
09 августа 2019 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сорокин Сергей Леонидович

ЮУМЦ "Транспортная безопасность" (№ 937, г. Ростов-на-

Дону) Срок обучения группы: 17.07.2019-30.07.2019 г. 

(начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

2 Зубрицкий Валерий Викторович 

ЮУМЦ "Транспортная безопасность" (№ 937, г. Ростов-на-

Дону) Срок обучения группы: 17.07.2019-25.07.2019 г. 

(начальная подготовка)

- сдал - - - да

3 Генералов Александр Владимирович -
сдал ( № 23 от 

19.04.2019) 
не сдал - - нет

4 Бондаренко Алексей Иванович -
сдал ( № 51 от 

02.08.2019) 
сдал - - да

г. Ростов-на-Дону

7 класс ОГ

председатель экзаменационной комиссии (начальник управления - главный государственный инспектор Южного межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора)        

Сеферян Геворк Жорович

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Основной курс  

(цистерны)

Мельников Александр Владимирович

ЮУМЦ "Транспортная безопасность" (№ 937, г. Ростов-на-

Дону) Срок обучения группы: 11.03.2019-14.03.2019 г. 

(начальная подготовка)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Экзаменационной комиссии                                                       

в Южном федеральном округе                                                                        

(г. Ростов-на-Дону)                                                                       

 ____________________  И.Ю.Высоцкий

Выслушали:  председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И.Ю.

ПРОТОКОЛ  № 52

внепланового заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в Южном федеральном округе   (г. Ростов-на-Дону) 

Члены комиссии:

город

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

2. Экзамен проводить в письменной форме.

Высоцкий Игорь Юрьевич

дата 

Красникова Анастасия Сергеевна

Присутствовали:

Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)
№ предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ

помощник начальника управления – главного государственного инспектора госавтодорнадзора Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора

секретарь экзаменационной комиссии (главный специалист-эксперт отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений государственного 

автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора)

1 класс ОГ

Лавришкина Марина Владимировна

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

начальник отдела организационно-аналитической работы и координации деятельности управлений государственного автодорожного надзора в субъектах ЮФО Южного 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Решили:

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения,программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

II. Проведение квалификационного экзамена

врио заместителя начальника управления – главного государственного инспектора госавтодорнадзора Южного межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Базовый курс

№/№ 

п/п

1. При проведении экзамена использовать комплект экзаменационных  билетов № 28, утверждённый протоколом № 43 от 05.07.2019 г.



5 Павлов Михаил Александрович - не сдал - - - нет

6 Скуцкий Алексей Андреевич - не сдал - - - нет

7 Кущенко Николай Владимирович - не сдал - - - нет

8 Клочнев Сергей Анатольевич - сдал - - - да

9 Буркин Антон Сергеевич - сдал - - - да

10 Реутов Роман Сергеевич - сдал - - - да

11 Бойко Антон Николаевич 

ЧОУ ДДПО "Учебный комбинат Фаворит" (№1132, г. Ростов-на-

Дону)  Срок обучения группы: 02.08.2019 г. - 08.08.2019 г. 

(начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

12 Лютый Сергей Владимирович 

АНО "Каменский ДУК" (№ 1215 г. Каменск-Шахтинский) Срок 

обучения группы: 08.07.2019 г. - 18.07.2019 г. (начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

13 Мазепин Андрей Владимирович 

АНО ДПО «Центр подготовки специалистов «СФЕРА» ( №     г. 

Москва) Срок обучения группы: 20.05.2019г. - 30.05.2019г.    ( 

начальная подготовка)

- не сдал - - - нет

14 Гайбарян Тигран Александрович - не сдал - - - нет

15 Колганов Дмитрий Александрович - сдал сдал - - да

16 Стороженко Иван Иванович - сдал сдал - - да

17 Прокопенко Дмитрий Александрович - сдал сдал - - да

18 Чеканенко Сергей Юрьевич - сдал не сдал - - нет

19 Карпенко Владими Яковлевич - сдал сдал - - да

20 Тарасюк Евгений Александрович - сдал сдал - - да

ЮУМЦ "Транспортная безопасность" (№ 937, г. Ростов-на-

Дону) Срок обучения группы: 27.02.2019-07.03.2019 г. 

(начальная подготовка)

ООО "ЦЕНЗОР"(№ 1280, г. Шахты) Срок обучения группы: 

02.08.2019 г. - 07.08.2019 г. (начальная подготовка)

ФГАОУ ДПО «РОСТОВСКАЯ ЮАШ» (№1226, г. Ростов-на-

Дону) 26.07.2019-08.08.2019 г.(начальная подготовка)



21 Тищенко Николай Владимирович - сдал - - - да

22 Шаров Александр Сергеевич - сдал - - - да

23 Стриженко Андрей Александрович - сдал - - - да

24 Мосияченко Михаил Анатольевич - сдал - - - да

25 Кваша Юрий Валерьевич - сдал - - - да

26 Левченко Максим Михайлович - сдал - - - да

27 Булдаков Геннадий Кириллович - сдал - - - да

28 Кузьмин Сергей Викторович - сдал - - - да

29 Остроухов Владимир Аркадьевич - сдал сдал - - да

30 Шахов Владимир Вилливич - сдал - сдал - да

31 Парёха Александр Евгеньевич - не сдал - - - нет

32 Золотарев Александр Владимирович - не сдал - - - нет

Сеферян Г.Ж.

Мельников А.В.

Красникова А.С.

Секретарь комиссии Лавришкина М.В.

Решили:

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии Лавришкину М.В.

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

транспортом.

тел. (863) 210-03-09

исп. Узеринова Карина Александровна

Члены экзаменационной комиссии:

3. Экзамен сдавали 32 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 23 кандидатов (72%).

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

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена нет.

III. Проведение анализа итогов экзамена

ФГАОУ ДПО «РОСТОВСКАЯ ЮАШ» (№1226, г. Ростов-на-

Дону) 26.07.2019-08.08.2019 г.(начальная подготовка)


