
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель экзаменационной комиссии-  

ВрИО начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области        

___________________Гронин Ю.А.                

«___» _____________2013г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в  Волгоградской области 

 

город Волгоград                                                                            «27»  марта 2013г.   

           

 

Присутствовали:  

  

Гронин Юрий 

Александрович 

 

председатель экзаменационной комиссии – 

Временно исполняющий обязанности начальника 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Волгоградской области         

 

Волошенко Леонид Петрович 

 

заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

 

Кузьмин Алексей Петрович 

 

 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

 

Калуга Павел Владимирович 

 

 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

 

Соловьева Наталия 

Валерьевна 

 

секретарь экзаменационной комиссии – 

государственный инспектор отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

 

 



1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в УГАДН по Волгоградской области. 

 

Выступили: 

Гронин Юрий       

Александрович 

 

- председатель экзаменационной комиссии – 

Временно исполняющий обязанности начальника 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Волгоградской области         

Представил состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в УГАДН по Волгоградской области. 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в УГАДН по Волгоградской области (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в УГАДН по Волгоградской области. 

Выступили: 

Волошенко Леонид Петрович - заместитель председателя экзаменационной 

комиссии - начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

Представил положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в УГАДН по Волгоградской области. 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в УГАДН по Волгоградской области. 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

Выступили: 

Волошенко Леонид Петрович - заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

 

Решили:1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» 

подготовки в количестве 25 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

 



2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 15 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 15 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

Выступили:    

Волошенко Леонид Петрович - заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных автомобильных 

перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Волгоградской области 

Представил список литературы, допущенной к использованию на экзамене. 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. ДОПОГ-2011 (2 тома). Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов 

2. ПОГАТ – Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

(приказ Минтранса России от 08.08.1998 года № 73). 

3. Правила перевозки автомобильным транспортом инертных газов и 

кислорода, сжатых и жидких (Министерство промышленности РФ, 1997 г.). 

4. Правила пожарной безопасности в РФ. ППБ 01-03 (Министерство РФ ро 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям). 

5. Сборник нормативных документов по международным перевозкам (TIR). (2 

тома) 

6. Условия, при соблюдении которых опасные грузы перевозятся как 

неопасный груз (Издание второе, исправленное и дополнительное) – 2012 г. 

7. Подготовка водителей по перевозке ОГ. Курс лекций. Базовый курс. (3 

тома) – 2012 г. 

8. Наставление водителю, перевозящему опасные грузы (Издание третье, 

исправленное и дополненное) – 2012 г. 

9. Справочник по перевозке опасных грузов (для водителей, специалистов и 

сотрудников ГИБДД. (Издание третье, исправленное и дополненное) – 2012 г. 

10. Рабочая тетрадь. Для водителей и специалистов, осуществляющих 

перевозку ОГ. Базовый курс (2 тома) – 2011 г. 

Протокол подписали: 

Гронин Юрий  

Александрович                      

 

 

 

 

Волошенко Леонид Петрович  

 

 

Председатель экзаменационной  

комиссии – заместитель  

начальника Управления  

государственного автодорожного  

надзора по Волгоградской  

области 

заместитель председателя  

экзаменационной комиссии –  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмин Алексей Петрович 

 

 

 

 

 

 

Калуга Павел Владимирович 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Наталия Валерьевна 

начальник отдела автодорожного  

надзора и контроля  

международных автомобильных  

перевозок Управления  

государственного автодорожного  

надзора по Волгоградской  

области 

 

главный государственный  

инспектор отдела  

автотранспортного надзора  

Управления государственного  

автодорожного надзора по  

Волгоградской области 

 

государственный инспектор  

отдела автотранспортного  

надзора Управления  

государственного автодорожного  

надзора по Волгоградской  

области  

 

секретарь экзаменационной  

комиссии – государственный  

инспектор отдела автодорожного  

надзора и контроля  

международных автомобильных  

перевозов Управления  

государственного автодорожного  

надзора по Волгоградской  

области 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в г. Волгограде                 

от «27»  03  2013 года 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в УГАДН по Волгоградской области (г. Волгоград) 

 

Гронин Юрий 

Александрович 

председатель экзаменационной комиссии – 

заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области         

Волошенко Леонид 

Петрович 

заместитель председателя экзаменационной 

комиссии -  начальник отдела автодорожного 

надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Соловьева Наталия 

Валерьевна 

секретарь экзаменационной комиссии – 

государственный инспектор отдела автодорожного 

надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Кузьмин Алексей Петрович 

 

главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Калуга Павел Владимирович 

 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Волгоградской области 

Представитель ГИБДД ГУ 

УВД МВД России по 

Волгоградской области  

По согласованию 

Представитель 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства 

правительства 

Волгоградской области 

По согласованию 

 


