
04 марта 2020 года

Заместитель начальника ЦДиТН ГИБДД УМВД по Калининградской области

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

развития 

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 № 3

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:

Трухин Александр Николаевич

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

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Калининградского отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Северо-Западного МУГАДН)

Луценко Роман Владимирович

Ивахненко Валерий Владимирович

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

  По начальной подготовке:

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 5 штук (по 15 вопросов в каждом билете). (3 

варианта)                                                                                                                                                      

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии Обыночного И.В., об утверждении новых комплектов экзаменационных билетов, в соответствии Протокола №1 от 06.02.2020г.

I. О внесении изменений экзаменационных билетов 



1 2 4 5 6 7 8 9

1 Адамов Андрей Михайлович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 не сдал  --  --  -- нет

2 Анисимов Дмитрий Владимирович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

3 Бауман Андрей Абрамович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 16 июля по 23 

июля 2018 года, начальная подготовка

 --
сдал                  

протокол №9 от 

01.07.2018          

 -- сдал  -- да

4 Бобин Геннадий Дмитриевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

5 Ветров Артур Александрович
 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 27 января по 03 марта 2020 года, 

начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

6 Горст Сергей Владимирович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

7 Грицай Андрей Васильевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

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

января 2020 года, переподготовка

39№000100 до 

04.03.2020

сдал                  

протокол №1 от 

05.02.2020          

сдал  --  -- да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

1 класс ОГ 7 класс ОГ

IV. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Разрешенная литература, используемая на экзамене - запрещается пользоваться литературой.

№/№ 

п/п Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявленного 

(имеющегося)  

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

II. 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

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

первый комплект экзаменациооных билетов.

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения,  программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)

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 5 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 5 штук (по 10 вопросов в каждом билете). (2 

варианта)                                                                                                                                                      



8 Диткус Модестас Кястучио
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

9 Долотовский Андрей Юрьевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, переподготовка

39№000001 до 

01.04.2020
не сдал  --  --  -- нет

10 Дубенцов Игорь Валентинович
 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 27 января по 03 марта 2020 года, 

начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

11 Евстратов Сергей Леонидович
АНО ДПО ЦО «ПрофСтандарт».

(№113 г.Калининград). Срок обучения группы: 15 января  

по  17 февраля 2020 года, переподготовка

39№000095 до 

04.03.2020
не сдал  --  --  -- нет

12 Зайналов Джамиль Кадырович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

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

января 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

13 Карташов Сергей Владимирович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, переподготовка

39№000124 до 

01.04.2020
сдал не сдал  --  -- нет

14 Казеев Александр Павлович *
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал не сдал  --  -- да

15 Камаев Михаил Валерьевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 15 июля по 22 

июля 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

16 Курьянов Александр Егорович
 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 27 января по 03 марта 2020 года, 

начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

17 Катков Вадим Викторович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

18 Касимов Игорь Александрович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

19 Ковалев Александр Вячеславович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

20 Коротков Сергей Вячеславович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

21 Конусов Александр Владимирович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет



22 Куренев Евгений Сергеевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

23 Кутявин Сергей Валентинович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

24 Кузмичев Дмитрий Петрович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

25 Лапицкий Дмитрий Викторович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

26 Лопайтис Дмитрий Иванович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

27 Ляпустин Юрий Валентинович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

28 Легеза Павел Сергеевич
 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 27 января по 03 марта 2020 года, 

начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

29 Миронов Георгий Валерьевич
 ПОУ "КОСТШ" ДОСААФ России (№135 г.Калининград). 

Срок обучения группы: 20 мая по 27 июня 2019 года, 

открытие дополнительных классов

39№001725 до 

15.07.2024

сдал                  

протокол №12 

от 16.07.2019          

сдал  --  -- да

30 Макалов Юрий Александрович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

31 Малыхин Александр Владимирович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

32 Минин Андрей Анатольевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал не сдал  --  -- нет

33 Нацаренус Виктор Владимирович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

34 Нагибин Павел Геннадьевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

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

октября 2019 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

35 Неручев Олег Владимирович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет



36 Обозный Евгений Викторович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

37 Попков Алексей Николаевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, переподготовка

39№000127 до 

01.04.2020
не сдал  --  --  -- нет

38 Пучик Андрей Николаевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, переподготовка

39№000128 до 

01.04.2020
сдал сдал  --  -- да

39 Райдис Артурас Альгирдо
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

40 Старостин Денис Сергеевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

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

января 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

41 Сечанин Николай Васильевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

42 Сечанин Сергей Николаевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал не сдал  --  -- нет

43 Семёнов Алексей Алексеевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, переподготовка

39№000137 до 

04.03.2020
не сдал  --  --  -- нет

44 Шевцов Максим Федорович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

45 Шкурин Юрий Николаевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

46 Шкурин Сергей Николаевич
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- не сдал  --  --  -- нет

47 Черемисинов Евгений Михайлович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал  --  --  -- да

48 Фитько Евгений Константинович
 ФГАОУ ДПО «Калининградский ЦППК» (№96 

г.Калининград). Срок обучения группы: 10 февраля по 17 

февраля 2020 года, начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да

49 Хруслов Алексей Викторович
 АНО ДПО «УЦ «Специалист» (№96 г.Калининград). Срок 

обучения группы: 27 января по 03 марта 2020 года, 

начальная подготовка

 -- сдал сдал  --  -- да



Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии Трухин А.Н.

Член комиссии Луценко Р.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Старцев Д.В.

Решили:

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:

Секретаря экзаменационной комиссии: Ивахненко В.В.

3. Экзамен сдавали 49 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 19 кандидатов (36,73%).

* По заявлению Казеева А.П. окончена процедура сдачи экзамена.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено


