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Ковалев Олег Валерьевич

 консультант отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси и административной практики управление транспорта 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 

УТВЕРЖДЕНО

  Председатель экзаменационной комиссии  по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств,перевозящих опасный грузы  

в Саратовской области (г.Саратов)                     

Самохвалов Андрей Анатольевич 

_____________________________

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 2

                 заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов)                                     

января 2017г

Присутствовали: 

                        г. Саратов

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления государственного автодорожного надзора по 

Саратовской области (председатель Территориальной экзаменационной комиссии)Самохвалов Андрей Анатольевич  

дата

старший государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора по Саратовской области (заместитель 

председателя Территориальной экзаменационной комиссии)Аникин Дмитрий Владимирович

Вердиханов Рашид Кабилович

 государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Управления государственного автодорожного надзора по Саратовской области (секретарь 

Территориальной экзаменационной комиссии)  



1 8

1 Да

2 Да

 Энгельсский филиал ГАОУ "Учебный центр 

транспортной отрасли"( №549, г.Энгельс). Срок 

обучения группы: 21.12.2016 -30.12.2016г.  

(подготовка)

Федин Алексей Александрович
Сдал.пр 1 от 

11.01.2016г.

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

1 класс

-Волгин Алексей Петрович Сдал Сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

ЧОУ УЦ "Знание-Плюс"(№84, г.Саратов). Срок 

обучения группы: 19.12.2016г. -27.12.2016г.( 

подготовка)

II. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасный грузы  в Саратовской области

открываемые классы ОГ

7 класс

результат

Основной курс - Цистерны

Базовый курс

III. Проведение квалификационного экзамена

При проведении квалификационного экзамена 18 января 2017г. использовать комплект экзаменационных билетов №1Решили:

Сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

I. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы.

Выслушали:   Председателя экзаменационной комиссии А.А Самохвалова.

Решили:  В связи с отменой Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом утвержденных приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73, а также 

в соответствии с п. 13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвердить по три комплекта экзаменационных билетов:

- по базовому курсу подготовки - по 30 билетов в каждом комплекте, по 25 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах - по 15 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 материаллов класса 7 - по 10 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом 

билете.

Выслушали:

64

ФИО (полностью) 

3

№ 

п/

п

  Председателя экзаменационной комиссии А.А Самохвалова.

7

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

52



3 Нет

4 Нет

5 Нет

Члены экзаменационной комиссии:

заместитель председателя  комиссии

член комиссии

секретарь  комиссии

 Секретарь комиссии:

                     8(8452)29-16-20

Председателя экзаменационной комиссии А. А.Самохвалова

Решили:

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

опасные грузы в Саратовской области провести в соответствии с графиком 25 января 2017 года.

Беляев Дмитрий Анатольевич Не сдал - - - -

V. О назначении даты следующего заседания Территориальной экзаменационной комиссии.

Выслушали:

2. Экзамен сдавали5 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 2 кандидатов (40%)

Решили:

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

Вердиханов Рашид Кабилович

Выслушали:

Вердиханов Рашид Кабилович

секретаря экзаменационной комиссии Р.К. Вердиханова.

Ковалев Олег Валерьевич

Аникин Дмитрий Владимирович

Решили:

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

IV. Проведение анализа итогов экзамена.

ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики 

труда"(№635,г.Саратов). Срок обучения группы: 

20.12.2016г.-29.12.2016г.(подготовка)

Никифоров Иван Васильевич Не сдал - - - -

Барышников Максим Валерьевич
Сдал.пр 1 от 

11.01.2016г.
Не сдал - - -


