
" 17 " 2017 г.

Приглашенные:

Шляхтин Геннадий Степанович

УТВЕРЖДЕНО

председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Самарской области (г.Самара)

советник некомерческого партнерства Самарского регионального объединения перевозчиков 

"ВолгаАвтотранс"

Ермаков Алексей Сергеевич заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (старший 

государственный инспектор отдела АТ и АДН УГАДН по Самарской области);

        ____________________  Ю.А. Косянец

место проведения заседаниядата

Члены комиссии:

ПРОТОКОЛ №1

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

перевозящих опасные грузы в Самарской области (г. Самара)                                            

Присутствовали: 

января

Новикова Ольга Алексеевна

г. Самара, ул.Юбилейная, д. 64 "А"        

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт отдела АТ и АДН 

УГАДН по Самарской области)

Косянец Юрий Анатольевич председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник УГАДН по Самарской 

области);



- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 60 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

2. Начиная с очередного заседания Территориальной экзаменационной комиссии, которое состоится 17 января 2017 года, при 

проведении квалификационных экзаменов использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.

3. Использовавшиеся ранее комплекты экзаменационных билетов передать в секретариат ТЭК. 

4. На заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена по базовому курсу, 

специализированному курсу по перевозке в цистернах, перевозке веществ и изделий класса 1 использовать комплект экзаменационных 

билетов №10.

 - 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.

В комплектах экзаменационных билетов №11 и 12 использовать:

 - по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комлекте, 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 результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена

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

вопросов в каждом билете;

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

15 вопросов в каждом билете.

1.В связи с отменой приказа Минтранса России от 08.08.1995 г. N 73 утвердить ранее разработанные три комплекта 

экзаменационных билетов: №10, №11, №12.  

Решили:

В комплекте экзаменационных билетов №10 использовать:

 - по базовому курсу подготовки - по 60 билетов в каждом комлекте, по 25 вопросов в каждом билете;

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

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



1 8

1 да

2 да

3 да

4 нет

5 да

6 да

1 класс

4

сдал сдал

сдал сдал

не сдал -

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

6

открываемые классы ОГрезультат

2

7 класс

7

ФИО (полностью) 

Катречко Андрей Викторович

Сафин Сергей Расихович

Струнин Вячеслав Юрьевич

Трусов Владимир Николаевич

5

№ 

п/п

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Мастер" (№719, Самарская 

обл., г. Отрадный) срок обучения с 

26.12.2016г. по 11.01.2017г.                                     

(начальная подготовка)

Основной курс - Цистерны

Базовый курс

3

сдалсдал сдал -

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 - -

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 - -

- - -

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9

Сталиня Михаил Михайлович

Сдал, 

Пр.№67 от 

15.12.2016г.

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 - -

Государственное образовательное 

учреждение Самарской области "Учебно-

курсовой комбинат механизаторов" (№347, 

Самарская обл., п. В.Подстепновка) срок 

обучения с 21.12.2016г. по 27.12.2016г.                                     

(начальная подготовка)

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Мастер" (№719, Самарская 

обл., г. Отрадный) срок обучения с 

05.12.2016г. по 12.12.2016г.                                     

(начальная подготовка)

-Ковалев Александр Евгеньевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 -



7 да

8 да

9 нет

10 да

11 нет

12 нет

13 нет

14 нет

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Учебно-технический центр" 

(№758, г. Самара) срок обучения с 

01.12.2016г. по 07.12.2016г.                                     

(начальная подготовка)

Радаев Алексей Петрович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 - -

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация "Фортуна Плюс" (№361, 

Самарская обл., г.Сызрань) срок обучения 

с 08.12.2016г. по 15.12.2016г.          

(начальная подготовка)

Акционерное общество 

"АВТОВАЗТРАНС"(№769, г.Тольятти) 

срок обучения с 14.03.2016г. по 25.03.2016г. 

(начальная подготовка)

Цыганов Сергей Юрьевич*

Сдал, 

Пр.№17 от 

17.03.2016г.

Сдал, 

Пр.№39 от 

07.07.2016г.

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 не сдал -

Шокуров Александр Владимирович сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 - -

Акционерное общество 

"АВТОВАЗТРАНС"                                          

(№769, Самарская обл.,г.Тольятти) срок 

обучения с 24.10.2016г. по 14.11.2016г. 

(начальная подготовка)

Щербаков Валерий Игоревич**

Сдал, 

Пр.№12 от 

25.02.2016г.

Сдал, 

Пр.№12 от 

25.02.2016г.

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,6.2, 8, 9 сдал -

-

Агапов Сергей Александрович

Белов Алексей Васильевич не сдал - - - -

-

Осипов Владимир Михайлович не сдал - - - -

Рамазанов Сергей Алексеевич не сдал - -

сдал не сдал - не сдал -



Решили:

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

2. Экзамен сдавали 14 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 8 кандидатов (57,1%).

Исп. Новикова О.А.

Тел. (846) 207-51-56

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

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

IV. Об обновлении перечня литературы, допущенной к использованию на экзамене:                         

Выслушали: заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Ермакова А.С.

Решили: Исключить из перечня литературы, допущенной для использования на экзамене - Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом (Приказ Минтранса России от 08.08.1995г. №73)

Новикова Ольга Алексеевна

III. Проведение анализа итогов экзамена.                          

Выслушали: Секретаря экзаменационной комиссии Новикову О.А.

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Ермаков Алексей Сергеевич

Решили:

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

назначить очередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 24.01.2017г. Время и место 

проведения заседания образовательным учреждениям и членам комиссии будет сообщено дополнительно.

*Цыганов Сергей Юрьевич обучился в АО "АВТОВАЗТРАНС" с 02.02.2016г. по 06.02.2016г. по программе базовый курс подготовки успешно сдал по нему 

экзамен 17.03.2016г. Протокол №17.

Секретарь комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

**Щербаков Валерий Игоревич обучился в АО "АВТОВАЗТРАНС" с 02.02.2016г. по 13.02.2016г. по программам: базовый курс подготовки, 

специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах, успешно сдал по ним экзамен 25.02.2016г. Протокол №12.


