДН по Воронежской области   

 

 

_________________         

  

 

  Овчинникова В.Е.   

   

Заместитель начальника отдела 

ГИБДД ГУ МВД России по  

Воронежской области 

 

 

 _________________    

 

   Гуринов С.Л. 

   

 

Секретарь комиссии 

 

_________________       Сорокин А.С. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Воронежской области           

(г. Воронеж)  

от «21» марта 2013 года № 1 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Воронежской области (г. Воронеж) 
 

 

 

Еркнапешян 

Жозеф 

Жораевич 

- председатель комиссии, начальник Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Воронежской области Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта  

Худяков  

Василий  

Андреевич 

- заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Воронежской области Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Сорокин  

Андрей  

Сергеевич 

- секретарь комиссии, главный государственный 

инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Воронежской области Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Овчинникова  

Валентина 

Егоровна 

- государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Воронежской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Вакулин 

Алексей 

Иванович 

- начальник отдела организации пассажирских 

перевозок Департамента промышленности и 

транспорта Воронежской области 

Гуринов 

Сергей  

Леонидович 

- заместитель начальника отдела дорожной 

инспекции ГИБДД ГУ МВД России по 

Воронежской области  

 


