
  " 06  "         сентября         2022 года

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии в Самарской области (г.Самара)

Члены комиссии:

                __________________________    Е.А.Живаев

ПРОТОКОЛ № 24

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

перевозящих опасные грузы в Самарской области  (г.Самара ) 

город

Самарская обл., п.Подстепновка, 

ул.Дорожная, 1А

дата 

Присутствовали:

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

начальник Территориального отдела госавтодорнадзора по Самарской области;     

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии - Старший государственный инспектор 

Территориального отдела госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН;  

Член Территориальной экзаменационной комиссии - Техник Территориального отдела госавтодорнадзора по 

Самарской области Средне-Волжского МУГАДН.

Минсафин Владимир Фахразович

Агафонова Ксения Михайловна 

Новикова Ольга Алексеевна Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии - Техник по учету Территориального отдела 

госавтодорнадзора по Самарской области Средне-Волжского МУГАДН;



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

Выслушали:  Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Живаева Е.А.

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 использовать комплект экзаменационных билетов №2.

II. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов:  

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, переутвердить по три комплекта экзаменационных билетов, для прошедших начальную подготовку: 

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 в цистернах - по 60 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 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.

2. Начиная с 13 сентября 2022г. Территориальной экзаменационной комиссии в Самарской области (г. Самара) при проведении квалификационных экзаменов по курсу 

начальной подготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.

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, переутвердить по два комплекта экзаменационных билетов, для прошедших переподготовку:  №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 веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом 

билете;



1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Абубакиров Юмагыл Гильманович

ГБУ ДПО "Самара-АРИС"           

(№1145, г. Самара)                             

08.06.2022г.по 16.06.2022г., 

(начальная подготовка)

- Сдал Не сдал - - Нет 

2 Кротов Николай Алексеевич - Не сдал - - - Нет 

3 Чернягов Павел Владимирович -
Сдал, Пр.№22 от 

23.08.2022г.
Сдал - - Да

4 Белов Александр Николаевич - Сдал Сдал - - Да

5 Ильин Алексей Константинович - Сдал Сдал - - Да

6 Ковалев Павел Владимирович - Сдал Сдал - - Да

7 Кожеватов Сергей Григорьевич - Сдал Сдал Сдал - Да

8 Ленчук Юрий Васильевич - Сдал Сдал - - Да

9 Матыцин Владимир Иванович - Сдал Сдал - - Да

АНО ДПО "Академия"                   

(№487, г. Самара)                               с 

22.08.2022г. по 31.08.2022г ., 

(начальная подготовка)

ГБУ ДПО "Самара-АРИС"           

(№1145, г. Самара)                             

15.08.2022г.по 22.08.2022г., 

(начальная подготовка)

Основной 

курс  

(цистерны)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения, программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготовка)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

III. Проведение квалификационного экзамена

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

экзаменов 

(да/ нет)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

№/№ 

п/п
Ф.И.О. (полностью)

 - 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.

4.  Начиная с 13 сентября 2022г. Территориальной экзаменационной комиссии в Самарской области (г.Самара) при проведении квалификационных экзаменов по курсу 

переподготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов.

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



10 Подъячев Андрей Васильевич - Сдал Сдал - - Да

11 Садыхов Дмитрий Энварович - Сдал Сдал - - Да

12 Табунидзе Автандил Автандилович - Сдал - - - Да

13 Тюкаев Владимир Николаевич - Сдал Сдал - - Да

14 Фофанов Андрей Юрьевич - Сдал Сдал - - Да

15 Харитонов Сергей Анатольевич - Сдал Сдал - - Да

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь  экзаменационной комиссии

Член экзаменационной комиссии:

АНО ДПО "Академия"                   

(№487, г. Самара)                               с 

22.08.2022г. по 31.08.2022г ., 

(начальная подготовка)

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

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. 

Тел. 8 (846) 207-51-56

3. Экзамен сдавали 15  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 13  кандидатов  ( 87%).

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

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

                                                                                                   Члены экзаменационной комиссии:

Решили:  1.Назначить  внеплановое  заседание Территориальной экзаменационной комиссии в соответствии с графиком на 13.09.2022г.  Заседание будет проходить по 

адресу: Самарская область, п.Сургут, ул.Кооперативная, д.18.

Агафонова Ксения Михайловна 

Минсафин Владимир Фахразович

Новикова Ольга Алексеевна

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Живаева Е.А.

Решили: 1.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 4 квартал 2022 года (Приложение №1 к Протоколу №24 от 06.09.2022г.).


