
28 сентября 2022 года

Ефимов Анатолий Алексеевич

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Северо-Восточного МУГАДН)       

Удодова Лариса Станиславовна

Демидова Юлия Валентиновна Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Директор Псковского филиала ФБУ "Росавтотранс")       

Сорокин Сергей Николаевич

Рой Ирина Николаевна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                                                                                                        

в Псковской области (г. Псков)                                                                                                                                                                                                              

Государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных перевозок, весового и габаритного контроля в Псковской 

области

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

перевозящих опасные грузы  в Псковской области (г.Псков) 

  __________________________   А.А. Ефимов

Присутствовали:

Члены комиссии:

Псков

городдата 

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии  (Государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных 

перевозок, весового и габаритного контроля в Псковской области)

Старший государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных перевозок, весового и габаритного контроля в 

Псковской области



Ермолович Елена Петровна Главный специалист Псковского филиала ФБУ "Росавтотранс"

1.3. О выборе комплекта экзаменнационных билетов.

 - по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных  материалов класса 7" в количестве 2-х комплектов по 10 билетов ( по 10 вопросов в каждом билете); 

Решили: 

 Утвердить представленные экзаменационные билеты по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в полном объеме.

- по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 2-х комплектов по 15 билетов ( по 10 вопросов в каждом билете); 

- по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 2-х комплектов по 10 билетов ( по 10 вопросов в каждом билете);

Решили: 

 Утвердить представленный график проведения заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Псковской области (г. Псков) на 4 квартал 2022 года.

 - по "Базовому курсу"  подготовки  в количестве 2-х комплектов по 15 билетов ( по 15 вопросов в каждом билете); 

Выступил:   Председатель комиссии  Ефимов А.А.

Представил для рассмотрения  график проведения заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Псковской области (г. Псков) на 4 квартал 2022 года.

1.1.  Об утверждении  графика проведения заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Псковской области (г. Псков) на 4 квартал 2022 года.

Представил новые комплекты билетов по программе первичного обучения (начальная подготовка) :

 - по "Базовому курсу"  подготовки  в количестве 3-х комплектов по 30 билетов ( по 25 вопросов в каждом билете); 

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

Выступил:   Председатель комиссии  Ефимов А.А.с предложением о необходимости утверждения обновленных комплектов билетов для письменного экзамена водителей по программе первичного 

обучения (начальная подготовка) и  по программе повторного обучения (переподготовка).

1.2.  Об утверждении  обновленных экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

 - по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных  материалов класса 7" в количестве 3-х комплектов по 10 билетов ( по 15 вопросов в каждом билете); 

Представил новые комплекты билетов по программе повторного  обучения (переподготовка) :

- по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 3-х комплектов по 30 билетов ( по 15 вопросов в каждом билете); 

- по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 3-х комплектов по 10 билетов ( по 15 вопросов в каждом билете);



1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 Александров Михаил Игоревич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

2 Васильев Ян Юрьевич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Нет Нет

3 Николаев Михаил Николаевич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

4 Николаев Дмитрий Николаевич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Не сдал Нет

5 Маршалов Николай Игоревич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

6 Изотов Денис Иванович
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

7 Архипов Виталий Владимирович
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

8 Пайгле Владимир Анатольевич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Не сдал - Нет

9 Благов Алексей Владимирович
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

10 Деринг Эдуард Евгеньевич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

11 Керножицкий Владимир Александрович
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

Выслушали: Председателя комиссии Ефимова А.А., с предложением на данном экзамене использовать 1-й комплект экзаменационных билетов.

Решили: на данном экзамене использовать 1-й комплект экзаменационных билетов.

Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер 

учебной организации, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ



12 Иванов Дмитрий Александрович
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Не сдал - Нет

13 Кузьмин Дмитрий Адександрович
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

14.09.2022-22.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

14 Антонов Юрий Евгеньевич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

16.09.2022-26.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

15 Жовтоножко Сергей Дмитриевич
ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»  (№276 г.Псков), 

16.09.2022-26.09.2022, начальная подготовка 
Сдал Сдал Да

16 Кожемякин Денис Юрьевич
АНО ДПО «УЦ СР ТДК Псковской области»  (№ 598 г. 

Псков),19.09.2022-27.09.2022, начальная подготовка
Сдал Сдал Да

17 Майоров Олег Ефремович
АНО ДПО «УЦ СР ТДК Псковской области»  (№ 598 г. 

Псков),19.09.2022-27.09.2022, начальная подготовка
Сдал - Да

18 Смирнов Евгений Александрович
АНО ДПО «УЦ СР ТДК Псковской области»  (№ 598 г. 

Псков),19.09.2022-27.09.2022, начальная подготовка
Сдал Сдал Да

19 Ушаков Андрей Михайлович
АНО ДПО «УЦ СР ТДК Псковской области»  (№ 598 г. 

Псков),19.09.2022-27.09.2022, начальная подготовка
Сдал - Да

20 Быстров Сергей Иванович

АНО ДПО «УЦ СР ТДК Псковской области»  (№ 598 г. 

Псков), 19.09.2022-27.09.2022, начальная подготовка : 

"Базовый курс" - ЧОУ ДПО УЦ "Псков" (№276 г. Псков): 

25.05.2021-31.05.2021, начальная подготовка

39 № 000433                        

до 08.06.2026

Пр. № 7           

от 09.06.2021
Сдал Сдал Да

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Секретарь комиссии: _____________________________________________

                                             тел: 8(8112) 56-77-05

Сорокин Сергей Николаевич

Члены экзаменационной комиссии:

Демидова Юлия Валентиновна

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего заседания)

Удодова Лариса Станиславовна

Ермолович Елена Петровна

Рой Ирина Николаевна

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

автомобильным транспортом.

3. Экзамен сдавали 20 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 16 кандидата (80 %).

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии - Удодову Л.С.

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

Решили:

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не было.

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили:


