
  " 28"       февраля        2020 года

Авдеев Дмитрий Владимирович

Новикова Ольга Алексеевна

Член Территориальной экзаменационной комиссии по Самарской области -государственный инспектор безопасности дорожного 

движения отделения технического надзора отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД 

России по Самарской области     

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (техник по учету 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 № 9

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

опасные грузы в Самарской области  (г.Самара ) 

Субботин Александр Валентинович

город

Голыгин Сергей Степанович

Самарская обл., г.Самара, ул.Юбилейная, 

д.64 "а"

дата 

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Территориального отдела 

госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН;  

Живаев Евгений Александрович Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Средне-Волжского МУГАДН-начальник 

Территориального отдела госавтодорнадзора по Самарской области);   

Присутствовали:

Член Территориальной экзаменационной комиссии по Самарской области - руководитель Управления автомобильного и 

железнодорожного транспорта департамента развития транспортного комплекса Министерства транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области;



2. Начиная с 01 марта 2020г. Территориальной экзаменационной комиссии в Самарской области (г.Самара) при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной подготовки 

использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.

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;

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

I. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов:  

- 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.

Выслушали:  Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Живаева Е.А.

1. В соответствии с разделом 6 п.3 Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, утвердить по три комплекта экзаменационных билетов, для прошедших начальную подготовку: 

Решили:  

В комплекте экзаменационных билетов №1 использовать:

- 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;

- 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:

- 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.

3.В соответствии с разделом 6 п.3 Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссий по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом, утвердить по два комплекта экзаменационных билетов, для прошедших переподготовку:  №4, №5.

В комплекте экзаменационных билетов №4  использовать:



Заместитель председателя  комиссии:

Член экзаменационной комиссии:

Член экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии:

  Авдеев Дмитрий Владимирович

  Субботин Александр Валентинович

II. Об использовании литературы при проведении квалификационных экзаменов:

4.Начиная с 01 марта 2020г. Территориальной экзаменационной комиссии в Самарской области (г.Самара) при проведении квалификационных экзаменовпо курсу переподготовки 

использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов

                                                                                                                  Члены экзаменационной комиссии:

  Новикова Ольга Алексеевна

Выслушали:  Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Живаева Е.А.

Решили:  

1. На основании письма №12-2020-КК от 14.02.2020г. Кординационной Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, запрещается использование литературы  на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей , 

перевозящих опасные грузы и на экзамене кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом при выполнении письменного 

задания. 

  Голыгин Сергей Степанович

Тел. 8 (846) 207-51-56


