
02.07.2020г. г.Уфа

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

Афанасьева Оксана Леонидовна

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист – эксперт отдела правового, организационно-аналитического 

обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Рымаря А.Н.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                   в 

Республике Башкортостан(г. Уфа)                     

_______________________А.Н. Рымарь

ПРОТОКОЛ № 63

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

Башкортостан (г. Уфа) 

дата 

Присутствовали:

город

Рымарь Александр Николаевич
председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора – заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора)

Члены комиссии:

Член Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист – эксперт отдела правового, организационно-аналитического 

обеспечения и лицензионно-разрешительной деятельности)

Решили: 

Решили: 1. В соответствии с разделом 6 п.3 Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, произвести замену трех комплектов 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 30 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. В соответствии с разделом 6 п.3 Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, произвести замену двух комплектов экзаменационных

билетов, для прошедших переподготовку:                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

- по специализированному курсу пеподготовки по перевозке в цистернах - по 20 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в

каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10

вопросов в каждом билете.                     

Муромцева Дарья Георгиевна



1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 Кузьмин Сергей Александрович

ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 28.05.2020 г. - 05.06.2020 г. (начальная 

подготовка) 

- Сдал Сдал - - Да

2 Вазиев Филис Вазилович
63№005083 до 

18.08.2020г.
Сдал Сдал - - Да

3 Матюшин Владимир Егорович
02№004681 до 

15.07.2020г.
Сдал Сдал - - Да

4 Харисов Радик Рузалинович

АНО ДПО «УЦ «Профессионал» (№ 994, РБ, 

г.Октябрьский).   13.01.2020 г. - 25.01.2020 г. 

(начальная подготовка) 

- Сдал - - Сдал Да

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили: 

Решили: 1. В соответствии с разделом 6 п.3 Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, произвести замену трех комплектов 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 30 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. В соответствии с разделом 6 п.3 Протокола №1 от 06.02.2020г. заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, произвести замену двух комплектов экзаменационных

билетов, для прошедших переподготовку:                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

- по специализированному курсу пеподготовки по перевозке в цистернах - по 20 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10 вопросов в

каждом билете;

- по специализированному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 - по 15 билетов в каждом комплекте, по 10

вопросов в каждом билете.                     

Ф.И.О. (полностью)

№/

№ 

п/п
Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ

ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 28.05.2020 г. - 05.06.2020 г. (переподготовка) 

7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование  и регистрационный номер учебной 

организации, срок обучения; программа 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)



5 Шакиров Нафис Ильдусович

АНО ДПО «УЦ «Профессионал» (№ 994, РБ, 

г.Октябрьский).   18.03.2020 г. - 31.03.2020 г. 

(начальная подготовка) 

02№003804 до 

08.04.2020г.
Сдал Сдал - - Да

6 Зарипов Ильшат Ренатович

АНО ДПО «УЦ «Профессионал» (№ 994, РБ, 

г.Октябрьский).   02.03.2020 г. - 11.03.2020 г. 

(начальная подготовка) 

02№004113 до 

13.05.2020г.
Не сдал - - - Нет

7 Шайхутдинов Валерий Витальевич
АНО ДПО «УЦ Газ-Нефть» (№ 90, РБ, г.Уфа). 

22.05.2020 г. - 01.06.2020 г. (начальная подготовка) 
- Сдал Сдал - - Да

8 Набиуллин Ильшат Кадасович

ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 12.02.2020 г. - 19.02.2020 г. (начальная 

подготовка) 

- Сдал Сдал - - Да

9 Мустафин Ильдар Маратович
 ГУП «Башавтотранс» РБ (№ 68, РБ, г.Уфа) 20.05.2020 

г. - 03.06.2020 г. (начальная подготовка)
- Сдал Сдал - - Да

10 Нуртдинов Ирек Лябибович

ООО «Межотраслевой учебный центр» (№ 1372, РБ, 

г.Уфа) 28.05.2020 г. - 05.06.2020 г. (начальная 

подготовка) 

- Сдал Сдал - - Да

11 Набиуллин Рустем  Рашитович - Сдал - Не сдал - Нет

12 Певцов Виктор Михайлович - Не сдал - - - Нет

13 Петров Сергей Григорьевич - Не сдал - - - Нет

14 Родионов Андрей Витальевич - Не сдал - - - Нет

15 Сайдашев Равиль Талгатович - Сдал - Не сдал - Нет

16 Сафронов Николай Сергеевич - Сдал - Сдал Сдал Да

17 Федоров Андрей Александрович - Не сдал - - - Нет

18 Хасанов Гумер Азгарович - Не сдал - - - Нет

19 Шатунов Сергей Анатольевич - Сдал Сдал - - Да

20 Шайбеков Ильназ Талгатович - Сдал Сдал - - Да
ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

24.06.2020 г. - 30.06.2020 г. (начальная подготовка)

АНО ДПО «Аккорд» (№750, РБ, г.Уфа) 16.03.2020 г. - 

26.03.2020 г. (начальная подготовка)



21 Шиляев Александр Васильевич - Сдал Сдал - - Да

22 Пережогин Динис Александрович - Не сдал - - - Нет

23 Баязитов Самат Рамазанович

ЧОУ ДПО «УЦ АО «Башкиравтодор» 

(№216,РБ,г.Уфа). 21.02.2020 г. - 28.02.2020 г. 

(начальная подготовка)

-
Сдал, Пр. № 48 

от 28.05.2020г.
Сдал - - Да

Член комиссии

Секретарь комиссии

ООО «БашАвтоЛига» (№ 1013, РБ, г.Уфа).                                                

24.06.2020 г. - 30.06.2020 г. (начальная подготовка)

Решили:

г.

3. Экзамен сдавали 23 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 14 кандидатов (61%).                   

1. Замечания по процедуре проведения экзамена отсутствуют

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не имеется

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Муромцеву Д.Г. 

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали: секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Муромцеву Д.Г. 

Решили: в связи с большим количеством поступающих заявок от образовательных организаций, назначить внеочередное заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, на 20.07.2020г. Время и место заседания образовательному учреждению и членам комиссии будет 

сообщено дополнительно. 

Члены экзаменационной комиссии:

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Афанасьева Оксана Леонидовна

Муромцева Дарья Георгиевна


