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Вердиханов Рашид Кабилович

председатель  экзаменационной комиссии ( заместитель начальника Нижне-Волжского МУГАДН 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)Куликов Николай Николаевич

УТВЕРЖДЕНО     Председатель 

экзаменационной комиссии в 

Саратовской области (г.Саратов)

________________ Н.Н.Куликов

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 5

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

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

февраля 2021г. 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



При проведении квалификационного экзамена 10.02.2021г. использовать комплекты экзаменационных билетов №2Решили:

Председателя  экзаменационной комиссии Н.Н.Куликова

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

Выслушали:

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

перевозящих опасные грузы (по курсу начальной подготовки)  

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 10 фераля 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:  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 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 10 февраля 2021 экзаменационной комиссии при проведении квалификационных экзаменов по курсу начальной подготовки использовать утвержденные выше 

комплекты экзаменационных билетов



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 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

4

ЧПОУ "Академия 

"Центр Люкс"(№177, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        -  -  -  - Нет

5

ЧПОУ "Академия 

"Центр Люкс"(№177, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        -  -  -  - Нет

6

ООО "ТОРУС-64" 

(№1148, г.Балаково, 

Саратовская область) 

начальная подготовка

        - Сдал  -  - Да

7

ООО "ТОРУС-64" 

(№1148, г.Балаково, 

Саратовская область) 

начальная подготовка

        - Сдал  -  - ДаСыров Сергей Валентинович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

IV. Проведение квалификационного экзамена

Результат экзаменации (сдал/не сдал)

№ предъявленного 

(имеющегося) свид-

ва ДОПОГ

ФИО (полностью) 

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/нет)

Наименование и рег-ый 

номер организации, 

программа подготовки 

(начальная 

подготовка/переподготов

ка)

Базовый курс

Не сдал

Сдал

Сдал

Провоторов Юрий Викторович Не сдал

Петров Сергей Сергеевич

Варкентин Евгений Васильевич

Сдал

Сдал

Карпенко Александр Витальевич

Чубуков Валерий Николаевич

Горелов Николай Сергеевич Сдал

№ 

п/п

52



8

ООО "ТОРУС-64" 

(№1148, г.Балаково, 

Саратовская область) 

начальная подготовка

        -  -  -  - Нет

9

ООО "ТОРУС-64" 

(№1148, г.Балаково, 

Саратовская область) 

начальная подготовка

        -  -  -  - Нет

10

ГАУ ДПО СО "МФУЦ" 

(№1469 , г.Саратов) 

начальная подготовка

        - Сдал  -  - Да

11

ГАУ ДПО СО "МФУЦ" 

(№1469 , г.Саратов)  

переподготовка

64 №002566 до 

06.04.2021
Сдал  -  - Да

12

ГАУ ДПО СО "МФУЦ" 

(№1469 , г.Саратов) 

начальная подготовка

        -  -  -  - Нет

13

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал Сдал  - Да

14

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

15

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

16

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

Не сдал

Не сдал

Сдал

Сдал

Сдал

Руденко Алексей Вячеславович

Армяков Сергей Иванович

Кутыржин Сергей Александрович

Мерзляков Александр Вячеславович

Шунайбеков Алексей Сергеевич

Петров Евгений Николаевич Сдал

Сдал

Не сдал

Сдал

Полуэтов Виталий Васильевич

Фомичев Вячеслав Юрьевич

Кужахметов Тагир Тагирович



17

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

63 №007186 до 

07.04.2021
Сдал  -  - Да

18

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

19

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

63 №007914 до 

27.09.2021
Сдал  -  - Да

20

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

63 №006841 до 

25.02.2021
Сдал  -  - Да

21

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        - Сдал  -  - Да

22

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

63 №007181 до 

07.04.2021
Не сдал  -  - Нет

23

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

64 №002584 

до13.04.2021
Не сдал  - Нет

24

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

64 №002507 до 

23.03.2021
 -  -  - Нет

Усачев Александр Ильич

Сдал

Сдал

Сдал

Сдал

Стрюков Александр Николаевич

Титов Сергей Михайлович

Яфаров Илдар Закирович

Шепелев Александр Владимирович

Сдал

Не сдалШилин Евгений Алексеевич

Сдал

Якубов Равиль Абумуслимович

СдалМанаськин Сергей Петрович



25

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

63 №007094 до 

24.03.2021
 -  -  - Нет

26

АНПОО "Академия 

транспортной 

безопасности"(№1135, 

г.Саратов) начальная 

подготовка

        -  -  -  - Нет

Секретарь комиссии:

Решили:

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Маршалов Игорь Юрьевич

Не сдалТимошкин Сергей Генадьевич

Не сдал

Вердиханов Рашид Кабилович

8(8452)29-16-20

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

например, назначение даты следующего заседания)

Выслушали: 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  17 февраля 2021 года.

Члены экзаменационной комиссии:

Аникин Дмитрий Владимирович

Вердиханов Рашид Кабилович


