
                                 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Оренбургской области – 

заместитель начальника УГАДН по 

Оренбургской области 

______________________________ А.Г. Классен 

«05»  июля  2013 года. 

 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Оренбургской области 
г. Оренбург 

«05» июля 2013 г. №  3 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

Классен Андрей Генрихович  

– заместитель начальника УГАДН по Оренбургской области  

(председатель комиссии); 

Болтышев Павел Владимирович 

- начальник отдела АТ и АДН УГАДН по Оренбургской области 

(заместитель председателя комиссии); 

Левин Сергей Николаевич 

- консультант отдела по развитию транспорта и информационных технологий Управления 

промышленности, энергетики и транспорта Министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области (член комиссии); 

Казанурдин Дмитрий Николаевич 

- заместитель начальника  отдела АТ и АДН УГАДН по Оренбургской области (секретарь 

комиссии). 

 

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного 

квалификационного экзамена. 

         Выслушали: Председателя комиссии  Классена А.Г.  

         Решили:  

1. Принять экзамен у водителей прошедших подготовку в ГАОУ «Бузулукский учебно – 

курсовой комбинат» с 03.06.2013 г. по 17.06.2013 г. 

   - по базовому курсу в объеме 28 часов – 8 человек;  

   - специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах в объеме 24 часов - 6 

человек; 

   - специальному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1 в объеме 12 часов – 3 

человека; 

   - специальному курсу по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - 3 человека. 

2. Принять пересдачу экзамена у Сердюка Ивана Григорьевича прошедшего подготовку в 

ГАОУ «Бузулукский учебно – курсовой комбинат» с 24.04.2013 г. по 30.04.2013 г. по 

специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах (не сдал 17.05.2013 г. протокол 

№ 2). 



3. Принять экзамен у Шемета Андрея Анатольевича, прошедшего подготовку в ГАОУ 

«Бузулукский учебно – курсовой комбинат» с 24.04.2013 г. по 30.04.2013 г. по базовому 

курсу и специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах (отсутствовал на 

экзамене 17.05.2013 г.) 

4. Принять экзамен у водителей прошедших подготовку в ГАОУ СПО «Оренбургский 

автотранспортный колледж» с 24.06.2013 г. по 28.06.2013 г. 

   - по базовому курсу в объеме 24 часов - 8 человек; 

   - специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах в объеме 12 часов – 6 

человек; 

   - специальному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1 в объеме 12 часов – 4 

человека; 

   - переподготовки водителей по специальному курсу по перевозке веществ и изделий 

класса 1 и радиоактивных материалов класса 7 в объеме 21 час 2 человека. 

   Из 19 заявленных экзаменуемых на экзамене присутствовали 17. 

 

 

 

II. Проведение квалификационного экзамена. 

      По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей:  

 

1. по «Базовому курсу» 

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) 

 

№ п/п ФИО Результат экзамена 

(сдал/не сдал) 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 03.06.2013 г. по 17.06.2013 г. 

1 Гуляев Дмитрий Григорьевич сдал 

2 Нефедов Николай Сергеевич сдал 

3 Трондин Валерий Сергеевич не сдал 

4 Фризен Иван Петрович сдал 

5 Хламов Сергей Алексеевич сдал 

6 Чипура Игорь Антонович сдал 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 24.04.2013 г. по 30.04.2013 г. 

7 Шемет Андрей Анатольевич сдал  

ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж» с 24.06.2013г. по 28.06.2013г. 

8 Мрих Сергей Васильевич не сдал 

9 Ким Сергей Игоревич не сдал 

10 Уркинбаев Сансызбай Утепбаевич сдал 

11 Липатов Валерий Васильевич не сдал 

12 Тамендаров Рамиль Ранитович не сдал 

13 Волков Вячеслав Викторович не сдал 

14 Ласыгин Алексей Юрьевич не сдал 

15 Егоров Алексей Васильевич не сдал 

16 Куряков Алексей Юрьевич не сдал 

   

 



  

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах» 

 

№ 

п/п 

ФИО Результат 

экзамена 

(сдал/не сдал) 

Открываемые 

классы ОГ 

 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 03.06.2013 г. по 17.06.2013 г.  

1 Гуляев Дмитрий Григорьевич сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 

2 Нефедов Николай Сергеевич не сдал ------------- 

3 Фризен Иван Петрович сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 

4 Хламов Сергей Алексеевич не сдал ------------- 

5 Чипура Игорь Антонович сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 24.04.2013 г. по 30.04.2013 г.  

6 Сердюк Иван Григорьевич 
(Базовый курс сдан 17.05.2013г., протокол № 2) 

сдал 
2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 
7 Шемет Андрей Анатольевич сдал 

ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж» с 24.06.2013г. по 28.06.2013г. 

8 Уркинбаев Сансызбай Утепбаевич не сдал ------------- 

 

 

3. по «Специальному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1» 

          

№ 

п/п 

ФИО Результат экзамена 

(сдал/не сдал) 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 03.06.2013 г. по 17.06.2013 г. 

1 Чипура Игорь Антонович сдал 

ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж» с 24.06.2013г. по 28.06.2013г. 

2 Уркинбаев Сансызбай Утепбаевич не сдал  

 

 

       4. по «Специальному курсу по перевозке радиоактивных веществ класса 7» 

 

№ 

п/п 

ФИО Результат экзамена 

(сдал/не сдал) 

Государственное автономное образовательное учреждение «Бузулукский учебно-

курсовой комбинат» по профессиональному обучению кадров агропромышленного 

комплекса, срок обучения с 03.06.2013 г. по 17.06.2013 г. 

1 Чипура Игорь Антонович  сдал 

          

 

 



 

 Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии   ______________  Болтышев П.В. 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

- консультант отдела по развитию     ______________                   Левин Сергей Николаевич 

транспорта и информационных технологий Управления промышленности,  

энергетики и транспорта Министерства экономического развития, 

 промышленной политики и торговли 

 Оренбургской области 

  

Секретарь комиссии                            _______________    Казанурдин Дмитрий Николаевич 

 

 


