
"19"    февраля     2020 г.
дата 

Бородулин Игорь Викторович

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

Швец Елена Винценто

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 7

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) 

    г. Екатеринбург
город

Члены комиссии:

Присутствовали:

помошник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

I. Об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов, используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Выслушали:

Андреев Виктор Евгеньевич

председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора.

заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор  филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО.

Кичуткин Роман Рафаилович

старший специалист третьего разряда отдела разрешительной деятельности, правового и кадрового обеспечения Уральского межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора.

Федосеев Юрий Александрович

С предложением об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов, используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых 

знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, выступил заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Директор филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреев Виктор Евгеньевич.                                                                                                                                                                                                                                                                 

С дополнительной информацией выступил серетарь экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Федосеев Юрий Александрович  



Выслушали:

Решили:

III. Об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы прошедших подготовку по программам программам повторного обучения (переподготовка).

Выслушали: С предложением об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов при проведении экзаменов для водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка), выступил заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Директор филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреев Виктор Евгеньевич.                                                                                                                                                                                   

С дополнительной информацией выступил серетарь экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Федосеев Юрий Александрович

С предложением об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов при проведении экзаменов для водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка), выступил заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Директор филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УФО - Андреев Виктор Евгеньевич.                                                                                                                                                                                   

С дополнительной информацией выступил серетарь экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Федосеев Юрий Александрович

1. Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка), состоящий из 

трех вариантов:                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 вариант - "Базовый курс" - 40 билетов по 25 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 40 билетов по 15 вопросов;  Спец. курс "Перевозка ОГ 1 

класса" - 20 билетов по 15 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 20 билетов по 15 вопросов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 вариант - "Базовый курс" - 40 билетов по 25 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 40 билетов по 15 вопросов;  Спец. курс "Перевозка ОГ 1 

класса" - 20 билетов по 15 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 20 билетов по 15 вопросов;                                                                                                                                                                                                                     

3 вариант - "Базовый курс" - 40 билетов по 25 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 40 билетов по 15 вопросов;  Спец. курс "Перевозка ОГ 1 

класса" - 20 билетов по 15 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 20 билетов по 15 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка) использовать со 

2 марта 2020 года.                                                             

II. Об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы прошедших подготовку по программам первичного обучения (начальная подготовка).

1. Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, состоящий из:                                                                                 

1 чать экзамена (теоретические вопрсы) 2 варианта:                                                                                                                                                                                                        

1 вариант - 20 билетов по 40 вопросов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 вариант - 20 билетов по 40 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                       

2 часть экзамена (практическая задача) 20 задач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Новый комплект экзаменационных билетов, используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом использовать с 16 марта 2020 года.                                                             

Решили:



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

Ю.А. Федосеев

IV. Об утверждении списка литературы, допущенной к использованию при проведении экзаменов у водителей и кандидатов в консультанты.

Выслушали: С предложением об утверждении списка литературы,  допущенной к использованию при сдаче экзаменов водителями и кандидатами в консультанты 

выступил - Председатель экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе, Начальник Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора - Бородулина Игорь Викторович.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Решили: 1. Проведение экзаменов у водителей по "Базовому курсу" и по специальным курсам: "Перевозка ОГ в Цистернах", "Перевозка ОГ 1 класса" и  "Перевозка ОГ 

7 класса" осуществлять без использования на экзамене литературы в области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.                                                                                                                                                                                             

2. Проведение экзаменов у кандидатов в консультанты по первой части (теоретические вопросы) - осуществлять без использования на экзамене литературы в 

области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.                                                                                                                                                                                                                                             

3. При проведении экзаменов у кандидатов в консультанты по второй части (практическое задание) разрешить использовать:                                                                                                                                               

- Приложение А "Европейского соглашения о международной дорожной  перевозке опасных грузов" от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ);                                                                                                                                                                                                                        

- Приложение В "Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов" от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Р.Р. Кичуткин

Е.В. Швец

Члены экзаменационной комиссии:

В.Е. Андреев

Решили: 1. Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка), состоящий из двух 

вариантов:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 вариант - "Базовый курс" - 20 билетов по 15 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 20 билетов по 10 вопросов;  Спец. курс "Перевозка ОГ 1 

класса" - 10 билетов по 10 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 10 билетов по 10 вопросов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 вариант - "Базовый курс" - 20 билетов по 15 вопросов; Спец. курс "Перевозка ОГ в Цистернах" - 20 билетов по 10 вопросов;  Спец. курс "Перевозка ОГ 1 

класса" - 10 билетов по 10 вопросов и Спец. курс "Перевозка ОГ 7 класса" - 10 билетов по 10 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Новый комплект экзаменационных билетов, используемый при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка) использовать со 2 

марта 2020 года.                                                             


