
13 июля 2022 г.

Решили:  при проведении экзамена использовать комплект № 6 экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки 

Утвердить 3 (три) комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водитедей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, по каждому курсу 

начальной подготовки: Комплект № 4, состоящий из: 30 билетов по "базовому курсу", количество вопросов в  билете - 25;   25 билетов по основному курсу, количество вопросов в билете - 

15;  10 билетов по курсу "перевозка опасных грузов 1 класса", количество вопросов в билете - 15;  10 билетов по "перевозке радиоактивных материалов класса 7", количество вопросов в 

билете - 15.    Комплект № 5, состоящий из: 30 билетов по "базовому курсу", количество вопросов в  билете - 25;    25 билетов по основному курсу, количество вопрсов в билете - 15;    10 

билетов по курсу "перевозка опасных грузов 1 класса", количество вопросов в билете - 15;   10 билетов по "перевозке радиоактивных материалов класса 7", количество вопросов в билете - 

15.  Комплект № 6, состоящий из: 30 билетов по "базовому курсу", количество вопросов в  билете - 25;   25 билетов по основному курсу, количество вопросов в билете - 15;   10 билетов по 

курсу "перевозка опасных грузов 1 класса", количество вопросов в билете - 15;   10 билетов по "перевозке радиоактивных материалов класса 7", количество вопросов в билете - 15.   Ранее 

используешвиеся комплекты экзаменационных билетов № 1, № 2, № 3 передать в архив секриториата ТЭК. 

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Асташова Я.Н. об утверждении новых комплектов экзаменационных билетов

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

г. Воронеж

 __________________________Асташов Я.Н.

ПРОТОКОЛ  №   __7__

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в Воронежской области (г. Воронеж) 

Воронеж

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель  экзаменационной комиссии (начальник Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)       Асташов Ярослав Николаевич

Сорокин Андрей Сергеевич

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Тараканова Ольга Михайловна

Сухарев Денис Александрович

заместитель председателя экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Юго-Восточного МУГАДН ЦФО)

секретарь экаменационной комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Юго-Восточного 

МУГАДН ЦФО)

государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Юго-Восточного МУГАДН ЦФО

С целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений, в соответствии с п.13 Методических  рекомендаций по организации проведения экзамена 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы, утвержденные Координационной комиссией Протоколом № 1 от 

23.01.2018 г.,  решили   утвердить три новых комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу начальной подготовки и два новых комплекта экзаменационных билетов по 

каждому переподготовки.



Решили:  при проведении экзамена использовать комплект № 6 экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Баркалов Роман Анатольевич

АНО ДПО "Центрально Черноземный Учебный Центр" 

(№ 735 г.Воронеж)  28.06.2022 - 04.07.2022 (начальная 

подготовка)

- Сдал                     - - - Да

2 Усов Сергей Юрьевич

АНО ДПО "Центрально Черноземный Учебный Центр" 

(№ 735 г.Воронеж)  28.06.2022 - 08.07.2022 (начальная 

подготовка)

- Сдал                     Сдал                     - - Да

3 Плешкан Виктор Константинович

АНО ДПО "Центрально Черноземный Учебный Центр" 

(№ 735 г.Воронеж)  28.06.2022 - 08.07.2022 

(переподготовка)

36 № 003927 

Действительно до 

26.09.2022

Сдал                     Сдал                     - - Да

4 Будко Владимир Павлович

АНО ДПО "Центрально Черноземный Учебный Центр" 

(№ 735 г.Воронеж)  28.06.2022 - 04.07.2022 

(переподготовка)

36 № 003997 

Действительно до 

13.12.2022

Сдал                     - - - Да

5 Шапошников Андрей Александрович 

АНО ДПО "Центрально Черноземный Учебный Центр" 

(№ 735 г.Воронеж)  28.06.2022 - 04.07.2022 

(переподготовка)

36 № 004001 

Действительно до 

13.12.2022

Сдал                     - - - Да

6 Нагибин Сергей Викторович
ЧУ ДПО "ДрайВ" (№ 1528, г. Воронеж),                          

04.07.2022 - 12.07.2022 (начальная подготовка) 
- Не сдал - - - Нет

7 Шипилов Алексей Васильевич
ЧУ ДПО "ДрайВ" (№ 1528, г. Воронеж),                          

04.07.2022 - 12.07.2022 (начальная подготовка) 
- Сдал                     Сдал                     - - Да

Утвердить 2 (два) комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водитедей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, по каждому курсу 

переподготовки: Комплект № 3, состоящий из: 15 билетов по базовому курсу переподготовки "Перевозка ОГ", количество вопросов в  билете - 15;    10 билетов по специализированному 

курсу переподготовки "Перевозка ОГ в цистернах", количество вопросов в билете - 10;  5 билетов по специализированному курсу переподготовки "Перевозка взрывчатых веществ и 

изделий 1 класса", количество вопросов в билете - 10;    5 билетов по специализированному курсу переподготовки "Перевозке радиоактивных материалов класса 7", количество вопросов в 

билете - 10.  Комплект № 4, состоящий из: 15 билетов по базовому курсу переподготовки "Перевозка ОГ", количество вопросов в  билете - 15;     10 билетов по специализированному курсу 

переподготовки "Перевозка ОГ в цистернах", количество вопросов в билете - 10;   5 билетов по специализированному курсу переподготовки "Перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 

класса", количество вопросов в билете - 10;    5 билетов по специализированному курсу переподготовки "Перевозке радиоактивных материалов класса 7", количество вопросов в билете - 10.     

Ранее используешившиеся комплекты экзаменационных юилетов № 1, № 2 передать в архив секриториата ТЭК.

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Решили:  при проведении экзамена использовать комплект № 4 экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки; комплект № 3 экзаменационных билетов по курсу переподготовки

Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Асташова Я.Н. об использовании в работе комплекта экзаменационных билетов

Ф.И.О. (полностью)№/№ п/п Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия



8 Черный Владимир Николаевич
ЧУ ДПО "ДрайВ" (№ 1528, г. Воронеж),                          

04.07.2022 - 12.07.2022 (начальная подготовка) 
- Сдал                     Сдал                     - - Да

9 Лабазанов Игорь Александрович
ЧУ ДПО "ДрайВ" (№ 1528, г. Воронеж),                          

04.07.2022 - 12.07.2022 (начальная подготовка) 
- Сдал                     Сдал                     - - Да

10 Берцев Владимир Викторович
ЧУ ДПО "ДрайВ" (№ 1528, г. Воронеж),                          

02.06.2022 - 14.06.2022 (начальная подготовка) 
- Сдал                     Сдал                     Сдал                     - Да

11 Чопоров Виталий Николаевич
ЧУ ДПО "ДрайВ" (№ 1528, г. Воронеж),                          

28.04.2022 - 17.05.2022 (начальная подготовка) 
-

сдал, Пр. 

№ 6 от 

15.06.2022

сдал, Пр. № 

6 от 

15.06.2022

Сдал                     - Да

12 Ермолов Александр
ЧУ ДПО "ДрайВ" (№ 1528, г. Воронеж),                          

14.02.2022 - 24.02.2022 (начальная подготовка) 
- Не сдал - - - Нет

13 Боров Сергей Витальевич

ООО "Межрегиональный центр экспертиз, сертификации 

и развития профессиональных квалификаций"( № 1504, 

г.Воронеж) 27.06.2022 - 06.07.2022 (начальная подготовка)

- Сдал                     Сдал                     - - Да

14 Малинин Юрий Алексеевич

ООО "Межрегиональный центр экспертиз, сертификации 

и развития профессиональных квалификаций"( № 1504, 

г.Воронеж) 27.06.2022 - 06.07.2022 (начальная подготовка)

- Сдал                     Сдал                     - - Да

15 Порошин Андрей Викторович

ООО "Межрегиональный центр экспертиз, сертификации 

и развития профессиональных квалификаций"( № 1504, 

г.Воронеж) 27.06.2022 - 06.07.2022 (начальная подготовка)

- Сдал                     Сдал                     - - Да

16 Кудрин Сергей Александрович

ЧУ ДПО "Воронежский учебный центр жилищно-

коммунального и строительного комплекса" (№ 1394, 

г.Воронеж), 16.06.2022 - 06.07.2022 (начальная подготовка )

- Сдал                     Сдал                     - - Да

17 Шамин Алексей Евгеньевич

ЧУ ДПО "Воронежский учебный центр жилищно-

коммунального и строительного комплекса" (№ 1394, 

г.Воронеж), 16.06.2022 - 06.07.2022 (начальная подготовка )

- Сдал                     Не сдал - - Нет

18 Гончаров Валерий Григорьевич

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

19 Химичев Роман Владимирович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

20 Бобро Сергей Сергеевич

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 11.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     Сдал                     - - Да



21 Котов Юрий Маркович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 11.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     Сдал                     - - Да

22 Панченко Сергей Николаевич

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

23 Орехов Павел Иванович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

24 Раздорский Геннадий Яковлевич

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

25 Золотарев Олег Сергеевич

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

26 Подгорный Анатолий Владимирович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

27 Брынько Эдуард Игоревич

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

28 Брынько Игорь Иванович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

29 Шевченко Сергей Владимирович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

30 Тимашов Вячеслав Викторович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 29.06.2022 - 04.07.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

31 Ещенко Сергей Александрович

ООО "Россошанский учебный центр"( № 1428, 

Воронежская область, г.Россошь) 03.06.2022 - 10.06.2022 

(начальная подготовка)

- Сдал                     - - - Да

32 Симонов Роман Викторович
ПОУ "Воронежская ОТШ ДОСААФ России"( № 74, 

г.Воронеж) 06.06.2022 - 14.06.2022 (начальная подготовка)
- Сдал                     Сдал                     - - Да

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего 

заседания)

Выслушали: председателя Территориальной экзаменационной комиссии Асташова Я.Н.

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:



Секретарь комиссии __________________________

Член комиссии __________________________

Член комиссии __________________________

Тараканова Ольга Михайловна                                                                                                                         

 телефон: (473)-236-90-80

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили: провести 03.08.2022 г. очередное заседание Территориальной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Воронежской области (г. Воронеж) 

Члены экзаменационной комиссии:

Выслушали: председателя территориальной экзаменационной комиссии Асташова Я.Н. 

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не установлено

3. Экзамен сдавали 32 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 29 кандидатов (90 %).                                                                                                                                                                                   

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена нет 

Тараканова О.М.

Сорокин А.С.

                                 Сухарев Д.А.


