
19 апреля 2022г. г.Ижевск

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________  Грязнов А.В.

подпись

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,перевозящих опасные 

грузы в Удмуртской Республике( г.Ижевск)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

Присутствовали:

Грязнов Александр Васильевич

Члены комиссии:

председатель Территориальной  экзаменационной комиссии -   Заместитель Начальника Управления- Приволжского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора - Начальник териториального отдела 

государственного  автодорожного надзора по Удмуртской Республике       

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - Заместитель начальника территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике

член Территориальной  экзаменационной комиссии - государственный инспектор территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике

секретарь  Территориальной экзаменационной комиссии -государственный инспектор территориального отдела  

государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике       

Лавва Виталий Леонидович

 I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Сидорова Надежда Ивановна

Башаров Рамиль Райлевич

Решили:  Утвердить экзаменнационные билеты 1 и 2 варианты по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

По повторному обучению (переподготовка) по базовому курсу - 15 билетов по 15 вопросов в билете; по основному курсу(цистерны) - 15 билетов по 10 вопросов в билете; по 

специализированному курсу "Перевозка веществ и изделий класса 1" - 10 билетов по 10 вопросов в билете; по специализированному курсу "Перевозка веществ и изделий класса 

7" - 10 билетов по 10 вопросов в билете; 

1. Выслушали:   Председателя территориальной  экзаменационной комиссии А.В. Грязнова о необходимости утверждения экзаменационных билетов по повторному обучению 

(переподготовка) по базовому курсу, по основному курсу (цистерны), по специализированным курсам "Перевозка веществ и изделий класса 1" и "Перевозка радиоактивных 

материалов класса 7" по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотраспортных средств. перевозящих опасные грузы. 

2. Выслушали:   Председателя территориальной  экзаменационной комиссии А.В. Грязнова о порядке прохождения экзамена. Даны разъяснения в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Решили:  При проведении экзамена 19 апреля 2022 г по базовому, основному (цистерны) и специализированным1 класс и 7 класс курсам начальной подготовки и 

переподготовки использовать 1 варианты экзаменационных билетов.



1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Абашев Фаниль Шамильевич
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 04.04.22-12.04.22гг.

сдал не сдал - - нет

2 Адамов Сергей Петрович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 04.04.22-12.04.22гг.

18№002846 

до 23.06.22г
сдал сдал - - да

3 Драницын Сергей Викторович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 04.04.22-12.04.22гг.

сдал сдал - - да

4 Игнатьев Геннадий Иванович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 04.04.22-12.04.22гг.

18№002859д

о 27.06.22г
сдал не сдал - - нет

5 Пислегин Александр Егорович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 04.04.22-12.04.22гг.

не сдал - - - нет

6 Шумихин Алексей Владимирович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 04.04.22-12.04.22гг.

сдал не сдал - - нет

7 Гурбанов Руслан Ринатович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 14.02.22-22.02.22гг.

сдал - - - да

8 Кузьмин Алексей Иванович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 25.02.22-14.03.22гг.

сдал пр.№5 

05.04.22г
сдал - - да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявл

енного(и

меющегос

я) свид-ва 

ДОПОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

II. Проведение квалификационного экзамена

1 класс ОГ
Базовый 

курс

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п

Окончание 

процедуры сдачи 

квалиф. Экзаменов 

(да/ нет)
7 класс ОГ

Наименование  и 

регистрационный номер учебной 

организации, программа 

подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Основной 

курс  

(цистерны)



9 Шигапов Марат Рафисович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 25.02.22-14.03.22гг.

не сдал - - - нет

10 Щелкунов Владимир Валентинович
ЧОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА» 

(№539 г. Ижевск) (начальная подготовка)Срок 

обучения 25.02.22-14.03.22гг.

сдал не сдал - - нет

11 Гильмитдинов Марат Ильфатович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04..22-14.04.22гг., 16.04.22-18.04.22гг.

сдал - сдал - да

12 Глазырин Дмитрий Юоьевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

13 Жуков Алексей Юрьевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

14 Ильин Михаил Александрович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

15 Леньков Сергей Леонидович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал не сдал - - нет

16 Наговицын Денис Владимирович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал не сдал - - нет

17 Порошин Виталий Сергеевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

18 Русских Алексей Викторович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

19 Сенилов Владимир Иванович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

20 Серебренников Александр Юрьевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

21 Тарбеев Иван Сергеевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да



22 Торхов Александр Иванович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04..22-14.04.22гг., 16.04.22-18.04.22гг.

сдал - сдал - да

23 Хатмуллин Алмаз Ханифович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал сдал - да

24 Чирков Виталий Александрович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-18.04.22гг.

сдал сдал - - да

25 Андреев Сеиен Владимирович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

26 Кибардин Николай Сергеевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

27 Ловкин Олег Андреевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

28 Медведев Сергей Михайлович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

29 Рябчиков Дмитрий Михайлович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

30 Тепляков Сергей Анатольевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

31 Туров Михаил Алексеевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

32 Уразбаев Рустам Муратович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да

33 Шкляев Олег Филиппович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

11.04.22-15.04.22гг.

сдал - - - да



34 Кадочников Павел Александрович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

15.11.21-22.11.21гг.

сдал сдал - - да

35 Малков Илья Николаевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

06.12.21-09.12.21гг.

не сдал - - - нет

36 Губинский Павел Леонидович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

13.12.21-16.12.21гг.

сдал - - - да

37 Мошкин Александр Михайлович
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

21.03.22-28.03.22гг.

сдал сдал - - да

38 Ложкин Михаил Валерьевич
УЦ ООО «Транспорт Консалтинг 18» (№1025, г. 

Ижевск) (начальная подготовка)Срок обучения 

29.03.22-04.04.22гг.

сдал пр.№5 

05.04.22г 
сдал - - да

39 Бескровный Даниил Михайлович
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

16.04.22гг.

18№002814 

до 19.05.22г
сдал сдал - - да

40 Васев Алексей Александрович
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

16.04.22гг.

сдал сдал - - да

41 Гаврилов Юрий Витальевич
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

16.04.22гг.

сдал сдал - - да

42 Корепанов Александр Георгиевич
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

16.04.22гг.

сдал не сдал - - нет

43 Солодянкин Андрей Николаевич
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

16.04.22гг.

сдал сдал - - да

44 Шкляев Николай Сергеевич
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

16.04.22гг.

сдал сдал - - да

45 Бахлов Константин Александрович
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

18.04.22гг.

сдал - сдал сдал да



46 Николаев Алексей Петрович
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

18.04.22гг.

сдал - сдал сдал да

47 Шушков Василий Николаевич
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 11.04.22-

14.04.22гг.

не сдал - - - нет

48 Селиверстов Сергей Витальевич
ЧОУ ДПО «РУТЦ БДД» (№869, г. Ижевск) 

(начальная подготовка)Срок обучения 

15.02.2218.02.22гг.,24.02.22-28.02.22гг.

сдал - сдал сдал да

49 Копылов Геннадий Александрович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж" 

(№881, г.Глазов) (начальная подготовка)Срок 

обучения 21.02.22-28.02.22гг

не сдал - - - нет

50 Харин Александр Анатольевич
БПОУ УР "Глазовский технический колледж" 

(№881, г.Глазов) (начальная подготовка)Срок 

обучения 21.02.22-28.02.22гг

сдал - - - да

51 Блинов Иван Алексеевич
БПОУ УР "Глазовский технический колледж" 

(№881, г.Глазов) (начальная подготовка)Срок 

обучения 21.02.22-28.02.22гг

сдал пр. №4  

30.03.22г
сдал - - да

52 Блинов Андрей Александрович
БПОУ УР "Глазовский технический колледж" 

(№881, г.Глазов) (начальная подготовка)Срок 

обучения 21.02.22-03.03.22гг

сдал пр. №4  

30.03.22г
сдал - - да

53 Жуйков Александр Андреевич
БПОУ УР "Глазовский технический колледж" 

(№881, г.Глазов) (начальная подготовка)Срок 

обучения 21.02.22-03.03.22гг

сдал - - не сдал нет

3. Экзамен сдавали 53 кандидата. Завершили процедуру сдачи экзамена 40 кандидатов ( 75,47%)

2. Фактов нарушений сроков подачи в секретариат территориальной  экзаменационной комиссии  по УР заявок и дозаявок   на проведение экзамена от образовательных 

учреждений  не было.

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали: секретаря территориальной  экзаменационной комиссии Сидорову Н.И.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступили.



Очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

автомобильным транспортом в УР провести в соответствии с графиком на второй квартал   2022 года.

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

                                                                    

IV. О назначении даты следующего заседания Экзаменнационной комиссии в УР.

Выслушали: секретаря территориальной  экзаменационной комиссии  Сидорову Н.И.

Решили:

Сидорова Надежда Ивановна

Лавва Виталий Леонидович

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Башаров Рамиль Райлевич


