
«Утверждаю» 

Председатель Территориальной экзаменационной 

 комиссии   в Республике Коми (г. Сыктывкар) 

 (заместитель начальника управления  

Северного МУГАДН)                                                                    

 ________Шабанов А.В. 

«05»  марта 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания  Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в  Республике Коми  

(г. Сыктывкар) 

 

г. Сыктывкар                                                                                                                                05 марта 2020г. 

 

Присутствовали:  

Шабанов Андрей Викторович - председатель Территориальной экзаменационной комиссии в 

Республике Коми  (заместитель начальника управления Северного МУГАДН); 

 

Яковлева Надежда Александровна - секретарь Территориальной экзаменационной комиссии 

(специалист-эксперт Северного МУГАДН ТО АТ и АДН по РК); 

 

Филатов Андрей Борисович – заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии в Республике Коми (начальник отдела Северного МУГАДН ТО АТ и АДН по РК);  

 

Приглашенные:  

 

Бутенко Игорь Николаевич - директор  АНПОО «УЦПК на транспорте» (посредством связи 

«Скайп»); 

 

Филиппов Владимир Елисеевич - директор ПОУ Сыктывкарская школа  ДОСААФ России; 

 

Антонов Андрей Викторович - директор ЧОУ ПО «Профцентр» 

 

Обирина Наталья Юрьевна – руководитель филиала  АПО "НП Пермь-нефть" г. Усинск 

 

Якимов Юрий Владимирович - преподаватель  Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" 

 

Альгаер Евгений Гельмутович - преподаватель  ОП  “УПЦ” ООО “Газпром трансгаз Ухта” 

 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с пунктом 4 протокола заседания Комиссии, осуществляющей 

координацию работы экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом (далее Координационная комиссия), от 06.02.2020 № 1; 

2. Минтранс РФ утвердил новые экзаменационные (тестовые) вопросы для проверки знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 



консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. 

3. С 1 марта 2020 водители и кандидаты в консультанты будут отвечать на тестовые вопросы 

без использования на экзамене литературы в области перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом (ДОПОГ и прочее). Организация контроля за обучением, 

планирование работы территориальной экзаменационной комиссии; 

 

Яковлева Н.А.  сообщила, что в соответствии с пунктом 4 протокола заседания Комиссии, 

осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом (далее Координационная комиссия), от 06.02.2020 № 1  и в целях единого подхода к 

организации и проведению экзаменов Минтранс РФ утвердил новые экзаменационные 

(тестовые) вопросы для проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом; 

С 01.03.2020 водители и кандидаты в консультанты будут отвечать на экзаменационные 

(тестовые) вопросы без использования на экзамене литературы в области перевозок опасных 

грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ и прочее).  

Порядок сдачи экзамена, его продолжительность, количество вопросов в билете и 

допускаемых ошибок остались без изменений. 

В соответствии с п.13 приказа Минтранса РФ от 09.07.2012 № 202 «Об утверждении 

Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки», в целях организации контроля за 

обучением территориальный орган  Ространснадзора направляет должностных лиц для 

присутствия на курсах подготовки. Образовательные организации не позднее чем за три рабочих 

дня до начала обучения, должны представлять расписания занятий в территориальный орган 

Ространснадзора, выдавший удостоверение об утверждении курсов.  Расписание занятий 

представляется в отдел не позднее, чем за три рабочих дня до начала обучения электронной 

почтой. 

Некоторые образовательные организации  не направляют  расписания занятий в ТЭК.  

С целью планирования работы Экзаменационной комиссии организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, не менее чем за три рабочих дня до экзамена представляет 

заявку в секретариат Экзаменационной комиссии эл. почта ugadn11@mail.ru, содержащую 

следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество кандидата, дата его рождения, адрес; 

- место и время планируемого представления кандидатов; 

- по каким курсам и какое количество кандидатов планируется представить на экзамен, с 

указанием действующего св-ва ДОПОГ.                   

 

Совещание решило: 

1. С 01.03.2020 водители и кандидаты в консультанты будут отвечать на тестовые вопросы 

без использования на экзамене литературы в области перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом (ДОПОГ и прочее). Порядок сдачи экзамена, его 

продолжительность, количество вопросов в билете и допускаемых ошибок остались без 

изменений. 



2. С 01.03.2020  введены новые экзаменационные (тестовые) вопросы для проверки знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, в связи с чем секретарю ТЭК не позднее 27.03.2020 (запланированный 

экзамен согласно графику) сформировать новые экзаменационные (тестовые) вопросы для 

проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.  

 

3. Образовательные организации не позднее, чем за три рабочих дня до начала обучения, 

должны представлять расписания занятий в территориальный орган Ространснадзора, 

выдавший удостоверение об утверждении курсов.  Расписание занятий представляется в 

отдел не позднее, чем за три рабочих дня до начала обучения электронной почтой. 

 

4. Не менее чем за три рабочих дня до экзамена образовательные организации представляют  

заявку в секретариат Экзаменационной комиссии эл. почта ugadn11@mail.ru, содержащую 

следующую информацию: (фамилию, имя, отчество кандидата, дата его рождения, адрес;  

место и время планируемого представления кандидатов; по каким курсам и какое 

количество кандидатов планируется представить на экзамен, с указанием действующего 

св-ва ДОПОГ). 

 

 

                                                                                                                      

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-

эксперт Северного МУГАДН ТО АТ и АДН по РК);  

 

             Яковлева Н.А. 

 

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии 

в Республике Коми (начальник отдела Северного МУГАДН ТО АТ и 

АДН по РК) 

 

 

                    

              Филатов А.Б. 

 


