
Катаев Николай Николаевич - член экзаменационной комиссии в ПФО (механик Приволжского МУГАДН)

Гнездова Людмила Владимировна - секретарь экзаменационной комиссии в ПФО (главный специалист филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе).

в Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород)

«22» февраля 2022 г. г. Нижний Новгород

- член экзаменационной комиссии в ПФО (зам.директора филиала ФБУ «Агентство 

автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе)

Присутствовали:

Члены комиссии:

Давыденко Владимир Алексеевич - заместитель председателя экзаменационной комиссии в ПФО (директор филиала ФБУ 

«Агентство автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе)

Наумов Дмитрий Витальевич

УТВЕРЖДЕНО

В.А.Давыденко

ПРОТОКОЛ №6-К

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 

Зам. председателя экзаменационной комиссии  в 

Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород)

I. Об изменении состава 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



№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

1 2 3 4

ФГАОУ ДПО «Дзержинский ЦППК» 

(г.Дзержинск) Срок обучения группы: 

14.02.2022-21.02.2022 (Соверш.компетен.-

39ч)

1 Абрамов Юрий Владимирович Сдал - 77 00049 до 08.03.2022

2 Греднев Денис Владимирович Сдал - 52 00151 до 27.03.2022

3 Кусербаев Ильмар Ильдусович Сдал - 52 00335 до 23.05.2022

4 Смирнов Юрий Анатольевич Сдал - 52 00160 до 27.03.2022

5 Точилкин Владимир Геннадьевич Сдал - 52 00161 до 27.03.2022

6 Черяпин Алексей Петрович Сдал - 77 00054 до 08.03.2022

АНО ДПО УЦ «Профессионал» (г.Уфа) 

Срок обучения группы: 07.02.2022г.-

11.02.2022г. (Соверш.компетен.-39ч)

7 Бедренцев Игорь Евгеньевич Сдал - 52 00095 до 28.02.2022

5

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

Зам. председателя экзаменационной комиссии В.А.Давыденко

Решили:

1. В связи с увольнением исключить из состава председателя Экзаменационной комиссии Осипова Вадима Валентиновича 

заместитель начальника Приволжского МУГАДН – заместитель Главного государственного инспектора госавтодорнадзора-

начальник отдела координации деятельности управлений государственного автодорожного надзора в субъектах ПФО.

2. Утвердить состав 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 согласно Приложения №1.

Выслушали:



Филиал УПЦ ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» (г.Арзамас) Срок 

обучения группы: 24.01.2022-04.02.2022г. 

(Соверш.компетен.-39ч)

8 Горюнов Алексей Владимирович Сдал - 52 00117 до 28.02.2022

9 Ибрашкин Игорь Аркадьевич Сдал - 52 00377 до 22.08.2022

10 Калимуллин Ильдар Рашитович Сдал - 52 00118 до 28.02.2022

11 Котенков Алексей Владимирович Сдал - 52 00120 до 28.02.2022

12 Малайкин Валерий Иванович Сдал - 52 00252 до 23.05.2022

13 Малофеев Сергей Анатольевич Сдал - 52 00121 до 28.03.2022

14 Моренов Сергей Александрович Сдал - 52 00122 до 28.02.2022

15 Никитин Сергей Владимирович Сдал - 52 00253 до 04.04.2022

16 Сизов Дмитрий Викторович Сдал - 52 00125 до 28.02.2022

17 Чернов Дмитрий Васильевич Сдал - 52 00259 до 23.05.2022

18 Чичеров Евгений Геннадьевич Сдал - 52 00127 до 28.02.2022

ООО "Оренбургский УКК" (г.Оренбург) 

Срок обучения группы: 03.02.2022г.-

10.02.2022г. (Соверш.компетен.-39ч)

19 Богатов Алексей Алексеевич Сдал - 5200061 до 28.02.2022

ООО "Оренбургский УКК" (г.Оренбург) 

Срок обучения группы: 11.02.2022г.-

18.02.2022г. (Соверш.компетен.-39ч)

20 Богатов Алексей Борисович Сдал - 52 00111 до 28.02.2022

ЧОУ ДПО «ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНФОРМТЕХСЕРВИС» (г.Альметьевск) 

Срок обучения: 31.01.2022-18.02.2022 

(Совер.компетенции-39ч)

21 Фадеев Алексей Григорьевич Сдал - 52 00199 до 27.03.2022

22 Хусаинов Айрат Наилевич Сдал - 52 00107 до 28.02.2022

ЧУ ОДПО «Авто-Класс" (г.Ульяновск) 

Срок обучения группы: 15.02.2022-

19.02.2022г. (Соверш.компетен.-39ч)

23 Горбунова Любовь Аркадьевна Сдал - 5200217 до 28.03.2022

24 Кучинский Николай Васильевич Сдал - 5200384 до 13.06.2022



25 Низамутдинов Раис Абдуллович Сдал - 5200281 до 28.03.2022

ООО "Оренбургский УКК" (г.Оренбург) 

Срок обучения группы: 10.01.2022-

18.02.2022 (Переподготовка)

26 Бухольцев Максим Михайлович Сдал Сдал

ФГАОУ ДПО «Дзержинский ЦППК» 

(г.Дзержинск) Срок обучения группы: 

21.12.2021-21.02.2022 (Переподготовка)

27 Савенкова Екатерина Евгеньевна Сдал Сдал

28 Устюжанин Дмитрий Валерьевич Сдал Сдал
АНО ЦДПО «Академия» (г.Казань) Срок 

обучения группы: 27.12.2021г.-18.02.2022г. 

(Переподготовка)

29 Никитин Максим Сергеевич Сдал Сдал

30 Кривошеев Вячеслав Владимирович Сдал Сдал

АНО ДПО “Учкомбинат» (г.Пермь) Срок 

обучения группы: 24.01.2022-04.02.2022г. 

(Повышение квалификации)

31 Метелкин Денис Сергеевич Сдал - 5200181 до 27.03.2022

ЧОУ ДПО «ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНФОРМТЕХСЕРВИС» (г.Альметьевск) 

Срок обучения: 13.12.2021-23.12.2021 

(Совер.компетенции-39ч)

32 Сагдудинов Ильдар Ильясович Сдал - 52 00235 до 28.03.2022

ЧОУ ДПО РУТЦ БДД (г.Ижевск) Срок 

обучения группы: 06.12.2021-

17.12.2021(Повышение квалиф.-78ч)

33 Роман Денис Владимирович Сдал Сдал

34 Соколов Иван Александрович Сдал Сдал

35 Черепок Андрей Александрович Сдал Сдал

ЧОУ ДПО РУТЦ БДД (г.Ижевск) Срок 

обучения группы: 01.11.2021-

17.12.2021(Переподготовка)

36 Ветошкин Виталий Михайлович Сдал Сдал



Зам.председателя экзаменационной комиссии В.А.Давыденко

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), 

обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы (по курсам первичного обучения)

Секретаря экзаменационной комиссии Л.В. Гнездову

Зам. председателя экзаменационной комиссии В.А.Давыденко

Решили:

1. В соответствии с п.13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить по три комплекта 

экзаменационных билетов, для прошедших первичное обучение: 

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комплекте, по 25 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 30 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в 

каждом билете;
- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 

15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом 

комплекте, по 15 вопросов в каждом билете.

2. Начиная с 01 марта 2022г. экзаменационной комиссии в Приволжском федеральном округе при проведении 

квалификационных экзаменов по курсам первичного обучения использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных 

IV. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы (по курсам повторного обучения).

Выслушали:

Выслушали:

Выслушали:

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 

экзаменационной комиссии в ПФО не было. 

3. Экзамен сдавали 36 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 36 кандидатов (100%).



Секретарь комиссии

Член комиссии Д.В. Наумов

Член комисси

1. В соответствии с п.13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить по два комплекта 

экзаменационных билетов, для прошедших повторное обучение: 

- по базовому курсу переподготовки - по 15 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу пеподготовки по перевозке в цистернах - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в 

каждом билете;

Н.Н.Катаев

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 10 билетов в каждом комплекте, 

по 10 вопросов в каждом билете;

Решили:

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

2. Начиная с 01 марта 2022г. Экзаменационной комиссии в Приволжском федеральном округе при проведении 

квалификационных экзаменов по курсам повторного обучения использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных 

билетов.

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 10 билетов в каждом 

комплекте, по 10 вопросов в каждом билете.

Члены экзаменационной комиссии:

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 01 марта 2022 года

Выслушали:

Л.В. Гнездова

Зам.председателя экзаменационной комиссии В.А.Давыденко



Приложение №1

Давыденко Владимир Алексеевич

Гнездова Людмила Владимировна

Катаев Николай Николаевич

Наумов Дмитрий Витальевич

Кудимов Динис Михайлович

главный специалист филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе (секретарь 

экзаменационной комиссии);

механик Приволжского МУГАДН (член экзаменационной комиссии);

заместитель директора филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе (член 

экзаменационной комиссии);

начальник отдела автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Приволжского МУГАДН (член экзаменационной 

комиссии)

к Протоколу 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 

от 15 февраля 2022 года № 5

 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)

директор филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» в Приволжском федеральном округе (заместитель 

председателя экзаменационной комиссии);

Состав


