
28 февраля 2020 года
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1 Захарченко Юрий Викторович 

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ (№ 1285, г. Зерноград) 

Срок обучения группы: 14.01.2020 г. - 21.01.2020 г. 

(начальная подготовка)

-
сдал (пр.№ 10 от 

14.02.2020г.)
не сдал - - нет

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)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения,программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)

II. Проведение квалификационного экзамена
По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

7 класс ОГ

Решили:

Лавришкина Марина Владимировна

№/№ 

п/п 1 класс ОГ

дата 

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

Мельников Александр Владимирович

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

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

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

автодорожного надзора

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

надзора

Красникова Анастасия Сергеевна

Основной курс  

(цистерны)

2. Утвердить два новых комплекта экзаменационных билетов по программе переподготовки № 1, 2: по Базовому курсу - 20 билетов, по Основному курсу (цистерны) - 10 билетов, по 

специализированному курсу Класс 1 - 5 билетов, по специализированному курсу Класс 7 - 5 билетов.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Экзаменационной комиссии                                                       

в Южном федеральном округе                                                                        

(г. Ростов-на-Дону)                                                                       

 ____________________  И.Ю.Высоцкий

Выслушали:  председателя экзаменационной комиссии Высоцкого И.Ю.

ПРОТОКОЛ  № 13

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

Присутствовали:

Высоцкий Игорь Юрьевич

г. Ростов-на-Дону

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

автодорожного надзора)        

Сеферян Геворк Жорович

3. Применение новых комплектов  начать с заседания комиссии по водителям  - 06 марта.

1. В соответствии с пунктом IV Протокола заседания Координационной комиссии от 06.02.2020  №1 о применении с марта месяца 2020 года утверждённого  Нового перечня экзаменационных 

вопросов утвердить три новых комплекта экзаменационных билетов начальной подготовки № 1, 2, 3: по Базовому курсу - 50 билетов, по Основному курсу (цистерны) -30 билетов, по 

специализированному курсу Класс 1 - 10 билетов, по специализированному курсу Класс 7 - 10 билетов.

Базовый курс

5. Экзамен проводить в письменной форме.

4. При проведении сегодняшнего экзамена использовать комплекты экзаменационных  билетов № 31 (начальная подготовка) и комплект № 7 (переподготовка), утверждённые протоколом № 3 от 

17.01.2020 г.

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ



2 Тимошенко Юрий Николаевич - сдал сдал - - да

3 Бондар Константин Евгеньевич - сдал - - - да

4 Пунда Владимир Николаевич - не сдал - - - нет

5 Рудаков Сергей Петрович - не сдал - - - нет

6 Стратийчук Анатолий Федорович - не сдал - - - нет

7 Карсаков Виталий Борисович - не сдал - - - нет

8 Процай Владимир Витальевич - сдал - - - да

9 Гришин Сергей Викторович - сдал - - - да

10 Киреев Виталий Алексеевич - сдал - - - да

11 Касьянов Сергей Анатольевич - сдал - - - да

12 Коротченко Александр Андреевич - не сдал - - - нет

13 Посохов Андрей Сергеевич - не сдал - - - нет

14 Мирошников Виктор Николаевич - сдал сдал - - да

15 Новиков Иван Иванович - сдал сдал - - да

16 Лобко Владимир Сергеевич - сдал  сдал - - да

17 Макуха Юрий Александрович - сдал сдал - - да

18 Чечелев Евгений Николаевич - сдал сдал - - да

19 Краюхин Александр Анатолиевич - сдал сдал - - да

20 Грецкий Дмитрий Сергеевич - сдал сдал - - да

21 Канашкин Виктор Георгиевич - сдал сдал - - да

22 Попков Александр Александрович - сдал - - - да

23 Попков Денис Александрович - сдал сдал - - да

24 Титский александр Владимирович - не сдал - - - нет

25 Новиков Андрей Николаевич - сдал сдал - - да

26 Казьменко Владимир Иванович - сдал сдал - - да

27 Артюх Александр Александрович - сдал сдал - - да

28 Сорокин Василий Викторович - сдал сдал - - да

29 Котов Игорь Владимирович - сдал сдал - - да

30 Статывка Дмитрий Владимирович - сдал сдал - - да

31 Андрущенко Сергей Викторович - сдал не сдал - - нет

32 Герданян Сурен Анатольевич 

ФГАОУ ДПО "РОСТОВСКАЯ ЮАШ" (№1226, г. 

Ростов-на-Дону)  Срок обучения группы: 30.11.2018-

13.12.2018 г. (начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

33 Корпусенко Владислав Игоревич 

ФГАОУ ДПО "РОСТОВСКАЯ ЮАШ" (№1226, г. 

Ростов-на-Дону)  Срок обучения группы: 31.01.2020-

13.02.2020 г. (начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

ФГАОУ ДПО "РОСТОВСКАЯ ЮАШ" (№1226, г. 

Ростов-на-Дону)  Срок обучения группы: 14.02.2020-

27.02.2020 г. (начальная подготовка)

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ (№ 1285, г. Зерноград) 

Срок обучения группы: 21.10.2019 г. - 29.10.2019 г. 

(начальная подготовка)

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ (№ 1285, г. Зерноград) 

Срок обучения группы: 29.01.2020 г. - 03.02.2020 г. 

(начальная подготовка)

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ (№ 1285, г. Зерноград) 

Срок обучения группы: 29.01.2020 г. - 06.02.2020 г. 

(начальная подготовка)

ЮНОЦ "Транспортная безопасность" (№ 1388, г. Ростов-

на-Дону) Срок обучения группы: 05.02.2020-15.02.2020 г. 

(начальная подготовка)

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

группы: 14.02.2020г. - 19.02.2020 г. (начальная 

подготовка)

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

группы: 14.02.2020г. - 25.02.2020 г. (начальная 

подготовка)



34 Хаспекян Андраник Акопович 

АНО ДПО "Каменский ДУК" (№ 1215, г. Каменск-

Шахтинский) Срок обучения группы: 14.01.2020 г. - 

23.01.2020 г. (начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

35 Касьянов Семен Николаевич - сдал сдал - - да

36 Солнцев Павел Серафимович - сдал сдал - - да

37 Зайцев Андрей Владимирович - сдал сдал - - да

38 Чумаков Роман Михайлович - сдал сдал - - да

39 Железняков Евгений Николаевич - сдал сдал - - да

40 Ярошенко Иван Александрович 

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

Ростов-на-Дону) 13.02.2020 г. - 20.02.2020 г.(начальная 

подготовка)

- сдал сдал - - да

41 Новиков Александр Александрович 

ЧОУ ДДПО АВТОШКОЛА "ВОА" (№ 447, г. 

Волгодонск) Срок обучения группы: 05.01.2020 г. - 

16.01.2020 г. (начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

42 Цуркан Игорь Серафимович

ЧОУ ДДПО АВТОШКОЛА "ВОА" (№ 447, г. 

Волгодонск) Срок обучения группы: 22.01.2020 г. - 

31.01.2020 г. (начальная подготовка

- сдал сдал - - да

43 Горбатенко Александр Владимирович - сдал сдал - - да

44 Мирвода Александр Николаевич - сдал - - сдал да

45 Драгон Виталий Анатольевич 

ЧОУ ДПО УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" ( № 1395 ,                

п. Матвеев Курган) Срок обучения группы: 10.02.2020 г. - 

25.02.2020 г. (начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

46 Зайцев Роман Николаевич - сдал - - - да

47 Волков Сергей Владимирович - сдал - да

48 Перцов Владимир Александрович - сдал - - - да

49 Слепченко Александр Викторович - сдал - - - да

Решили:

Сеферян Г.Ж.

Мельников А.В.

Красникова А.С.

Секретарь комиссии Лавришкина М.В.

АНО "Каменский ДУК" (№ 1215, г. Каменск-

Шахтинский) Срок обучения группы: 20.08.2019 г. - 

29.08.2019 г. (начальная подготовка)

ЧОУ ДИДПО "УЦ "АВТО-ПРОФИ" (№ 700, г. Азов)  

Срок обучения группы: 13.02.2020 г.-25.02.2020 г. 

(начальная подготовка)

ЧОУ ДПО УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" ( № 1395 ,               п. 

Матвеев Курган) Срок обучения группы: 03.02.2020 г. - 

17.02.2020 г. (начальная подготовка)

ЧОУ ДПО УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" ( № 1395 ,               п. 

Матвеев Курган) Срок обучения группы: 03.02.2020 г. - 

17.02.2020 г. (начальная подготовка)

Члены экзаменационной комиссии:

Узеринова Карина Александровна

тел. (863) 210-03-09

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

автомобильным транспортом.
III. Проведение анализа итогов экзамена

Выслушали: секретаря экзаменационной комиссии Лавришкину М.В.

Решили:

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена нет.

3. Экзамен сдавали 49 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 40 кандидатов (82%).

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


