
УТВЕРЖДЕНО

И.о. председателя 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 Приволжском 

федеральном округе (г. Нижний Новгород)

- и.о. председателя экзаменационной комиссии в ПФО (директор филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе).

- секретарь экзаменационной комиссии в ПФО (заместитель директора филиала ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе).

- начальник отдела автотранспортного надзора Приволжского управления государственного автодорожного надзора.Осипов Вадим Валентинович

  В.А. Давыденко

ПРОТОКОЛ № 9

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 Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород)

«14» марта 2017 г. г. Нижний Новгород

Бафанов Артем Павлович 

Давыденко Владимир Алексеевич

Члены комиссии:

Присутствовали:



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Вечеров Владимир Владимирович Сдал - - - Да

2 Ганин Сергей Юрьевич Сдал Сдал - - Да

3 Гущин Евгений Николаевич Сдал Сдал - - Да

4 Малкин Сергей Львович Сдал Сдал - - Да

5 Седунов Павел Юрьевич Сдал - - - Да

6 Шерстнев Юрий Владимирович Сдал - - - Да

7 Вдовин Сергей Юрьевич Сдал Сдал - - Да

8 Комаров Владимир Иванович Не сдал - - - Нет

9 Голованов Сергей Александрович Сдал Сдал - - Да

10 Закутный Евгений Александрович Сдал Не сдал - - Нет

11 Кузнецов Игорь Александрович Сдал Сдал - - Да

12 Кузьмин Николай Николаевич Сдал Сдал - - Да

13 Нечаев Павел Иванович Сдал Сдал - - Да

14 Поляков Владимир Григорьевич Сдал Сдал - - Да

15 Рогожин Алексей Константинович Сдал Сдал - - Да

16 Толстов Леонтий Анатольевич Сдал Не сдал - - Нет

17 Шмелёв Дмитрий Александрович Сдал Сдал - - Да

№/№ 

п/п

Наименование  и регистрационный номер учебной организации, 

срок обучения

Результаты экзаменации (сдал/не сдал)
Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

При проведении квалификационного экзамена 14 марта 2017 г. использовать комплект экзаменационных билетов №1. 

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

И.о. председателя экзаменационной комиссии В.А. Давыденко.

Выслушали:

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

АНО ДПО «Регионавто» (№950, г.Нижний Новгород). 

01.03.2017г. – 09.03.2017г. 

ЧУ ДПО «Центр-А» (№965, г.Нижний Новгород). 

01.03.2017г. – 13.03.2017г. 

АНО ДПО УЦ «Реал-Инвест» (№508, г.Кстово). 02.03.2017г. 

– 13.03.2017г. 

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

грузы, при проведении экзамена.

Ф.И.О. (полностью)



V. Совещание с руководителями и представителями образовательных организаций Нижегородской области.

Выслушали:

И.о. председателя экзаменационной комиссии В.А. Давыденко.

IV. О назначении даты следующего заседания Экзаменационной комиссии в Приволжском федеральном округе. 

Решили:

Секретаря экзаменационной комиссии А.П. Бафанова.

Выслушали:

Очередное заседание 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 Приволжском федеральном округе провести в соответствии с графиком 21 

марта 2017 года.

Решили:

И.о. председателя экзаменационной комиссии В.А. Давыденко.

3. Экзамен сдавали 17 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 14 кандидатов (82,3%).

Решили:

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:

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 экзаменационной комиссии в ПФО не было. 



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Решили:

Внести изменения в бланк заявки от образовательной организации на организацию экзамена для кандидатов в водители, перевозящих опасные грузы, также 

внести изменения в документ, выдаваемом образовательной организацией по итогам обучения водителей, перевозящих опасные грузы в связи с требованиями 

приказа Минтранса России от 21.09.2016г. №273.

В.В. Осипов

Члены экзаменационной комиссии:

А.П. Бафанов


