
"21" января 2022 г. г. Пенза

секретарь  экзаменационной комиссии (старший специалист 2 разряда  Нижне-Волжского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора)

Пойда Мария Александровна

Стебенев Павел Александрович заместитель председателя экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Пензенской области Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора)  

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы  в Пензенской области (г.Пенза)                                                                         

Господинов О.В.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Территориальной экзаменационной комсии по проверке и оценке

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих

опасные грузы  в Пензенской области (г.Пенза) 

Присутствовали:

Господинов Олег Владимирович

Члены комиссии:

председатель  экзаменационной комиссии (заместитель Начальника управления - начальник территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Пензенской области  Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора)       



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Волков Сергей Валентинович
АНО ЦДПО "Академия" (№1294, г. Пенза). 10.01.2022 г. - 

17.01.2022 г. (первичное обучение)
- Не сдал  -  -  - Нет

Выслушали: 

Председателя экзаменационной комиссии Господинова О.В.

Решили:

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

Выслушали: 

Председателя экзаменационной комиссии Господинова О.В.

Решили:

Утвердить три комплекта экзаменационных билетов (первичное обучение). В каждом из трех комплектов билетов утверждены:                                                                                                                                                                                                                        

- 20 билетов по базовому курсу подготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, в каждом билете 25 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- 20 билетов по специлизированному курсу подготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов в цистернах. В каждом билете 15 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- 10 билетов по специлизированному курсу подготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 1 класса. В каждом билете 15 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                

- 10 билетов по специлизированному курсу подготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 7 класса. В каждом билете 15 вопросов. 

III. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

7 класс 

ОГ

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки Базовый 

курс

Результаты экзаменации (сдал / не сдал) Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Ф.И.О. (полностью)

При проведении квалификационного экзамена 21.01.2022г. использовать комплект экзаменационных билетов "2" (первичное обучение), утвержденный на плановом совещании 21.01.2022г. и 

комплект экзаменационных билетов "1" (повторное обучение), утвержденный на плановом совещании 21.01.2022г.

Утвердить два комплекта экзаменационных билетов (повторное обучение). В каждом из двух комплектов билетов утверждены:                                                                                                                                                                                                                        

- 20 билетов по базовому курсу переподготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, в каждом билете 15 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- 20 билетов по специлизированному курсу переподготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов в цистернах. В каждом билете 10 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- 10 билетов по специлизированному курсу переподготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 1 класса. В каждом билете 10 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                

- 10 билетов по специлизированному курсу переподготовки водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 7 класса. В каждом билете 10 вопросов. 

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

грузы, при проведении экзамена.

№ 

предъявленног

о (имеющегося) 

св-ва ДОПОГ

№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ



2 Полченков Иван Павлович  - Сдал Сдал  -  - Да

3 Шайкин Александр Александрович  - Не сдал  -  -  - Нет

4 Замоткин Владимир Викторович  - Сдал  -  -  - Да

5 Шириков Алексей Николаевич  - Не сдал  -  -  - Нет

6 Молотов Дмитрий Владимирович  - Сдал Сдал  -  - Да

7 Сикритов Сергей Сергеевич  - Сдал Не сдал  -  - Нет

8 Трофимов Владимир Владимирович
АНО ДПО "Пензенский УК РЕГИОНАВТО" (№1283, г.Пенза). 

13.12.2021 г. – 23.12.2021 г.  (первичное обучение)

Пр. №21 от 

24.12.2021
Сдал  -  - Да

9 Кочмарев Александр Викторович  - Сдал  -  -  - Да

10 Барматков Виталий Федорович  - Не сдал  -  -  - Нет

11 Трошин Александр Васильевич  - Не сдал  -  -  - Нет

Решили:

IV. О назначении даты следующего заседания Территориальной экзаменационной комиссии в Пензенской области. 

АНО “ПУКК АТ” (№154, г.Пенза). 13.12.2021г. – 23.12.2021г. 

(первичное обучение)

АНО “ПУКК АТ” (№154, г.Пенза). 15.03.2021г. – 25.03.2021г. 

(первичное обучение)

Выслушали:

АНО ДПО "Пензенский УК РЕГИОНАВТО" (№1283, г.Пенза). 

25.10.2021 г. – 11.11.2021 г.  (первичное обучение)

АНО ДПО "Пензенский УК РЕГИОНАВТО" (№1283, г.Пенза). 

10.01.2022 г. – 20.01.2022 г.  (первичное обучение)

1.Очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Пензенской 

области назначить на 11.02.2022 года.

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Председателя экзаменационной комиссии Господинова О.В.

Решили:

Выслушали:

V. Проведение анализа итогов экзамена. 

Председателя экзаменационной комиссии Господинова О.В.

Решили:



Секретарь комиссии

Члены комиссии Стебенев П.А.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок и дозаявок на проведение экзамена  не было. 

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

Члены экзаменационной комиссии:

3. Экзамен сдавали 11 кандидатов, завершил процедуру сдачи экзамена 5 кандидатов (45,5%).

Пойда М.А.


