
" 13 "

Вердиханов Рашид Кабилович

УТВЕРЖДЕНО                            

председатель экзаменационной комиссии 

в Саратовской области (г.Саратов)

________________ Н.Н.Куликов

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 12

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

перевозящих опасные грузы в Саратовской области (г. Саратов)

мая 2020г. г.Саратов

дата

Присутствовали: 

Аникин Дмитрий Владимирович

секретарь  экзаменационной комиссии старший государственный инспектор территориального 

отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

Члены комиссии:

старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской 

области Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

председатель  экзаменационной комиссии ( заместитель начальника Нижне-Волжского МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)Куликов Николай Николавич



Выслушали:

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

перевозящих опасные грузы (по курсу начальной подготовки)  

 Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

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

- 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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Начиная с 13 мая 2020 экзаменационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной подготовки использовать утвержденные выше 

комплекты экзаменационных билетов

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

перевозящих опасные грузы (по курсу переподготовки)  

Выслушали:  Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

автомобильным транспортом, утвердить по два комплекта экзаменнационных билетов, для прошедших переподготовку:                                                                                           - по 

базовому курсу переподготовки по 20 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по первозке в цистернах, по 20 билетов в каждом комплекте, по10 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Начиная с 13 мая 2020 экзаменационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной подготовки использовать утвержденные выше 

комплекты экзаменационных билетов

III. Об использовании литературы на экзамене

Выслушали:  Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова



Спецкурс 

"Цистерны"
1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 3 4 6 7 8 9

1

ЧПОУ "Академия 

"Центр Люкс"(№177, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

2

ЧПОУ "Академия 

"Центр Люкс"(№177, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

3

ЧПОУ "Академия 

"Центр Люкс"(№177, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

Выслушали:  Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова

Решили:

Турутин Валерий Валерьевич

Красавцев Александр Петрович

Сдал

Сдал

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-

ва ДОПОГ

ФИО (полностью) 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

V. Проведение квалификационного экзамена

Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.На основании письма №12-2020-КК от 14.02.2020 Координационной Комиссии использование литературы запрещается на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей, при выполнении письменного задания.

IV. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Базовый курс

№ 

п/п

При проведении квалификационного экзамена 13.05.2020г. использовать комплект экзаменационных билетов №1 по курсам начальной подготовки и 

переподготовки.

Наименование и рег-

ый номер 

организации, 

программа 

подготовки 

(начальная 

подготовка/переподг

отовка)

Салихов Салих Асланбекович

52

Сдал



4

ЧПОУ "Академия 

"Центр Люкс"(№177, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

5

ЧПОУ "Академия 

"Центр Люкс"(№177, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

6

ЧОУ ДПО 

«Саратовнедра» (№ 26, 

г.Саратов)   

переподготовка

64 №001498 до 

20.05.2020
Сдал  -  - Да

7

ПМФ ФГБУ "ВНИИ 

охраны и экономики 

труда"(№635, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

8

ПМФ ФГБУ "ВНИИ 

охраны и экономики 

труда"(№635, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

9

ФГАОУ ДПО "ПЦПП 

и ПКК федерального 

дорожного агенства" 

(1068, г.Пенза) 

начальная подготовка

        - Сдал  -  - Да

10

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

СдалЗотов Дмитрий Владимирович

Сдал

Дрючин Сергей Михайлович

Разуткин Михаил Михайлович

Сальников Михаил Александрович

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

СдалБолдарев Николай Сергеевич

Членов Дмитрий Константинович Сдал

Сдал Пр №11 

от 25.03.2020

Сдал

Сдал

Аринушкин Андрей Анатольевич



Секретарь комиссии:

Вердиханов Рашид Кабилович

8(8452)29-16-20

VI. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, 

например, назначение даты следующего заседания)

 Председателя экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова

Решили:
Очередное  заседание Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств,перевозящих опасные грузы в Саратовской области провести  20 мая  2020 года.

Выслушали:

Аникин Дмитрий Владимирович

Вердиханов Рашид Кабилович


