
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

Самарской области (г. Самара) 

Ю.А. Косянец 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Самарской области 

 

г. Самара 

 

«25»  марта  2013 г. №  1 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Косянец Юрий Анатольевич начальник  УГАДН по Самарской области 

(председатель комиссии); 

Сурай  

Иван Васильевич 

государственный инспектор  отдела АТ и АДН 

УГАДН по Самарской области (заместитель 

председателя комиссии); 

 

Козлов Алексей Игоревич 

 

 

Саидов Роман Николаевич  

 

    

Лямов  

Валерий Александрович  

 

 

Кончев  

Владимир Александрович                   

 государственный инспектор отдела АТ и АДН 

УГАДН по Самарской области 

 

начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД  ГУ 

МВД России по Самарской области; 

 

старший инспектор по особым поручениям отдела 

дорожной инспекции ГИБДД  ГУ МВД России по 

Самарской области; 

 

консультант Управления автомобильного и 

железнодорожного транспорта Департамента 

развития транспортного комплекса  Министерства 

транспорта и автомобильных дорог Самарской 

области; 

 

Беспалько  

Владимир Иванович 

специалист-эксперт отдела АТ и АДН УГАДН по 

Самарской области (секретарь          комиссии) 

 

Приглашенные: 

  

 ШШляхтин Геннадий 

СтСтепанович 

 советник некоммерческого партнерства 

Самарского        регионального объединения 

перевозчиков «ВолгаАвтотранс»   

 



 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Самарской области 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Косянец Юрий Анатольевич 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Самарской области (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в  Самарской области  
 

Выступили:      Заместитель председателя комиссии  Сурай  Иван Васильевич 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы  в Самарской 

области (Приложение № 2) 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили:         Заместитель председателя комиссии  Сурай Иван Васильевич 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 30 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 30 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 30 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:   Заместитель председателя комиссии Сурай Иван Васильевич 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

 



1. Приложения А и Б Европейского соглашения о международной 

дорожной               перевозке опасных грузов от 30.09.1957г. (ДОПОГ).  

2. Приказ Минтранса России от 08.08.1995г. №73 (ПОГАТ). 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011г. №272 (ППГ). 

4. Техрегламент – Постановление Правительства РФ  от 10.09.2009г. №720. 

5. ГОСТ 19433-88, ГОСТ Р 41.105-2005, ГОСТ 41.58-2001, ГОСТ Р 51057 

2001, 

ГОСТ 41.55-2005, ГОСТ 8.417-2002. 

6. СанПиН 2.6.1.1281-03. 

7. НП-053-04 (ПБТРМ). 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии __________________ И.В. Сурай 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

Государственный инспектор отдела  АТ и 

АДН; 

 

Начальник отдела дорожной  инспекции 

УГИБДД  ГУ МВД России по Самарской 

области; 

 

Старший инспектор по особым 

поручениям отдела дорожной инспекции 

ГИБДД  ГУ МВД России по Самарской 

области; 

 

Консультант Управления автомобильного 

и железнодорожного транспорта 

Департамента развития транспортного 

комплекса  Министерства транспорта и 

автомобильных дорог Самарской области; 

 

_________________       А.И. Козлов; 

 

 

_________________       Р.Н. Саидов; 

 

 

 

_________________         В.А. Лямов; 

 

 

 

 

  _________________        В.А. Кончев 

 

 

   

   

Секретарь комиссии                                            _________________    В.И. Беспалько  

 

 

                                 Приглашенные: 

 

советник некоммерческого 

партнерства Самарского 

регионального объединения 

перевозчиков «Волгаавтотранс» 

 

 

 

 

___________________  Г.С. Шляхин 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Самарской области  

от «25» марта 2013 года № 1 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке  

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих  

опасные грузы в Самарской области (г. Самара) 
 

 

 

 

Косянец Юрий Анатольевич 

 

- председатель комиссии (начальник УГАДН по 

Самарской области) 

 

Сурай Иван Васильевич 

 

- заместитель председателя комиссии 

(государственный инспектор АТ и АДН УГАДН 

по Самарской области) 

 

Беспалько Владимир Иванович 

 

- секретарь комиссии (специалист-эксперт 

УГАДН по Самарской области)  

 

Козлов Алексей Игоревич 

 

- (государственный инспектор отдела АТ и АДН 

УГАДН по Самарской области 

 

 

Саидов Роман Николаевич  

- (начальник отдела дорожной инспекции 

УГИБДД  ГУ МВД России по Самарской 

области) 

 

Лямов  Валерий Александрович  

 

- (старший инспектор по особым поручениям 

отдела дорожной инспекции ГИБДД  ГУ МВД 

России по Самарской области) 

 

 

Кончев Владимир 

Александрович                   

- (консультант Управления автомобильного и 

железнодорожного транспорта Департамента 

развития транспортного комплекса  

Министерства транспорта и автомобильных 

дорог Самарской области) 

 


