
13 октября 2021 г.

Куликов Николай Николаевич

Вердиханов Рашид Кабилович

Аникин Дмитрий Владимирович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель  экзаменационной комиссии в Саратовской 

области (г. Саратов)

 __________________________Н.Н. Куликов

ПРОТОКОЛ № 39

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по прверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Саратовской 

области (г.Саратов)                                                                                                                                                                                                                                                

Саратов

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта)       

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по 

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

старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Саратовской области Нижне-Волжского МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта



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

Выслушали: Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова

Решили: 1. 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, 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 октября 2021 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:



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бударин Павел Геннадьевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

2 Албохч Микаил Яковлевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

30.08.2021-07.09.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

3 Тронин Сергей Павлович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Решили: Решили:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. 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, 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, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Начиная с 13 октября 2021 экзаменационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной 

подготовки использовать утвержденные выше комплекты экзаменационных билетов

IV. Проведение квалификационного экзамена

Решили: При проведении квалификационного экзамена 13.10.2021г. использовать комплект экзаменационных билетов №2 по курсам

начальной подготовки и переподготовки.

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

Выслушали: Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова



4 Рытиков Александр Борисович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

5 Корнилов Олег Юрьевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

6 Байкиев Шавкят Амирханович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

7 Рыженков Владимир Николаевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка

13 №001425 до 

21.12.2021
Сдал Сдал  -  - Да

8 Корнилов Станислав Олегович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

9 Мосунов Александр Валерьевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка

52 №002889 до 

08.11.2021
Сдал Сдал  -  - Да

10 Чистяков Алексей Валерьевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка

52 №003006 до 

15.11.2021
Сдал Сдал  -  - Да

11 Верзунов Исак Евгеньевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

12 Миронов Константин Владимирович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

13 Блохин Олег Юрьевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

07.06.2021-15.06.2021  начальная подготовка

63 №008268 до 

27.12.2021
Сдал Сдал  -  - Да

14 Сотников Анатолий Васильевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

27.09.2021-05.10.2021  начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

15 Продивлянов Сергей Владимирович
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

16 Коннов Юрий Алексеевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

04.10.2021-12.10.2021  начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

17 Глотов Андрей Сергеевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

20.09.2021-28.09.2021  начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

18 Грыжин Дмитрий Геннадьевич
АНПОО "Академия транспортной безопасности"(№1135, г.Саратов)  

20.09.2021-28.09.2021  начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

19 Сергеев Андрей Сергеевич 
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

20 Колотов Максим Дмитриевич 
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

21 Соловьев Алексей Геннадьевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

22 Серединский Александр Михайлович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

23 Федоров Александр Алексеевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да



24 Айтмухамбетов Эдуард Михайлович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

25 Маширов Анатолий Петрович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

26 Варыгин Валерий Владимирович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 06.09.2021 - 14.09.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

27 Мищенко Александр Иванович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

28 Никитин Денис Михайлович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

29 Боровков Юрий Герольдович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

30 Царегородцев Сергей Михайлович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

31 Айдаралиев Нариман Камитович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

32 Пурынзин Александр Николаевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

33 Кременской Олег Васильевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

34 Лесов Юрий Викторович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

35 Агеев Валерий Витальевич
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

36 Емелин Александр Владимирович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

37 Федоров Александр Викторович
АНПОО" УЦ" Знание-Плюс"(№84, г.Саратов) 04.10.2021 - 12.10.2021 

начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

38 Салабай Сергей Ярославович
ЧПОУ "Академия "Центр Люкс"(№177, г.Саратов)  11.09.2021-

21.09.2021   начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

39 Вьюговский Сергей Юрьевич
ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда"(№635, г.Саратов) 

20.09.2021 - 30.09.2021 начальная подготовка
        - Сдал Сдал  -  - Да

40 Новиков Иван Юрьевич
ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда"(№635, г.Саратов) 

12.07.2021 - 19.07.2021 начальная подготовка
        - Сдал Не сдал  -  - Нет

41 Юртайкин Вадим Дмитриевич
ПМФ ФГБУ "ВНИИ охраны и экономики труда"(№635, г.Саратов) 

20.09.2021 - 30.09.2021 начальная подготовка
        - Не сдал  -  -  - Нет

42 Иванов Александр Владимирович
ПОУ Энгельсская Автомобильная школа ДОСААФ РОССИИ 

Саратовской области (№1296,г.Энгельс,Саратовской области) 

13.08.2021 - 21.08.2021 начальная подготовка

        - Сдал Не сдал  -  - Нет

Решили:



Секретарь комиссии

Член комиссии 

__________________

VI. Проведение анализа итогов экзамена. 

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

Очередное  заседание Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств,перевозящих опасные грузы в 

Саратовской области провести  20 октября 2021 года.

Вердиханова Р.К.

секретаря экзаменационной комиссии  Вердиханова Р.К.

1. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок на проведение экзамена в секретариат экзаменационной комиссии в Саратовской области не было.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Экзамен сдавали 42 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 30 кандидатов. (71,4%).

Выслушали:

председателя экзаменационной комиссии  Н.Н. Куликова

Решили:

Аникин Д.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

V. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии (если имеются, например, назначение даты следующего заседания)

__________________


