
14 ноября 2017г. г.Калуга

I. Об утверждении обновленных экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы.                  

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии В.Н.Гончарова

Гончаров Виктор Николаевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии ( начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)     

Дробышев Сергей Евгеньевич

секретарь  экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор  территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Калужской области Западного МУГАДН ЦФО)     

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________В.Н.Гончаров

подпись

ПРОТОКОЛ № __10_

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

автомобильным транспортом    в Калужской области  (г. Калуга) 

Члены комиссии:

главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в ЦФО

Присутствовали:
  

Бычкова Людмила Ивановна

Кабердина Татьяна Валентиновна инженер 1категории ГКУ «Калугадорзаказчик»



Комплект экзаменационных билетов № 21: 20 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов в 

билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по 

перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

2. Использовавшиеся ранее комплекты экзаменационных билетов передать в архив секретариата ЭК (срок хранения 5 лет). 

Решили:

1. Утвердить три новых комплекта экзаменационных билетов: № 19, № 20, № 21.

Комплект экзаменационных билетов № 19: 20 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов в 

билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по 

перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

III. Проведение квалификационного экзамена

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, при проведении экзамена.

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии В.Н.Гончарова

Комплект экзаменационных билетов № 20: 20 билетов по базовому курсу подготовки (25 вопросов в билете); 20 билетов по основному курсу подготовки (15 вопросов в 

билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке ОГ 1 класса (15 вопросов в билете); 20 билетов по специализированному курсу подготовки по 

перевозке ОГ 7 класса (15 вопросов в билете).

Решили:

При проведении квалификационного экзамена 14 ноября 2017 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 19. 



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Алтаев Рашитбек Ибрагимович Не сдал - - - Нет

2 Афонин Юрий Юрьевич Сдал Сдал - - Да 

3 Власов Сергей Алексееевич Сдал Сдал - - Да 

4 Кексин Андрей Александрович Не сдал - - - Нет

   

  

 

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Кабердина Т.В.

3. Экзамен сдавали 5 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 4 кандидата (80%).

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

№/№ 

п/п

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Бычкова Л.И.

Дробышев С.Е.

3. Экзамен сдавали 4 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 2 кандидата (50,0%).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.

Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

АНПОО «УЦ Автокадры" (№62, г.Калуга).                          

30.10.2017 г. – 10.11.2017 г. 

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

7 класс ОГ

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не установлено

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Секретаря экзаменационной комиссии Л.И.Бычкову.

Основной 

курс  

(цистерны)

Выслушали:

1 класс ОГ

Решили:


