
06 февраля 2019 года

Решили: Признать работу экзаменационной комиссии удовлетворительной.

Решили:  Утвердить экзаменационные билеты из вопросов, утвержденных Координационной комиссией и список литературы.

  По начальной подготовке:

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Обыночного И.В., об утверждении новых комплектов экзаменационных билетов.

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Калининградского отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Северо-Западного МУГАДН)

Луценко Роман Владимирович

Ивахненко Валерий Владимирович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы                                                                                                                                      

в  Калининградской области                                                                                                                    

(г. Калининград)                     

 ______________________Обыночный И.В.

ПРОТОКОЛ № 1

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

Калининградской области (г.Калининград);    

г.Калининград

Заместитель Председателя экзаменационной комиссии (Директор Калининградского филиала ФБУ «Росавтотранс»)

Члены комиссии:

Присутствовали:

Обыночный Игорь Владимирович Председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Северо-Западного МУГАДН)

Трухин Александр Николаевич

I. О результатах работы за 2018 год.

Заместитель начальника ЦДиТН ГИБДД УМВД по Калининградской области

Старцев Дмитрий Анатольевич
Начальник отдела дорожной деятельности департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности Министерства 

развития 

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Обыночного И.В., по результатам  работы экзаменационной комисии за 2018г год 

II. О внесении изменений экзаменационных билетов 



1 2 4 5 6 7 8 9

1 Алиев Руслан Азретович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 сдал  --  --  -- да

2 Барсуков Олег Тихонович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

3 Богданов Александр Юрьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

4 Бражников Игорь Николаевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

5 Бугаев Петр Юрьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

III. Об использовании экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при проведении 

экзамена.Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калининградской области 

(г.Калининград) Обыночного Игоря Владимировича

По программе переподготовке:

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). (3 варианта)                                                                                                                         

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете).  (3 варианта)                                                          

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в каждом билете). (3 варианта) 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в каждом билете). (3 

варианта)                                                                                                                                                      

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в каждом билете). (2 варианта)                                                                                                                            

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете).  (2 варианта)                                                          

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете). (2 варианта) 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 10 вопросов в каждом билете). (2 

варианта)                                                                                                                                                      

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявленного 

(имеющегося)  

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения,  программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

№/№ 

п/п Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили: Провести очередную проверку и оценку качества необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Калининградской области и использовать 

первый комплект экзаменациооных билетов.

Разрешенная литература, используемая на экзамене - ДОПОГ.

1 класс ОГ 7 класс ОГ

IV. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)



6 Галкин Евгений Юрьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

7 Герасимов Юрий Евгеньевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  -- не сдал  -- нет

8 Еременко Игорь Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

9 Журилов Петр Петрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

10 Зайцев Сергей Васильевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

11 Кастеров Николай Валерианович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

12 Киселев Дмитрий Владимирович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

13 Клейменов Сергей Юрьеыич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

14 Ковалёв Роман Петрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  -- сдал не сдал нет

15 Кульманский Владимир Валерьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  -- сдал не сдал нет

16 Кутасов Александр Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

17 Моржевиков Сергей Владимирович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  -- сдал сдал да

18 ПешехоновАлександр Юрьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

19 Поддуев Александр Иванович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да



20 Ратц Артур Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

21 Савескул Дмитрий Николаевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

22 Самара Андрей Иванович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

23 Туаллагов Виктор Владимирович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

24 Цветков Павел Иванович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал не сдал  --  -- нет

25 Чистяков Роман Евгеньевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

26 Щорс Валерий Робертович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

27 Бартошевский Владимир Федорович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004323 до 

05.03.2019
сдал сдал  --  -- да

28 Глущенко Сергей Викторович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004794 до 

02.04.2019
сдал сдал  --  -- да

29 Головань Владимир Федорович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004328 до 

05.03.2019
сдал сдал  --  -- да

30 Ломакин Александр Валерьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004664 до 

20.03.2019
сдал сдал  --  -- да

31 Морозов Александр Петрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004338 до 

05.03.2019
сдал сдал  --  -- да

32 Романдин Борис Сергеевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004319 до 

04.03.2019
сдал сдал  --  -- да

33 Соболев Иван Васильевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004342 до 

05.03.2019
сдал сдал  --  -- да



34 Соколов Владимир Сергеевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№004343 до 

05.03.2019
сдал не сдал  --  -- нет

35 Троцюк Анатолий Адамович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, переподготовка

78№005994 до 

16.07.2019
сдал  -- сдал  -- да

36 Богданов Юрий Анатольевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

37 Финский Владимир Витальевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

38 Шайдуко Владимир Николаевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  -- сдал  -- да

39 Манченко Сергей Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

40 Кочетков Павел Николаевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

41 Плитин Евгений Владимирович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 мая по 21 мая 

2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

42 Шпетр Виктор Викторович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

43 Тищенко Игорь Анатольевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

44 Губарев Игорь Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

45 Сидоренко Олег Иванович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 18 сентября по 26 

сентября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

46 Почечура Александр Сергеевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 14 мая по 21 мая 

2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

47 Верфель Валерий Федорович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да



48 Лауцявичюс Владислав Владович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

49 Семченков Михаил Юрьевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

50 Ермаков Дмитрий Викторович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

51 Бочаров Сергей Владимирович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 --

сдал                  

протокол №15 

от 05.12.2018          

не сдал  --  -- нет

52 Кузнецов Алексей Викторович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал не сдал  --  -- нет

53 Халдаров Шерали Мирзарахимович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 18 сентября по 26 

сентября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

54 Фёдоров Евгений Вячеславович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 18 сентября по 26 

сентября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

55 Игуфаров Рашид Ильдусович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

56 Мириев Ахмед Музаффар Оглы

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 12 ноября по 19 

ноября 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

57 Ивашкевич Иван Николаевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

58 Синицын Алексей Сергеевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

59 Шерстобитов Владимир владимирович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 13 августа по 20 

августа 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

60 Шипунов Владимир Валентинович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 04 апреля по 16 

апреля 2018 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

61 Корзун Алексей Алексеевич

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет



62 Бейбалаев Ильгар Сулейман Оглы

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 03 декабря по 10 

декабря 2018 года, начальная подготовка

 --

сдал                  

протокол №16 

от 25.12.2018          

не сдал  --  -- нет

63 Маслов Федор Павлович

 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 01 ноября по 30 ноября 2018 года, 

начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

64 Сверкунов Николай Иванович 

 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 01 ноября по 30 ноября 2018 года, 

начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

65 Ефремов Алексей Васильевич

 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 09 июля по 30 июля 2018 года, 

начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

66 Каплин Михаил Михайлович

 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 01 ноября по 30 ноября 2018 года, 

начальная подготовка

 -- сдал сдал  -- не сдал нет

67 Хоронжук Вячеслав Владимирович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 09 января по 05 февраля 2019 года, 

переподготовка

78№004349 до 

05.03.2019
сдал  --  --  -- да

68 Иванов Сергей Олегович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 09 января по 05 февраля 2019 года, 

начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

69 Павликов Александр Иванович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 09 января по 05 февраля 2019 года, 

переподготовка

78№004668 до 

20.03.2019
сдал сдал  --  -- да

70 Роик Константин Сергеевич

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 09 января по 05 февраля 2019 года, 

начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

71 Кислицын Владимир Николаевич

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 09 января по 05 февраля 2019 года, 

начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

72 Кравченко Владимир владимирович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 09 января по 05 февраля 2019 года, 

переподготовка

78№004335 до 

05.03.2019
сдал сдал  --  -- да

73 Харин Эдуард Александрович

 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 09 января по 05 февраля 2019 года, 

переподготовка

78№004353 до 

05.03.2019
сдал сдал  --  -- да

74 Ворфоломеев Александр Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

75 Мешалкин Михаил Александрович

 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 23 января по 30 

января 2019 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет



Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии Трухин А.Н.

Член комиссии

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Ивахненко В.В.

Решили:

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

Выслушали:

Старцев Д.В.

Решили:

Секретаря экзаменационной комиссии: Ивахненко В.В.

Луценко Р.В.

Члены экзаменационной комиссии:

3. Экзамен сдавали 75 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 61 кандидатов (81,31%).

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено


