
"28" января 2021 г.

дата

секретаря экзаменационной комисии по Оренбургской области С.П. Медведева

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                   

Председатель экзаменационной комиссии                                                      

в Оренбургской области                                                                                                                                                                                                        

(г. Оренбург)

                                                                                                       

__________________         А.А. Филимошин

№ 

п/п

ПРОТОКОЛ № 1

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

перевозящих опасные грузы в Оренбургской области (г. Оренбург)                                                                                                                                                                                                                                      
(название комиссии в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013г. № МС-7-р)                                            

Филимошин Александр Афанасьевич

            г. Оренбург

Присутствовали: 

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Результат экзаменации (сдал/не сдал)
№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Приглашенные:                                   нет

ФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

место проведения заседания

Члены комиссии:

ФИО (полностью)

II. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена.

Болтышев Павел Владимирович

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

(заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора)       

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной 

комиссии (начальник отдела автотранспортного надзора по 

Оренбургской области Западно-Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора)       

должность

2. Включить в состав экзаменационной комиссии начальника отделения технадзора ОГИБДД МУ МВД России "Оренбургское" майора полиции Петрова Дмитрия Васильевича

Медведев Сергей Петрович

Решили:

Выслушали:

Секретарь комиссии (государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского межрегионального управления госавтодорнадзора)

3. Утвердить состав  экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Оренбургской 

области согласно приложению №1

1. Использовать на экзамене комплект экзаменационных билетов № 5

I. Об изменении состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                                                                                                                                                                                                                                                   

перевозящих опасные грузы в Оренбургской области.

Выслушали: председателя экзаменационной комисии по Оренбургской области А.А. Филимошина

Решили:

1. Исключить из состава экзаменационной комиссии Волохина Д.Е. (в связи со служебной необходимостью)



Базовый курс
Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 6 7 8 9

1 Лушников Алексей Владимирович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

2 Хвалев Сергей Владимирович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

3 Иваников Иван Владимирович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

4 Игнатьев Сергей Сергеевич

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

5 Халиков Анвар Рашидович

АНО ДПО "Верифис" 

(№ 856, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

6 Срлыбаев Фирдинат Галиевич

ЧПОУ ДПО УКК "АВТО"                        

(№ 954 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

7 Шарафутдинов Юрис Яхиевич 

ЧПОУ ДПО УКК "АВТО"                        

(№ 954 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

8 Филиппов Виктор Григорьевич

ЧПОУ ДПО УКК "АВТО"                        

(№ 954 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

9 Гладких Никита Андреевич

ЧПОУ ДПО УКК "АВТО"                        

(№ 954 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

10 Морозов Евгений Александрович

ЧПОУ ДПО УКК "АВТО"                        

(№ 954 г. Оренбург  )                               

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

11 Ясаков Василий Владимирович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

12 Ермошкин Андрей Андреевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

13 Жуламанов Булат Олегович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

14 Иргалиев Ринат Максутович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

15 Мочалов Андрей Александрович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал не сдал х х нет

16 Малышев Сергей Григорьевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

17 Пушкарев Дмитрий Евгеньевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

18 Спирин Алексей Николаевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

19 Сироткин Сергей Борисович

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

№ 

п/п

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

ФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)



20 Харразов Дмитрий Равильевич

ООО «ОУКК» 

(№ 498, г. Оренбург),                                                           

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

21 Кульжанов Сакен Нагашбаевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

22 Емельянов Андрей Сергеевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

23 Родион Сергей Викторович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

24 Решетников Сергей Юрьевич

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

25 Бондарчук Сергей Александрович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

26 Мурзин Вадим Рахимович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал не сдал х нет

27 Жалмагамбетов Бислан Сыдыкович

АНО ДПО «УЦ «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» 

(№ 942, г. Орск), 

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

28 Кукушкин Виталий Александрович

ООО УЦ "Знание" 

(№ 609, г. Бузулук), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

29 Кукушкин Вячеслав Витальевич

ООО УЦ "Знание" 

(№ 609, г. Бузулук), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

30 Фахрутдинов Алексей Ахьярович

ООО УЦ "Знание" 

(№ 609, г. Бузулук), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

31 Чернопятов Александр Александрович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

32 Быков Станислав Александрович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

33 Челяпин Дмитрий Викторович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

34 Кротков Вячеслав Витальевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

35 Вялых Николай Иванович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал сдал х да

36 Якшигулов Буранбай Давлетбаевич

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

37 Козлов Илья Владимирович

ЧОУ ДПО «Приоритет»

(№843, г. Бузулук),

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

38 Емельянов Олег Владимирович

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



39 Кабиров Ришат Римович

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

40 Кривошеев Сергей Фёдорович

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

41 Латыпов Флорид Фарвазетдинович

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

42 Никишин Максим Владимирович

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

43 Тулеев Мергембай Сансызбаевич

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

44 Портнов Юрий Георгиевич

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

45 Петров Владимир Иванович

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

46 Донсков Станислав Александрович

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»

(№ 910, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

47 Уразалин Избасар Уринбасарович 

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

48 Славкин Алексей Владимирович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

49 Морин Андрей Борисович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

50 Шварцкоп Александр Викторович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

51 Новик Александр Александрович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х не сдал х х х нет

52 Сечин Сергей Васильевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

53 Сорокин Михаил Георгиевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

54 Корнев Александр Витальевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

55 Морин Юрий Борисович

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

56 Тутик Андрей Анатольевич

ООО "Драйв Мастер" 

(№ 941, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

57 Даутов Амангалей Юсупгалеевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да



58 Матков Андрей Евгеньевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

59 Надеждин Андрей Владимирович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

60 Сивожелезов Алексей Николаевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

61 Бералиев Талап Саулебаевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

62 Рассеев Николай Семенович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

63 Абдиев Сергей Кинжегалиевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

64 Киченко Анатолий Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

65 Иванов Алексей Евгеньевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

66 Костин Александр Васильевич

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

67 Крылов Виктор Степанович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х

Пр. № 20 

от 24.12.20 не сдал х х нет

68 Антоненко Юрий Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

69 Борисовский Сергей Петрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

70 Журавлев Максим Александрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

71 Лахмистров Юрий Петрович

ПОУ УТЦ "Профессионал"                      

(№ 551, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

72 Лесников Олег Александрович

ПОУ ОАШ РОООГО "ДОСААФ России" 

(№ 953, г. Оренбург), 

начальная подготовка

х сдал сдал х х да

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

Решили: 

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

3. Экзамен сдавали 72 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена  65 кандидатов (90%).

Выслушали: председателя экзаменационной комисии по Оренбургской области А.А. Филимошина

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Назначить очередное плановое заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 11.02.2020г.

Время начала заседания 9 час. 00 мин., место заседания:  г. Оренбург, пер. Сакмарский дом 5, 3 этаж, актовый зал.

IV. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии:



Болтышев Павел Владимирович

Медведев Сергей Петрович

член комиссии

начальник отделения технадзора ОГИБДД МУ МВД России "Оренбургское"

секретарь комиссии

(государственный инспектор отдела автотранспортного надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского межрегионального управления госавтодорнадзора)

Приложение № 1 к протоколу № 1 от 28.01.21г.

Филимошин Александр Афанасьевич

Болтышев Павел Владимирович

Левин Сергей Николаевич

Петров Дмитрий Васильевич

Медведев Сергей Петрович

Состав  экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний  водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Оренбургской области

заместитель председателя экзаменационной комиссии 

(начальник отдела автотранспортного надзора по Оренбургской области Западно-

Уральского межрегионального управления госавтодорнадзора)

член комиссии

(консультант Управления транспорта Министерства строительства, жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области)

председатель экзаменационной комиссии

(зам. начальника Западно-Уральского межрегионального управления госавтодорнадзора)

Члены комиссии:

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

(по курсу начальной подготовки).

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии А.А. Филимошина.

 Решили:

1. В соответствии с Протоколом заседания Координационной Комиссии No 1 от 06.02.2020г., п.13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить три комплекта экзаменационных билетов No 4, No 5, No 

6 для водителей прошедших начальную подготовку:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- 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 сегодняшнего заседания Экзаменационной комиссии в Оренбургской области (г. Оренбург) при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной 

подготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов

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

(по курсу переподготовки).

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии А.А. Филимошина.

 Решили:

1. В соответствии с Протоколом заседания Координационной Комиссии No 1 от 06.02.2020г., п.13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить два комплекта экзаменационных билетов No 3, No 4 для 

водителей прошедших переподготовку:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 30 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;                                                                                                                                                                                                                                               

- по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;                                                                                                                                                                                                               

- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете.                                                                                                                                                                                          

2. Начиная со следующего заседания Экзаменационной комиссии в Оренбургской области (г. Оренбург) при проведении квалификационных экзаменов по курсу 

переподготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.


