
  " 27 "        ноября          2018 года

Присутствовали:

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела 

госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН);

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Самарской области (г.Самара)

Члены комиссии:

                __________________________    Е.А.Живаев

ПРОТОКОЛ № 53

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

перевозящих опасные грузы в Самарской области  (г.Самара ) 

Новикова Ольга Алексеевна

город

Ермаков Алексей Сергеевич

Самарская обл., п. Сургут,                                                       

ул. Кооперативная, д. 18

дата 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Средне-Волжского МУГАДН-

начальник Территориального отдела госавтодорнадзора по Самарской области);     

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Врио заместителя начальника Территориального 

отдела госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН);         

Живаев Евгений Александрович



1 2 3 * 4 5 6 7 8 9

1 Ахмадуллин Айрат Сагидуллович 16 №00661 до 18.09.2018г. Сдал Сдал Сдал Сдал Да

2 Ахунзянов Нияз Маратович - Сдал Сдал - - Да

3 Бадретдинов Винер Рафисович
16 №000985 до 

21.11.2018г.
Сдал Сдал - - Да

4 Галкин Александр Михайлович
16 №000962 до 

12.11.2018г.
Сдал Сдал - - Да

5 Еремин Максим Валерьевич - Сдал Сдал - - Да

6 Жиганов Юрий Александрович - Сдал Сдал - - Да

7 Земляков Александр Григорьевич - Сдал Сдал - - Да

8 Карпов Борис Николаевич
16 №001019 до 

20.11.2018г.
Сдал Сдал - - Да

9 Кочедыков Станислав Витальевич
63 №000719 до 

19.11.2018г.
Сдал Сдал - - Да

10 Маликов Владимир Николаевич - Сдал Сдал - - Да

11 Морунов Михаил Владимирович - Сдал Сдал - - Да

12 Никитин Валерий Васильевич - Сдал Сдал - - Да

13 Осипов Сергей Николаевич - Сдал Не сдал - - Нет

14 Пакшаев Алексей Юрьевич - Сдал Сдал Сдал - Да

15 Поликарпов Виктор Александрович - Сдал Сдал - - Да

16 Сабирзянов Рамиль Раисович
16 №001702 до 

20.02.2019г.
Не сдал - - - Нет

17 Садовников Геннадий Владимирович
16 №000452 до 

14.08..2018г.
Не сдал - - - Нет

18 Сибгатуллин Ильназ Ирекович - Сдал Сдал - - Да

19 Советников Петр Николаевич - Не сдал - - - Нет

20 Туйметов Сергей Станиславович - Не сдал - - - Нет

II. Проведение квалификационного экзамена

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения, программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготовка)

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

Решили:   1.На заседании Территориальной экзаменационной комиссии по проведению квалификационного экзамена по начальной подготовке: по базовому курсу, 

специализированному курсу по перевозке в цистернах, по перевозке веществ и изделий класса 1, по перевозке радиоактивных материалов класса 7 использовать комплект 

экзаменационных билетов №1.

2.При проведении квалификационного экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств по переподготовке  по базовому курсу, 

специализированному курсу по перевозке в цистернах, использовать комплект экзаменационных билетов №4.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

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

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия
1 класс ОГ 7 класс ОГ

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск). 13.11.2018г. - 

26.11.2018г,                                       

(начальная подготовка)



21 Тутаев Константин Петрович - Сдал Сдал - - Да

22 Шамсутдинов Альфред Халилович - Сдал Сдал - - Да

23 Шестов Алексей Михайлович - Не сдал - - - Нет

24 Яппаров Ильяс Ирикович - Сдал Сдал - - Да

25 Вафин Ильдар Илгизярович
16 №000574 до 

18.09.2018г.
Сдал Сдал - - Да

26 Гареев Наиль Миннахатович -
Сдал, Пр.№47 

от 16.10.18г
Сдал - - Да

27 Комаров Владимир Вениаминович - Сдал Сдал - - Да

28 Лебакин Андрей Николаевич - Сдал Сдал - - Да

29 Романов Александр Иванович - Сдал Сдал - - Да

30 Рылов Дмитрий Александрович - Сдал Сдал - - Да

31 Шустиков Анатолий Викторович - Сдал Сдал - - Да

32 Михайлов  Михаил Николаевич

ГБУ ДПО "Самара-АРИС"              

(№1145, г. Самара)                    

17.09.2018г.-26.09.2018г.,                

(начальная подготовка)

63 №000759 до 

03.12.2018г.
Сдал Сдал - - Да

33 Егоров Владимир Николаевич* -
Сдал, Пр.№79 

от 11.12.14г

Сдал, Пр.№79 

от 11.12.14г
- Сдал Да

34 Заклепин Андрей Александрович** -
Сдал, Пр.№7 

от 04.02.16г

Сдал, Пр.№7 

от 04.02.16г
- Сдал Да

35 Рысьев Алексей Григорьевич - Сдал - - Сдал Да

36 Акмалдинов Радик Наильевич
16 №001563 от 

19.02.2019г.
Не сдал - - - Нет

37 Богданов Ильдар Рашитович
16 №001295 до 

22.01.2019г.
Сдал Сдал - - Да

38 Гиниатуллин Вилен Викторович
16 №001687 до 

20.02.2019г.
Не сдал - - - Нет

39 Киамов Рустем Рафикович
16 №001350 до 

22.01.2019г.
Сдал Сдал - - Да

40 Мамин Рафаэль Рауфович
63 №000788  до 

10.12.2018г.
Сдал Сдал - - Да

41 Мяклов Михаил Иванович 16 №001404 до 19.12.2018 Сдал Сдал - - Да

42 Насибуллин Рамис Расимович
16 №001700 до 

22.01.2019г.
Сдал Сдал - - Да

43 Сунгатуллин Равшан Ражабович
16 №001331 до 

22.01.2019г.
Сдал Сдал - - Да

44 Тимкин Эдуард Карлович
16 №001584 до 

19.02.2019г.
Сдал Сдал - - Да

45 Тюнин Владимир Александрович
16 №002242 до 

16.04.2019г.
Не сдал - - - Нет

46 Филиппов Сергей Евгеньевич
63 №000782 до 

10.12.2018г.
Сдал Сдал - - Да

47 Хуснутдинов Марсель Мансурович
16 №001712 до 

20.02.2019г.
Не сдал - - - Нет

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск). 04.10.2018г. - 

12.10.2018г,                                       

(начальная подготовка)

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск).                         

22.08.2018г. - 04.09.2018г.,                

(начальная подготовка)

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск). 13.11.2018г. - 

26.11.2018г,                                       

(начальная подготовка)

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск). 22.11.2018г. - 

26.11.2018г,  (переподготовка)        



48 Шмойлов Михаил Федорович
63 №000916 от 

23.01.2019г.
Сдал Не сдал - - Нет

49 Ершов Михаил Алексеевич
63 №000856 до 

19.12.2018г.
Сдал Сдал - - Да

50 Матвеев Геннадий Витальевич 16 №001322 до 22.01.2019 Сдал Сдал - - Да

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

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск).                         

11.10.2018г. - 15.10.2018.г,                

(переподготовка)

*Егоров Владимир Николаевич обучился в филиале "УЦ"  ОАО "Самаранефтегаз"  с 03.12.2014г. по 10.12.2014г. по программам начальной подготовки: базовый курс 

подготовки и специализированному курсу по перевозке в цистернах успешно сдал по ним экзамены 11.12.2014г. Протокол № 79.

**Заклепин Андрей Александрович обучился в ЧОУ ДПО "Центр" срок обучения с 09.09.2015г. по 16.09.2015г. по программам начальной подготовки: базовый курс 

подготовки и специализированному курсу по перевозке в цистернах успешно сдал по ним экзамены 04.02.2016г. Протокол № 7. 

V. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов:

В соответствии с п.13 "Методических рекомендаций по организации проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы", утвержденных Координационной комиссией Протоколом №1 от 23.01.2018г., утвердить с 28.11.2018г. разработанные три комплекта 

экзаменационных билетов по каждому курсу начальной подготовки: №1, №2, №3.

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

В комплекте экзаменационных билетов №1 использовать:

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, Самарская 

обл., с. Сергиевск). 22.11.2018г. - 

26.11.2018г,  (переподготовка)        

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комлекте, по 25 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.

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

Выслушали:   Секретаря экзаменационной комиссии Новикову О.А.

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

3. Экзамен сдавали 50 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 39 кандидата (78%).

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

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

Решили:   Назначить  заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 29.11.2018г.  Заседание будет проходить по адресу : Самарская 

область, г.Тольятти, ул.Ботаническая, д.22.

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

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 60 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;

В комплектах экзаменационных билетов №2 и №3 использовать:

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

билете;



Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

 - по специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 10 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.

     Ермаков Алексей Сергеевич

2. В соответствии с п.13 "Методических рекомендаций по организации проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы", утвержденных Координационной комиссией Протоколом №1 от 23.01.2018г., утвердить с 28.11.2018г. разработанные два 

комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу переподготовки: №4, №5.

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

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

5.При проведении квалификационного экзамена 29 ноября 2018 года по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, по базовому курсу, специализированному курсу по перевозке в цистернах, перевозке веществ и изделий класса 1, использовать комплект 

экзаменационных билетов №1.

3. При проведении квалификационных экзаменов использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов, начиная с очередного заседания 

Территориальной экзаменационной комиссии, которое состоится 29 ноября 2018 года,

В комплекте экзаменационных билетов  №5 использовать:

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комлекте, 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;

Тел. 8 (846) 207-51-56

                                                                                     Члены экзаменационной комиссии:

     Новикова Ольга Алексеевна

В комплекте экзаменационных билетов №4  использовать:

- по базовому курсу подготовки - по 60 билетов в каждом комлекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 60 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;


