
" 25 " г. Санкт-Петербург

место проведения экзамена

I.1. Об утверждении экзаменационных билетов и практических заданий кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. 

Моторина Софья Александровна

в количестве 1-го комплекта по 20 билетов практических заданий;

Решили Утвердить новые комплекты билетов: 

в количестве 1-го комплекта по 20 билетов (по 40 вопросов в каждом билете);

в количестве 1-го комплекта по 20 билетов (по 40 вопросов в каждом билете);

Заместитель председателя комиссии

Трофимов Роман Игоревич

Баширов Мансур Рустамович Заместитель начальника Северо-Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии в Северо-

Западном федеральном округе                                                                     

(Санкт-Петербург)                      

      

___________________Р. И. Трофимов

Веселов Артём Сергеевич
Начальник отдела разрешительной и лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора

Члены комиссии:

Присутствовали: 

Секретарь экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности Северо-Западного межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора)

ПРОТОКОЛ №  09-К

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

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Северо-Западном федеральном округе  

(Санкт-Петербург) 

Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном федеральном округе

марта 2020

Выступил: заместитель председателя экзаменационной комиссии Трофимов Р.И.

Представил новые комплекты билетов и практические задачи:



1 3 4 5

1 Сдал Сдал

2 Сдал Сдал

3 Не сдал -

4 Сдал Сдал

5 Сдал Сдал

6 Сдал Сдал

ФИО (полностью) 

Трахалин Денис Владимирович

ООО "НЕВА"                                                                             Период 

обучения  17.02.2020 - 12.03.2020 программа подготовки 

(повышение квалификации)

Попов Юрий Николаевич

Звягинцева Анастасия Валентиновна

Кириков Максим Валерьевич

Подгайский Юрий Леонидович

Поташов Виктор Юрьевич

№ 

п/п

I.2. Об отмене списка литературы, разрешённого к использованию на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом с 01 марта 2020 года. 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Выслушали:  Заместителя председателя комиссии Трофимова Р .И., об отмене списка разрешённой ранее литературы при сдаче теоретической части экзамена.

Решили: с 01 марта 2020 года отменить использование на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний  кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Северо-Западном федеральном округе  (Санкт-Петербург), утверждённой ранее литературы - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ, Приложение А и Приложение В), при сдаче теоретической части экзамена.

в количестве 1-го комплекта по 20 билетов практических заданий;

ООО "НЕВА"                                                                             Период 

обучения  20.01.2020 - 12.03.2020 программа подготовки 

(переподготовка)

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

II. Проведение квалификационного экзамена

2

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

Варакин Константин Евгеньевич

Практическое

задание

(сдал / не сдал)



7 Сдал Сдал

8 Сдал Не сдал

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Шутов Олег Иванович

Старцев Павел Александрович

Веселов Артём Сергеевич

Моторина Софья Александровна

Моторина Софья Александровна                 

кон. тел. 8 812 670-21-82

Баширов Мансур Рустамович

АНО ЦДПО "Академия"  Санкт-Петербург                                                    

Период обучения  02.12.2019 - 24.01.2020 программа подготовки 

(переподготовка)

Трофимов Роман Игоревич

Секретарь комиссии:

Заместитель председателя комиссии


