
" 29 " г. г. Екатеринбург

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 42-К

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

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом  в  Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) 

октября 2019

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Андреев Виктор Евгеньевич заместитель председателя экзаменационной комиссии в УФО - Директор 

филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО

Бородулин Игорь Викторович председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского 

межрегионального управления государственного автодорожного надзора

Кичуткин Роман Рафаилович помошник начальника Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

Федосеев Юрий Александрович секретарь экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала 

ФБУ "Росавтотранс" в УФО.

Бессонов Антон Сергеевич специалист первого разряда отдела разрешительной деятельности, правового и 

кадрового обеспечения Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.



3 4 5

1 сдал не сдал

2 сдал не сдал

3 сдала сдала

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

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

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

ФИО (полностью) 

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по первой части экзамена - варианты № 1.

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ"                                                   

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 14.10.19 - 28.10.19                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Истратова Кристина Юрьевна

Великий Иван Александрович

ФГАОУ ДПО "Курганский ЦППК" (г. Курган) 

срок обучения группы: 29.07.19 - 12.09.19                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО УК "Автомобилист" (г. Тюмень)              

срок обучения группы: 02.09.19 - 25.10.19                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Портнягин Александр Сергеевич

2

II. Проведение квалификационного экзамена

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

Выслушали:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов выступил председатель 

экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович



4 сдал не сдал

5 сдал сдал

6 сдал сдал

7 сдал не сдал

8 сдал сдал

9 сдал не сдал

10 сдал сдал

11 сдал сдал

12 не сдал -

13 сдал сдал

14 сдал сдалФефелов Виталий Михайлович

ООО "Группа ЭКСПО" (г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 09.09.19 - 21.10.19                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Порядин Александр Владимирович

Чеча Алексей Александрович

Шарушов Амир Алляметдинович

 "Академия ДПО" (г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 02.09.19 - 28.10.19                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Гордиевский Александр Павлович   

Сепита Андрей Евгеньевич

ЧОУ ДПО "Научно-технический центр 

профессиональной подготовки специалистов" 

(Свердловская обл., г. Нижний Тагил)                                                  

срок обучения группы: 02.09.19 - 18.10.19                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Журлов Александр Витальевич

Константинов Владислав Ростиславович

 "Академия ДПО" (г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 15.10.19 - 28.10.19                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ"                                                   

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 16.09.19 - 28.10.19                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Дорофеев Василий Петрович

Куштин Андрей Витальевич

Колтышев Александр Сергеевич



15 сдал сдал

16 сдал сдал

В.Е. Андреев

Р.Р. Кичуткин

А.С. Бессонов

Ю.А. Федосеев

 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

АНО  ДПО "Уральский УКЦ АСМАП"                                                    

(г. Екатеринбург)                                                         

срок обучения группы: 05.08.19 - 20.09.19                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - не установлено

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН"                                                    

(г. Екатеринбург)                                                         

срок обучения группы: 30.09.19 - 14.10.19                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Максимов Роман Ринатович

Добролюбов Виталий Валентинович

III. Проведение анализа итогов квалификационного экзамена. 

Решили:

Решили:

Кандидаты, успешно сдавшие квалификационный экзамен (решение экзаменационного билета и практического задания), 

обладают теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Секретарь комиссии:

3. Экзамен сдавали 16 кандидатов в консультанты, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (62 

%).

Выслушали:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты 

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом выступил секретарь 

экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО - 

Федосеев Юрий Александрович

Члены экзаменационной комиссии:


