
27 января 2022

Леонов Александр Павлович

Матюхин Виктор Николаевич

Яковлев Александр Николаевич

Никитина Елена Николаевна

Присутствовали:

Члены комиссии:

Выслушали:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии                                       

г. Орёл

 Леонов Александр Павлович

ПРОТОКОЛ № 02

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

(название комиссии в соответствии с распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р)                                                                                                                                                                                          в 

Орловской области (г. Орёл) 

Орёл

дата город

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник управления - главный государственный инспектор госавтодорнадзора Юго-Западного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора Юго-Западного 

МУГАДН ЦФО по Орловской области)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора Юго-

Западного МУГАДН ЦФО по Орловской области)

старший специалист 3 разряда Территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора Юго-Западного МУГАДН ЦФО  по Орловской области

предложение председателя экзаменационной комиссии Леонова Александра Павловича при проведении очередного квалификационного экзамена по каждому курсу 

начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 3; при проведении очередного квалификационного экзамена по каждому курсу 

переподготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 2.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Анпилогов Андрей Андреевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

2 Ахрамович Игорь Анатольевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

3 Белохвостиков Василий Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

4 Бондаренко Александр Васильевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - не сдал  -  -  - нет

5 Василевский Леонид Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

6 Захаров Сергей Федорович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

7 Золотов Дмитрий Юрьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

8 Зуев Олег Васильевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

9 Кожухов Николай Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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
Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

при проведении очередного квалификационного экзамена по каждому курсу начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 3; при 

проведении очередного квалификационного экзамена по каждому курсу переподготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 2.



10 Кожухов Юрий Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

11 Колодин Михаил Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал сдал  - да

12 Лежнин Андрей Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

13 Мишин Евгений Сергеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

14 Остонаев Ибодулло Раджабович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

15 Павлухин Сергей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

16 Панюков Андрей Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

17 Поздняков Алексей Сергеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

18 Поляков Андрей Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал не сдал  -  - нет

19 Рычков Александр Анатольевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

20 Тюляков Геннадий Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

21 Хромин Илья Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал сдал  - да

22 Чернов Максим Вадимович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022

57 № 005430 

действительно до 

12.02.2025

сдал 

13.02.2020 

Пр. № 3

сдал  -  - да

23 Ахромеев Николай Иванович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 16.12.2021 по 23.01.2022  - не сдал  -  -  - нет

24 Борщ Виталий Михайлович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал  -  -  - да



25 Гарбузов Николай Алексеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 16.12.2021 по 23.01.2022  - не сдал  -  -  - нет

26 Калинкин Сергей Петрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал  -  -  - да

27 Козлов Вячеслав Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 16.12.2021 по 23.01.2022  - не сдал  -  -  - нет

28 Кураков Алексей Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - не сдал  -  -  - нет

29 Силкин Михаил Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 16.12.2021 по 23.01.2022  - не сдал  -  -  - нет

30 Синеев Роман Юрьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 28.12.2021 по 12.01.2022  - сдал сдал  -  - да

31 Власов Сергей Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002740 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

32 Глебов Андрей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

56 № 004214 

действительно до 

27.07.2022

не сдал  -  -  - нет

33 Евстигнеев Александр Геннадьевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

56 № 004215 

действительно до 

27.07.2022

не сдал  -  -  - нет

34 Заец Евгений Михайлович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002779 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

35 Заяц Владислав Павлович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002780 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

36 Злобин Николай Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002733 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

37 Капранов Федор Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002781 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

38 Караулов Александр Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002782 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

39 Кочержин Олег Сергеевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002883 

действительно до 

29.03.2022

сдал сдал  -  - да



40 Кузин Алексей Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002739 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

41 Мельников Виктор Иванович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002966 

действительно до 

24.05.2022

сдал не сдал  -  - нет

42 Мельников Евгений Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002952 

действительно до 

26.04.2022

сдал сдал  -  - да

43 Михайлов Андрей Александрович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002788 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

44 Переяславцев Алексей Иванович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002771 

действительно до 

15.02.2022

сдал сдал  -  - да

45 Родионов Николай Викторович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

78 № 015841 

действительно до 

25.05.2022

сдал сдал  -  - да

46 Сенюшкин Сергей Михайлович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002976 

действительно до 

14.06.2022

сдал не сдал  -  - нет

47 Сопронов Алексей Николаевич

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

57 № 002968 

действительно до 

24.05.2022

сдал не сдал  -  - нет

48 Тямаев Руслан Маратович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (переподготовка), дата начала и 

окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

50 № 004123 

действительно до 

14.02.2022

сдал сдал  -  - да

49 Сильянов Алексей Владимирович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 23.11.2021 по 26.11.2021  - сдал  -  -  - да

50 Горлов Иван Олегович

ОСП УЦ "БДД" ООО "Златоустъ" (№ 626, г.Орёл) (начальная подготовка), дата 

начала и окончания обучения с 16.12.2021 по 23.12.2021  - сдал сдал  -  - да

51 Чечурин Дмитрий Леонидович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 15.11.2021 по 24.11.2021
 - сдал сдал  -  - да

52 Ковальков Максим Павлович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 06.12.2021 по 28.12.2021
 - сдал сдал  -  - да

53 Платонов Андрей Николаевич
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 06.12.2021 по 28.12.2021
 - сдал сдал  -  - да

54 Доценко Василий Семенович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 06.12.2021 по 28.12.2021
 - сдал  -  -  - да



55 Чанов Вячеслав Михайлович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 06.12.2021 по 28.12.2021
 - сдал  -  -  - да

56 Кулешов Александр Олегович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 06.12.2021 по 28.12.2021
 - не сдал  -  -  - нет

57 Тимошенков Дмитрий Петрович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) 

(переподготовка), дата начала и окончания обучения с 10.01.2022 по 12.01.2022

67 № 001896 

действительно до 

07.02.2022

сдал сдал  -  - да

58 Кирюхин Виктор Степанович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал  -  -  - да

59 Сорокин Андрей Владимирович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал сдал  -  - да

60 Лактионов Дмитрий Игоревич
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал  -  -  - да

61 Новиков Николай Михайлович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал  -  -  - да

62 Скороход Вадим Анатольевич
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал  -  -  - да

63 Зябрев Сергей Александрович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал  -  -  - да

64 Романенко Дмитрий Александрович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал  -  -  - да

65 Головин Игорь Александрович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал сдал  -  - да

66 Кулешов Денис Владимирович
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал сдал  -  - да

67 Бесов Николай Николаевич
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал  -  -  - да

68 Зайцев Алексей Николаевич
ПОУ "Орловский учебный центр ДОСААФ России" (№ 102, г.Орёл) (начальная 

подготовка), дата начала и окончания обучения с 27.12.2021 по 12.01.2022
 - сдал сдал  -  - да

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

автомобильным транспортом.

Решили:



1) Замечаний по процедуре проведения экзамена нет.

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии Никитина Е.Н.

Яковлев А.Н.

8 (4862) 42-12-94

__________________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

Матюхин В.Н.

Яковлев А.Н.

Члены экзаменационной комиссии:

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии

__________________

__________________

Выслушали:

Решили:

3) Экзамен сдавали 68 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 55 кандидатов (81%).

председателя Территориальной экзаменационной комиссии Леонова Александра Павловича по предложению - очередное заседание Территориальной экзаменационной 

комиссии в Орловской области  (г.Орёл) провести 10 февраля 2022г. В 10.00., г. Орёл, ул. Карачевское шоссе, д. 50А

очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в Орловской области (г.Орёл) провести 10 февраля 2022г. 

председателя Территориальной экзаменационной комиссии Леонова Александра Павловича

2) Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не установлено.


