
  " 13 "        июня        2019 года

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в Самарской 

области (г.Самара)

Члены комиссии:

                __________________________    Е.А.Живаев

ПРОТОКОЛ № 33

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

средств, перевозящих опасные грузы в Самарской области  (г.Самара ) 

Иванова Кристина Валерьевна

город

Живаев Евгений Александрович

Самарская обл., п. Сургут,                                                       

ул. Кооперативная, д. 18

дата 

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Средне-Волжского 

МУГАДН-начальник Территориального отдела госавтодорнадзора по Самарской области);     

Присутствовали:

Голыгин Сергей Степанович

Приглашенные:

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника 

Территориального отдела госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН);         

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела 

госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН);



- 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;

Шляхтин Геннадий Степанович Советник Ассоциации "Самарского регионального объединения перевозчиков грузовым и пассажирским 

транспортом "ВолгаАвтотранс"

Решили:  1. 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 11.07.2019г. 

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

В комплекте экзаменационных билетов №1 использовать:

Выслушали:  Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Живаева Е.А.

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

- 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 №2 и №3 использовать:

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 11.07.2019г. 

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

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;- по специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в 

каждом билете.

- 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 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.

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;

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

билете;



1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Андросов Евгений Васильевич - Сдал Сдал - - Да

2 Васильев Олег Владимирович
63№001779 до 

29.05.2019г
Сдал Сдал - - Да

3 Гарифуллин Разиль Рафаилович
16№002391 до 

21.05.2019г
Не сдал - - - Нет

4 Евдокимов Антон Константинович - Сдал Сдал - - Да

5 Ермаков Евгений Александрович - Сдал Сдал - - Да

6 Калимуллин Расим Ринатович
63№001840 до 

05.06.2019г
Сдал Сдал - - Да

7 Кузнецов Александр Васильевич - Сдал Сдал - - Да

8 Курбанов Марат Салихович - Не сдал - - - Нет

9 Мадиков Иван Юрьевич
16№000903 до 

17.10.2018г
Сдал Сдал - - Да

10 Мазитов Ирик Закирович - Не сдал - - - Нет

11 Нуриев Марсель Рафакович
16№002333 до 

21.05.2019г
Не сдал - - - Нет

12 Орлов Сергей Александрович - Сдал Сдал - - Да

13 Петров Юрий Игорьевич - Сдал Сдал - - Да

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование  и 

регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения, 

программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, 

Самарская обл., с. Сергиевск). с 

27.05.2019г. - 03.06.2019г.,                                       

(начальная подготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

экзаменов (да/ 

нет)

№/№ 

п/п

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс

3.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 использовать комплект экзаменационных билетов №1.

4.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.

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

каждом билете.

II. Проведение квалификационного экзамена

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-

ва ДОПОГ, срок 

действия
1 класс ОГ 7 класс ОГ



14 Сысоев Сергей Николаевич - Не сдал - - - Нет

15 Труненков Дмитрий Николаевич - Сдал Сдал - - Да

16 Шпагин Никита Александрович - Сдал Сдал - - Да

17 Барбашин Михаил Степанович
63№001971 до 

03.07.2019г
Сдал Сдал - - Да

18 Бредихин Федор Васильевич
63№002159 до 

29.07.2019г
Сдал Сдал - - Да

19 Журавлев Александр Александрович
63№002273 до 

14.08.2019г
Сдал Сдал - - Да

20 Сайфуллин Алмаз Тимершаехович
63№002043 до 

04.07.2019г
Сдал Сдал - - Да

21 Гурьев Сергей Николаевич - Сдал Сдал - - Да

22 Демин Андрей Викторович - Сдал Сдал - - Да

23 Долгополов Андрей Александрович

ЧПОУ  "РОСТО-Т"                                        

(№317, Самарская обл., г. 

Тольятти).  24.04.2019г - 

08.05.2019г.,                        

(начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

24 Аврамков Валерий Борисович*
63 № 001652 до 

08.05.2019г

Сдал,Пр.№31 

от 06.06.2019г
Не сдал - - Да

25 Бешанов Юрий Васильевич
63 № 001061 до 

18.02.2019г
Не сдал - - - Нет

26 Карлов Евгений Константинович
63 № 001955 до 

24.06.2019г
Не сдал - - - Нет

27 Коновалов Николай Иванович - Не сдал - - - Нет

28 Маляев Анатолий Анатольевич -
Сдал,Пр.№31 

от 06.06.2019г
Сдал - - Да

29 Надршин Рафаэль Исмаилович
63 № 001948 до 

24.06.2019г

Сдал,Пр.№31 

от 06.06.2019г
Не сдал - - Нет

30 Никитин Александр Федорович*
63 № 001533 до 

29.04.2019г
Сдал Не сдал - - Да

31 Нугаев Илгиз Фяттахович
63 № 001949 до 

24.06.2019г
Сдал Сдал - - Да

32 Оглоблин Андрей Владимирович
63 № 001950 до 

24.06.2019г
Сдал Сдал - - Да

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, 

Самарская обл., с. Сергиевск). с 

27.05.2019г. - 03.06.2019г.,                                       

(начальная подготовка)

ЧОУ ДПО "Центр" (№494, 

Самарская обл., с. Сергиевск), с 

27.05.2019г. по 29.05.2019г.,                                       

(переподготовка)

ЧПОУ  "РОСТО-Т"                                        

(№317, Самарская обл., г. 

Тольятти).  13.05.2019г - 

24.05.2019г.,                        

(начальная подготовка)

ЧПОУ  "РОСТО-Т"                                        

(№317, Самарская обл., г. 

Тольятти).  17.04.2019г - 

30.04.2019г.,                        

(начальная подготовка)



33 Пивцаев Василий Николаевич
63 № 002094 до 

10.07.2019г
Не сдал - - - Нет

34 Пономарев Дмитрий Алексеевич
63 № 002084 до 

10.07.2019г

Сдал,Пр.№31 

от 06.06.2019г

Сдал,Пр.№31 

от 06.06.2019г
Сдал - Да

35 Равоткин Владимир Александрович
63 № 002096 до 

10.07.2019г
Не сдал - - - Нет

36 Толченинов Александр Сергеевич
63 № 002099 до 

10.07.2019г
Сдал Сдал - - Да

37 Шимко Дмитрий Николаевич

ЧОУ ДПО "Кинельский УКК" 

(№834,Самарская обл., г.Кинель)                         

30.04.2019г.- 07.05.2019г.               

(переподготовка) 

63№002179  до 

29.07.2019г.
Сдал Сдал - - Да

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

Выслушали:   Секретаря экзаменационной комиссии Иванову К.В.

Решили:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

3. Экзамен сдавали 37 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 26 кандидатов ( 70%).

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

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

ЧПОУ  "РОСТО-Т"                                        

(№317, Самарская обл., г. 

Тольятти).  13.05.2019г - 

24.05.2019г.,                        

(начальная подготовка)

Решили:

*Аврамков Валерий Борисович и Никитин Александр Федорович по  письменному заявлению отказались от сдачи экзамена по специализированному курсу по 

перевозке в цистернах и просят изготовить свидетельство ДОПОГ по базовому курсу подготовки.



Выслушали:   заместителя председателя Территориальной экзаменационной комиссии Голыгина С.С.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Тел. 8 (846) 207-51-56

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

                                                                                     Члены экзаменационной комиссии:

Решили:   1. Назначить  заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на  11.07.2019г.  Заседание будет проходить по адресу 

: Самарская обл., п. Сургут, ул. Кооперативная, д. 18

Голыгин Сергей Степанович

Иванова Кристина Валерьевна

2.Утвердить график проведения плановых заседаний Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Самарской области (г. Самара) на III квартал 2019 года (Приложение №1).


