УТВЕРЖДЕНО
Председатель экзаменационной комиссии в
Республике Марий Эл (г.Йошкар-Ола)
____________________Н.М.Ермаков

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола)
"

29 "

августа

2019 года

г.Йошкар-Ола

дата

Присутствовали:
Члены комиссии:
Ермаков Николай Михайлович

место проведения заседания

Врио заместителя начальника Приволжского межрегионального управления
государственного автодорожного надзора - начальника территориального отдела
госавтодорнадзора по Республике Марий Эл (председатель территориальной
экзаменационной комиссии)

Митюков Андрей Михайлович

Водитель территориального отдела государственного автодорожного надзора по
Республике Марий Эл Приволжского межрегионального управления государственного
автодорожного надзора (член экзаменационной комиссии)

Пушкарева Нина Александровна

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии старший специалист 1 разряда
территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Марий Эл Приволжского
межрегионального управления государственного автодорожного надзора

2. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена .
Выслушали:
Председателя Территориальной экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортых
средств перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) Ермакова Н.М
Решили:

При проведении данного экзамена использовать 1а\19 (начальная подготовка) и 1\19 ( переподготовка), комплекты экзаменационных
3. Проведение квалификационного экзамена
По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:
Результат экзаменации (сдал/не сдал)
№
п/п

ФИО (полностью)

Наименование и рег-ый номер
организации, программа подготовки
(начальная
подготовка/переподготовка)

№
предъявленного
(имеющегося)
свид-ва ДОПОГ

Базовый курс

Окончание
процедуры
Спецкур
экзаменац
с
ии
1 класс ОГ 7 класс ОГ
"Цистер
(да/нет)

ны"

1

2

1 Саматов Динар Анварович
2 Ильясов Казимбек Мустапаевич
3 Гурьянов Сергей Николаевич
4 Иванов Сергей Геннадьевич
5 Рыбаков Сергей Вячеславович
6 Кошкин Владимир Иванович

7 Кузьмин Андрей Евгеньевич

8 Смирнов Леонид Владимирович
9 Мамаев Алексей Александрович
10 Магомедов Тимур Алиевич
11 Лебедев Андрей Витальевич

3
ООО «Учебный центр
«Промышленная безопасность»
( № 396 Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола) Срок обучения :
с 19.08.2019г по 28.08.2019г
(начальная подготовка)
ООО «Учебный центр
«Промышленная безопасность»
( № 396 Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола) Срок обучения :
с 21.08.2019г по 28.08.2019г
(повторная подготовка)
ООО «Учебный центр
«Промышленная безопасность»
( № 396 Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола) Срок обучения :
с 05.08.2019г по 14.08.2019г
(начальная подготовка)
ООО «Учебный центр 12 » ( № 1155
Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла) Срок обучения :
с 05.08.2019г по 14.08.2019г
(начальная подготовка)

4

5

6

7

8

9

_

не сдал

_

_

_

нет

_

не сдал

_

_

_

нет

_

не сдал

_

_

_

нет

12№000431 до
27.11.2019

не сдал

_

_

_

нет

12№000426 до
27.11.2019

сдал

не сдал

_

_

нет

12№000393 до
09.10.2019

сдал

сдал

_

_

да

_

сдал, пр. №14 от
15.08.2019г

сдал

_

_

да

сдал

_

_

да

сдал

_

_

да

сдал

_

_

да

_

_

нет

_

_

сдал, пр. №14 от
15.08.2019г
сдал, пр. №14 от
15.08.2019г

_

сдал

_

не сдал

Решили:
Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом,
необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
4. Проведение анализа итогов экзамена.
Выслушали:
Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г.Йошкар-Ола) Пушкареву Н.А.
Решили:
1. Замечания по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных организаций не поступили.
2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок и дозаявок на проведение экзамена в секретариат
Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортныхсредств,
перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) не было.
3. Экзамен сдавали 11 кандидатов, завершили процедуру сдачи 5 кандидатов (45 %) .
5. О направлении информации в территориальный УГАДН Республике Марий Эл.
Направить письмо в территориальный УГАДН Республике Марий Эл с информацией ООО «Учебный центр «Промышленная безопасность» о
низком проценте сдачи экзамена 29 августа 2019 года 28 %
6. Об обновлении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы.
Председателя Территориальной экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортых
средств,перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) Ермакова Н. М.
1. Проинформировал о необходимости в рамках исполнения Методических рекомендаций поорганизации проведения экзамена по проверке
и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвержденных Координационной комиссией
05.03.2014г.,использование не менее трёх комплектов экзаменационных билетов по каждому курсу, с обновлением один раз в 6 месяцев.
Разработка комплектов билетов осуществлялась без привлечения посторонних организаций и специалистов, формировалась из перечня вопросов,
утвержденных Координационной комиссией. Предложил утвердить и применять три комплекта разработанных экзаменационных билетов по каждому курсу.
Подготовка водителей. Комплект 1б\19 Базовый курс. 30 билетов по 25 вопросов. Специализированный курс по перевозке веществ и изделий 1 класса.
10 билетов по 15 вопросов. Основной курс по перевозке в цистернах. 15 билетов по 15 вопросов . Специализированный курс по перевозке веществ
и изделий 7 класса. 10 билетов по 15 вопросов. Комплект 2б\19 Базовый курс. 30 билетов по 25 вопросов. Специализированный курс по перевозке
веществ и изделий 1 класса. 10 билетов по 15 вопросов. Основной курс по перевозке в цистернах. 15 билетов по 15 вопросов.Специализированный курс
курс по перевозке веществ и изделий 7 класса.10 билетов по 15 вопросов. Комплект 3б\19 Базовый курс. 30 билетов по 25 вопросов.
Специализированный курс по перевозке веществ и изделий 1 класса. 10 билетов по 15 вопросов. Основной курс по перевозке цистернах. 15 билетов
по 15 вопросов. Специализированный курс по перевозке веществ и изделий 7 класса.10 билетов по 15 вопросов.
Переподготовка водителей. Комплект 1б\19 Базовый курс. 30 билетов по 15 вопросов. Специализированный курс по перевозке веществ и изделий 1 класса.
10 билетов по 10 вопросов. Основной курс по перевозке в цистернах. 15 билетов по 10 вопросов . Специализированный курс по перевозке веществ
и изделий 7 класса. 10 билетов по 10 вопросов. Комплект 2б\19 Базовый курс. 30 билетов по 15 вопросов. Специализированный курс по перевозке
веществ и изделий 1 класса. 10 билетов по 10 вопросов. Основной курс по перевозке в цистернах. 15 билетов по 10 вопросов.Специализированный курс
курс по перевозке веществ и изделий 7 класса.10 билетов по 10 вопросов.
Решили:
Утвердить и применять три комплекта разработанных экзаменационных билетов подготовке водителей и два комплекта переподговки водителей по каждому

курсу (Базовый курс, основной курс по перевозке в цистернах. Специализированный курс по перевозке веществ изделий 1 класса. Специализированный курс
по перевозке веществ и изделий 7 класса). Очередное обновление комплектов экзаменационных билетов произвести к 28.02.2020г.
2. Начиная со следующего заседания Экзаменационной комиссии в Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, которое состоится 12 сентября 2019 года, при
проведении квалификационных экзаменов использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.
7. О назначение даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Республике Марий Эл г.Йошкар-Ола.
Выслушали:
Председателя Территориальной экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортых
средств,перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола) Ермаков Н.М.
Решили:
Очередное заседание экзаменационной комисси по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортых средств,
перевозящих опасные грузы в Республике Марий Эл (г.Йошкар-Ола) в соответствии с графиком 12 сентября 2019 года.
Члены экзаменационной комиссии:
Митюков А.М.
Член комиссии:
Пушкарева Н.А.

Пушкарева Н.А.
(8362) 221589

