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 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

в Рязанской области ФСНСТ (г. Рязань) 

 

                                                  А.М. Поветкин    

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Рязанской области ФСНСТ 
 

 г. Рязань 
 

 « 28» марта  2013 г. №  1 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Поветкин  

Анатолий Михайлович 
председатель территориальной) экзаменационной 

комиссии (начальник управления  

государственного автодорожного надзора по 

Рязанской области)         

Афонина Маргарита 

Алексеевна 

заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии (зам начальника  

отдела Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской области) 

Попов Анатолий 

Андреевич 

секретарь территориальной экзаменационной 

комиссии (специалист Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области) 

Четверов  

Валерий Григорьевич 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного  надзора Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области 

Данилочкина 

Елена Александровна 

Государственный инспектор Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области  
Приглашенные: 

 

 Мефодин  

Андрей Александрович 

Государственный инспектор УГИБДД УМВД  

России по Рязанской области - капитан полиции  
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1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Рязанской области. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Поветкин А.М. – председатель территориальной) 

экзаменационной комиссии (начальник управления  государственного автодорожного 

надзора по Рязанской области). 

Предложил включить в состав комиссии   Афонину Маргариту Алексеевну зам. 

начальника  отдела Управления  государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области,    Четверова Валерия Григорьевича начальник отдела 

автотранспортного и автодорожного  надзора Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской области, Данилочкину Елену Александровну 

государственного инспектора Управления  государственного  автодорожного  надзора  

по Рязанской области, Попова Анатолия Андреевича специалиста Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по Рязанской области и представителя 

УГИБДД УМВД России по Рязанской области государственного инспектора 

Мефодина Андрея Александровича. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Рязанской области  (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Рязанской области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Афонина Маргарита Алексеевна. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                 

в Рязанской области. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии  Афонина М.А.  

 

Решили: 

1. 1. Утвердить следующий порядок составления и утверждкения 

экзаменационного билета:    
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1.1. экзаменационные номерные билеты  формировать секретарю комиссии из 

перечня экзаменационных вопросов, утверждённых Координационной комиссией 

Минтранса России (протокол заседания от 15.03.2013 г.) перед каждым экзаменом (по 

количеству экзаменующихся - не более 20 человек) с использованием программы 

«Безопасность» программно-экзаменационного комплекса; 

1.2. вопросы в экзаменационный билет  включать пропорционально объёму темы  

курсов специальной подготовки водителей АТС, перевозящих опасные грузы: 

Базовый курс (15 тем) - 25 вопросов; Спец. курс по перевозке в цистернах (4 темы) -

15 вопросов; Спец. курс по перевозке веществ и изделий 1 класса (4 темы) -15 

вопросов; Спец. курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 (3 темы) -15 

вопросов; Курс переподготовки (15 тем) - 25 вопросов. 

1.3.изготовление экзаменационных билетов осуществлять секретарю комиссии и 

представлять их председателю экзаменационной комиссии накануне экзамена для 

утверждения. 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:   Четверов  Валерий Григорьевич – член экзаменационной 

комиссии. 

 

Решили: 

1. Разрешить к использованию на экзамене по проверке  знаний водителей АТС,  

перевозящих опасные грузы тексты А и Б Приложений Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. 

 

5. Об утверждении формы проведения экзаменов по проверке и оценке 

знаний водителей АТС, перевозящих опасные грузы по базовому и 

специализированным курсам  в письменной форме, по экзаменационным 

билетам  из перечня вопросов, утверждённых Координационной комиссией 

Минтранса России. 

 

Выступили:   Четверов  Валерий Григорьевич – член экзаменационной 

комиссии. 

 

Решили: 

Утвердить проведение экзаменов по проверке и оценке знаний водителей АТС, 

перевозящих опасные грузы в письменной форме, по экзаменационным билетам  из 

перечня вопросов, утверждённых Координационной комиссией Минтранса России. 

 

6. Об утверждении формы бланков для организации проведения экзамена и 

учёта результатов проверки знаний водителей АТС, перевозящих опасные грузы 

 

Выступили:  Заместитель председателя комиссии  Афонина М.А.  

 

Решили: 
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1. Утвердить следующие формы бланков для организации проведения экзамена 

и учёта результатов проверки знаний  водителей АТС, перевозящих опасные грузы: 

1.1. Заявление о допуске к экзамену по соответствующему курсу подготовки 

водителя (базовый курс – Приложение 2); 

1.2. Экзаменационная ведомость – Приложение 3. 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

        

___________                             

 

Афонина М.А. 

 

Члены экзаменационной комиссии: 
 

Начальник отдела автотранспортного 

и автодорожного  надзора 

Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской 

области 

 

 

          _______________ 

 

 

Четверов В.Г. 

Государственный инспектор 

Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской 

области 

 

 

 

       ____________ 

 

 

 

 

Данилочкина Е.А. 

 

Государственный инспектор УГИБДД 

УМВД России по Рязанской области - 

капитан полиции  

 

        

      _____________ 

 

 

Мефодин А.А. 

 

 

Секретарь комиссии 

 

       ____________ 

 

Попов А.А. 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Рязанской области  

от «28» марта  2013 года № 1 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Рязанской области ФСНСТ (г. Рязань) 

 

 

Поветкин  

Анатолий Михайлович 
председатель территориальной) 

экзаменационной комиссии (начальник 

управления  государственного автодорожного 

надзора по Рязанской области); 
         

Афонина  

Маргарита Алексеевна 

заместитель председателя территориальной 

экзаменационной комиссии (зам начальника  

отдела Управления  государственного  

автодорожного  надзора  по Рязанской 

области); 
 

Попов  

Анатолий Андреевич 

секретарь территориальной экзаменационной 

комиссии (специалист Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области); 
 

Четверов  

Валерий Григорьевич 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного  надзора Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области; 
 

Данилочкина 

Елена Александровна 

Государственный инспектор Управления  

государственного  автодорожного  надзора  по 

Рязанской области;  

 

Мефодин  

Андрей Александрович 

 

Государственный инспектор УГИБДД УМВД  

России по Рязанской области - капитан 

полиции. 
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                                                       Приложение № 2 

Форма утверждена Протоколом заседания  

Территориальной экзаменационной комиссии 
 в Рязанской области  

от «28» марта  2013 года №  1. 

                                                                                                 

                                   Председателю  

                                                        экзаменационной комиссии 

                                                                Управления Госавтодорнадзора                                                                

                                                              по  Рязанской области ФСНСТ 

                                                                                      

Заявление. 

          Прошу допустить к сдаче экзамена по проверке знаний по 

________________________________________________________________ 
                                                                                         наименование курса подготовки  

программы подготовки  водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы на «_____»____________ 2013 г. 
 

1. Фамилия                     

Имя, Отчество:                     

2. Дата  рождения: 

3.  Гражданство:                              

4. Место и адрес работы:  
                                                            (наименование организации): 

________________________________________________________________ 

5. Стаж работы по перевозке опасных грузов:  
 

6. Адрес места жительства: 

 

 

контактный телефон:                     д.                              м:   
 

7. Паспортные данные: серия                       №       

   

                                          кем выдан                                дата выдачи                . 

8. Приложение на  3   листах:  

8.1. копия документа (удостоверения), подтверждающего обучение по 

соответствующим курсам;  

8.2. копия водительского удостоверения. 

 

    Дата:                           подпись:                            (фамилия, и.о.)                              . 
 

 

 

Образец подписи водителя для ДОПОГ:         

 

 

О дате, времени и месте проведения экзамена уведомлён: 
 с 14-00 час до 15-30  час г. Рязань ул. Соборная  д.11/63. учебный класс № 5. 

(дата,  подпись кандидата) 
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Приложение № 3 

Форма утверждена Протоколом заседания  

Территориальной экзаменационной комиссии 
 в Рязанской области  

от «28» марта  2013 года №  1. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Дата экзамена:   3 апреля 2013 г.                                                              Билет  № _________   

2. Фамилия, имя, отчество  кандидата  ______________________________________________ 

3. Наименование экзамена по курсу подготовки: (нужное подчеркнуть) 

базовый курс;    перевозка ОГ в цистернах;      перевозка ОГ 1 класса;     перевозка ОГ 7 класса. 

 

4. Требования экзамена:   экзамен считается сданным, если кандидат правильно ответил не 

менее чем на 75% поставленных вопросов:  Базовый курс из 25 - необходимо19 правильных;    

Специализированные курсы из 15 – необходимо 11 правильных. 

 

5.    Результат письменного экзамена по курсу подготовки:  

5.1.      Базовый курс из 25 вопросов             правильных ответов:                    сдал     /   не сдал 

5.2.      Спец. курс  из 15 вопросов                 правильных ответов:                    сдал     /   не сдал 

 

6. Суммированный  результат письменного экзамена: :                                     сдал     /   не сдал 

                                                            

 Секретарь комиссии:   _________________   Попов А.А. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Дата экзамена:  3 апреля 2013 г.                                                             Билет  № _________   

2. Фамилия, имя, отчество  кандидата  ______________________________________________ 

3. Наименование экзамена по курсу подготовки: (нужное подчеркнуть) 

базовый курс;    перевозка ОГ в цистернах;      перевозка ОГ 1 класса;     перевозка ОГ 7 класса. 

 

4. Требования экзамена:   экзамен считается сданным, если кандидат правильно ответил не 

менее чем на 75% поставленных вопросов:  Базовый курс из 25 – необходимо 19 правильных;    

Специализированные курсы из 15 – необходимо 11 правильных. 

5.    Результат письменного экзамена по курсу подготовки:  

5.1.      Базовый курс из 25 вопросов             правильных ответов:                    сдал     /   не сдал 

5.2.      Спец. курс  из 15 вопросов                 правильных ответов:                    сдал     /   не сдал 

 

6. Суммированный  результат письменного экзамена:                                       сдал     /   не сдал 

                                                            

   Секретарь комиссии:   _________________   Попов А.А. 

 


