
 
             УТВЕРЖДЕНО 

председатель  Территориальной 

экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы 

в Ярославской области (г. Ярославль) 

 

_________Сивов В.Н. 

 

«__»_________20___г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии                                                   

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ярославской области 

 

г. Ярославль 

 

«21»  марта  2013г.                                                                            № 1 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Сивов 

Василий Николаевич                  заместитель начальника УГАДН по Ярославской 

(председатель  экзаменационной комиссии) 

Орлов  

Владимир Альбертович              начальник отдела УГАДН по Ярославской                                                                  

области (заместитель председателя  

экзаменационной комиссии) 

Климова 

Марина Борисовна                       государственный инспектор УГАДН по 

Ярославской  области (секретарь  

экзаменационной комиссии) 

Пехтерев 

Дмитрий Валерьевич                   государственный инспектор УГАДН по 

Ярославской  области  

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Ярославской области. 

 

Выступил: 

Председатель комиссии В.Н. Сивов 

    

Решили: 



Утвердить следующий состав Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Ярославской области: 

 

1. Сивов Василий Николаевич             -  председатель  экзаменационной комиссии 

                                                                заместитель начальника УГАДН 

                                                                по Ярославской области 

 

2. Орлов Владимир Альбертович         - заместитель председателя экзаменационной 

                                                                   комиссии, начальник отдела УГАДН по  

                                                                   Ярославской области 

 

3. Климова Марина Борисовна             - секретарь экзаменационной комиссии,    

государственный инспектор УГАДН 

                                                                   по Ярославской области,  

 

4. Пехтерев Дмитрий Валерьевич         - государственный инспектор УГАДН 

                                                                  по Ярославской области 

 

5. Горохов Антон Владимирович          - государственный инспектор отдела надзора                  

УГИБДД УМВД России по Ярославской 

области (по согласованию) 

 

6. Соловьев Александр Николаевич     - специалист первой категории Агентства          

транспорта  Ярославской области (по 

согласованию) 

 

2. Об утверждении положения Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ярославской области. 

 

Выступил: 

Председатель комиссии В.Н. Сивов 

    

Решили: 

Утвердить положение о Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Ярославской области (приложение № 1) 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов. 

 

Выступил: 

Заместитель председателя комиссии В.А Орлов 

    

Решили: 

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

количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

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

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

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

каждом билете). 



4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 5 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

4. Об утверждении графика работы экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ярославской области на 2 квартал 

2013г. 

 

Выступил: Председатель комиссии В.Н. Сивов 

       

Решили: 

       Утвердить график работы экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Ярославской области на 2 квартал 2013г. (приложение № 2) 

 

5. Об утверждении формы заявки на проведение экзаменов среди   водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ярославской 

области. 

   

Выступил: 

Секретарь экзаменационной комиссии Климов М.Б. 

        

Решили: 

       Утвердить форму заявки на проведение экзаменов среди   водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Ярославской области 

 

6. Об утверждении литературы, допускаемой к использованию кандидатами 

при проведении экзаменов по курсу подготовки  водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Ярославской области. 

 

Выступил: 

Секретарь экзаменационной комиссии Климов М.Б. 

 

Решили: 

       Утвердить список литературы, допускаемой к использованию кандидатами при 

проведении экзаменов по курсу подготовки  водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Ярославской области : 

1. Текст А и Б Приложений Европейского соглашения о международной 

перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957г. (ДОПОГ). 

2 Приказ Минтранса РФ от 8 августа 1995г. №73 «Правила перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом». 
 

Заместитель председателя комиссии ______________________ В.А.Орлов 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Государственный инспектор УГАДН 

по Ярославской  области 

 

 

______________________ 

Д.В. Пехтерев 

Секретарь комиссии ______________________ М.Б. Климова 

 


