
" 18 " г.

Стрикелев Павел Викторович

Удодова Лариса Станиславовна

Старший государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Псковской области)

Хмельницкий Александр Георгиевич
Заместитель начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Псковской области

УТВЕРЖДЕНО                                                       

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                       

в Псковской области  (г. Псков)                                                            

.                                           

 ______________________________А.А. Алексеев

дата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ № 1

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

средств, перевозящих опасные грузы в Псковской области (г. Псков) 

января 2017

Присутствовали: 

Алексеева Елена Петровна    

Секретарь ( Государственный инспектор отдела контроля международных автомобильных 

перевозок УГАДН по Псковской области)

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Директор 

Псковского филиала ФБУ «Росавтотранс»)       

Гл. специалист Псковского филиала ФБУ «Росавтотранс»

г. Псков

Алексеев Александр Алексеевич
Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник управления 

государственного автодорожного надзора по Псковской области)       

Демидова Юлия Валентиновна

Закревский Игорь Борисович
Начальник отдела контроля международных автомобильных перевозок УГАДН по 

Псковской области                     



Решили:

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

Выслушали:

1. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы.

Выступили: Председатель комиссии  Алексеев А.А.

Представил обновленные билеты:

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

 - 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 30 билетов ( по 15 

вопросов в каждом билете); 

 - по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных  материалов класса 7" в количестве 3-х комплектов по 10 билетов ( по 

15 вопросов в каждом билете); 

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

 2.   Утвердить экзаменнационные билеты по "Специализированному курсу подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 3-

х комплектов по 30 билетов ( по 15 вопросов в каждом билете); 

 3.   Утвердить экзаменнационные билеты по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 3-х 

комплектов по 30 билетов ( по 15 вопросов в каждом билете); 

 4.   Утвердить экзаменнационные билеты по "Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных  материалов класса 7" в 

количестве 3-х комплектов по 10 билетов ( по 15 вопросов в каждом билете); 

Приглашенные:

Председателя комиссии Алексеева А.А.

Марковский Анатолий Федорович
Директор АНО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР содействия развитию транспортно-дорожного 

комплекса Псковской области»



Решили:

1 8

1 да

2 да

3 да

4 да

5 нет

6 да

         АНО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

     СР ТДК Псковской области»  (№ 598 г. Псков) 

с 30.09.2016 по 11.10.2016  (подготовка) 

АНО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

     СР ТДК Псковской области»   (№ 598 г. 

Псков) с 11.01.2016 по 19.01.2016  (подготовка)

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

-

2 3 74 5

- не сдал -

6

Боровков Николай Иванович  сдал

7 класс

открываемые классы ОГ

Основной курс - Цистерны

1 класс

результат

Попов Андрей Викторович   сдал  сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

Базовый 

курс
ФИО (полностью) 

  сдал -

 сдал

№ 

п/п

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

использовать на экзамене комплект билетов по "Базовому курсу" № 1; по "Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в 

цистернах" использовать комплект билетов № 2;  по "Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 

1" использовали комплект билетов № 3.

Танцерев Игорь Александрович  сдал не сдал - - -

ЧОУ ДПО Учебный центр «Псков»                         

(№276 г.Псков)                                                                             

с 13.10.2016г. по 25.10.2016г.  (подготовка)

Шейкин Алексей Александрович  сдал - - - -

АНО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

     СР ТДК Псковской области»   (№ 598 г. 

Псков) с 12.01.2017 по 17.01.2017 (подготовка)

Бровко Константин Анатольевич  сдал - - - -

Павлов Дмитрий Юрьевич  сдал



7 нет

8 нет

9 нет

10 да

Решили:

____________________________ Стрикелев Павел Викторович

____________________________ Удодова Лариса Станиславовна

Удодова Л.С.

(8112) 56-77-05

Шанцев Владислав Владимирович

Пр.№ 13 

от 

21.12.2016

не сдал - - -

  ФГАОУ ДПО «Псковский ЦППК»                        

(№  275 г.Псков)                                                                               

с 09.12.2016г. по 20.12.2016г.  (подготовка)

Иванов Максим Геннадьевич не сдал - - - -

Секретарь комиссии

Члены экзаменационной комиссии:

Алексеева Елена Петровна

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Демидова Юлия Валентиновна

Хмельницкий Александр Георгиевич

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии Удодову Л.С.

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

2. Экзамен сдавали 10 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 6 кандидатов (60%).

Закревский Игорь Борисович

Ключко Герман Юрьевич не сдал - - - -

Катков Иван Анатольевич

Пр.№ 12 

от 

23.11.2016

 сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

         АНО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

     СР ТДК Псковской области»  (№ 598 г. Псков) 

с 11.11.2016 по 22.11.2016  (подготовка) 


