
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник управления - главный 

государственный инспектор Южного 

управления государственного 

автодорожного надзора – 

председатель экзаменационной 

комиссии в Южном федеральном 

округе 

 

И.Ю. Высоцкий 

 

 

ПРОТОКОЛ 

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 

 

 « 10 » апреля 2013 г.                       № 2 

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: 

 

Высоцкий  

Игорь Юрьевич 

начальник управления - главный государственный инспектор 

Южного управления государственного автодорожного 

надзора - председатель экзаменационной комиссии 

 

  

Сергеев Алексей 

Сергеевич 

заместитель начальника управления – заместитель главного 

государственного инспектора Южного управления 

государственного автодорожного надзора 

 

Москаленко 

Владимир 

Яковлевич 

начальник отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора Южного управления государственного 

автодорожного надзора  

 

 

  

Щеглова Анна 

Алексеевна 

главный специалист-эксперт отдела аналитического, 

правового, кадрового обеспечения и координации 

деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах 

ЮФО Южного управления государственного автодорожного 

надзора (секретарь комиссии) 

 



1. Об утверждении Положения об 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. 

 

Выступили:  

Председатель комиссии: Высоцкий И.Ю. 

 

Решили: 

Утвердить Положение об 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. 

 

2. Об утверждении экзаменационных билетов для проведения экзамена по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, на основании утвержденных вопросов. 

 

Выступили:  

Член комиссии: Сергеев А.С. 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу по перевозке в 

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

 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу по перевозке 

веществ и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу по перевозке 

радиоактивных веществ 7» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

 

 

3. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

Выступили:  

Член комиссии: Сергеев А.С. 

 

Решили:  

Утвердить перечень литературы допущенной к использованию на экзамене: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ), том I. 



2. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ), том II. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 

4. Приказ Министерства Транспорта Российской Федерации от 08.08.1995 г. № 73 

«Об утверждении правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». 

5. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». 

6. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы испытаний». 

7. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». 

8. ГОСТ Р 41.105-2005 «Единообразные предписания, касающиеся транспортных 

средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении 

конструктивных особенностей». 

9. НП 053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 

материалов». 

10. СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности 

персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов 

(веществ)». 

 

 

 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

Заместитель начальника управления – 

заместитель главного государственного 

инспектора Южного управления 

государственного автодорожного надзора 

 

А.С. Сергеев 

 

 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Южного 

управления государственного 

автодорожного надзора  

 

 

 

В.Я. Москаленко 

Главный специалист-эксперт отдела 

аналитического, правового, кадрового 

обеспечения и координации деятельности 

управлений госавтодорнадзора в 

субъектах ЮФО Южного управления 

государственного автодорожного надзора 

(секретарь комиссии) 

А.А. Щеглова 

 


