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УТВЕРЖДЕНО  

Заместитель начальника 
Межрегионального управления 

государственного автодорожного 
надзора по Пензенской области и 

Республики Мордовия - 
председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии по 
Республике Мордовия                                    

(г. Саранск) 
_________________В.И.Ремезов 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                             

перевозящих опасные грузы в Республике Мордовия 
 

г. Саранск 

24 апреля 2013 г.                                                                                                          №2   

Присутствовали: 

Ремезов В.И. – председатель территориальной экзаменационной комиссии по 
Республике Мордовия - заместитель начальника Межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике 
Мордовия; 

Векшин С.М. – заместитель председателя комиссии - заместитель начальника 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике 

Мордовия; 

Парышев В.В. – секретарь комиссии - государственный инспектор 

территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике 

Мордовия; 

Солдаткин А.Н. – старший госинспектор отдела надзора Управления 

Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия.   
 

I. Об утверждении списка литературы, допущенной к использованию на 

экзамене и порядке проведения экзамена. 

 

Выслушали: заместителя председателя комиссии Векшина С.М. 

Решили: 

1. Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене:  
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- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ); 

- Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (приказ 

Минтранса от 08.08.1995г. № 73; 

- Правила дорожного движения Российской Федерации. 

2.  Исправления, допускаемые экзаменуемыми в экзаменационном листе,  

приравниваются к ошибке. 

3. Результаты экзаменов оцениваются по двухбалльной системе с записью 

«сдал», не сдал». 

4. Определить время для подготовки и сдачи экзамена водителями: 

- базовый курс (25 вопросов в билете) – 45 минут; 

- специализированный курс (15 вопросов) – 30 минут; 

- собеседование (не менее 3 вопросов в билете) – 10 минут. 
 

II. Проведение квалификационного экзамена.  

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей 

1. По «Базовому курсу» (открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 
1 2 3 

ГАУ НПО РМ «Мордовский республиканский учебно-курсовой комбинат»  
Срок обучения группы 05.04.2013 – 12.04.2013 

1 Абдулов Алексей Рафикович сдал 
2 Сарайкин Николай Георгиевич сдал 
3 Бесов Михаил Артурович сдал 
4 Солдатов Александр Алексеевич не сдал 

 
2. По «Специальному курсу подготовки водителей по перевозке 

опасных грузов в цистернах»  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Результат 
экзамена 

(сдал / не сдал) 
Открываемые классы ОГ 

1 2 3 4 
ГАУ НПО РМ «Мордовский республиканский учебно-курсовой комбинат»  

Срок обучения группы 05.04.2013 – 12.04.2013 
1 Абдулов Алексей Рафикович сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.2; 6.2; 9 

2 Сарайкин Николай Георгиевич сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.2; 6.2; 9 

3 Бесов Михаил Артурович не сдал - 

 
Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной 

комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом. 
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III. О назначении даты очередного заседания комиссии. 

 

 Выслушали: председателя экзаменационной комиссии Ремезова В.И. 

 

Решили: Провести очередной квалификационный экзамен 15 мая 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии     ______________________ Векшин С.М. 

Секретарь комиссии                               _____________________ Парышев В.В. 

Члены комиссии:                                    _____________________ Солдаткин А.Н.                                                                


