
 

 

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 

 

23  апреля 2013 г.                                          № 3 

 

 

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) 
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I. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

1. по «Базовому курсу»                                                                                                                                   

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

АНО «Ростовский центр подготовки кадров и повышения квалификации наземного 

транспорта» 

1 Стетюха Сергей Васильевич сдал 

2 Хейтегян Вартан Хукасович не сдал 

3 Щербина Василий Николаевич сдал 

4 Домашенко Виктор Николаевич сдал 

5 Подгорный Николай Михайлович не сдал 

6 Зубарев Сергей Иванович сдал 

7 Романов Сергей Иванович сдал 

8 Сердюков Николай Андреевич сдал 

9 Иваненко Денис Николаевич не сдал 

10 Бессарабов Виталий Владимирович не сдал 

11 Лаврионов Артем Алексеевич сдал 

12 Гончаров Сергей Анатольевич сдал 

13 Артюхов Николай Иванович сдал 

14 Калмыков Валерий Иванович сдал 

 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  
 В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено 

«Основном курсом» и всеми «Дополнительными  курсами», в колонке № 4 указывается номер 

класса опасности опасных грузов, соответствующих реальному объёму обучения и 

подтвержденному уровню знаний.  

 

№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Открываемые 

классы ОГ 

1 2 3 4 

АНО «Ростовский центр подготовки кадров и повышения квалификации наземного 

транспорта» 

1 Щербина Василий Николаевич сдал 
2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 
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2 Стетюха Сергей Васильевич сдал 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 

8; 9 3 Калмыков Валерий Иванович  сдал 

4 Артюхов Николай Иванович сдал 

 

3. по «Специальному курсу по перевозке веществ и изделий  

класса 1»  

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

АНО «Ростовский центр подготовки кадров и повышения квалификации наземного 

транспорта» 

1 Щербина Василий Николаевич сдал 

 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

 

 

 

 
 

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 

В

В.Я. Москаленко 

Секретарь комиссии _______________ А.А. Щеглова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щеглова Анна Алексеевна 

Тел.: (863)205-42-15 


