
"13"   Апреля     2021 г.
дата 

Выслушали:

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

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

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

Кичуткин Роман Рафаилович

Присутствовали:

Бородулин Игорь Викторович

Члены комиссии:

помошник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

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

На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант № 1, по "Переподготовке" - вариант № 2.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 11

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) 

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

управления государственного автодорожного надзора.

    г. Екатеринбург

Швец Елена Винценто

Федосеев Юрий Александрович

город

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов  выступил председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник 

Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили:

II. Проведение квалификационного экзамена



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Грехов Роман Анатольевич

АНО ЦДПО "Академия" (№ 1294, Ф-л г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 15.03.21 - 22.03.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

-

Сдал.                     

Пр. № 9 от 

30.03.2021

сдал - - да

2 Куликов Михаил Сергеевич
66 № 002488      до 

26.05.2020
сдал сдал сдал - да

3 Смирнов Евгений Михайлович
66 № 003719            

до 26.04.2021

Сдал.                     

Пр. № 9 от 

30.03.2021

сдал сдал - да

4 Корюков Валерий Валентинович

АНО ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов"                              (№ 1459, г. 

Нижний Тагил)                                                               срок 

обучения группы: 09.03.21 - 14.03.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

66 № 003671                   

до 29.03.2021
не сдал - - - нет

5 Киреев Андрей Иванович
66 № 003597          

до 15.03.2021
сдал сдал - - да

6 Костюкович Олег Сергеевич
66 № 003450              

до 02.02.2021
не сдал - - - нет

7 Гайсин Мунир Манзавиевич
66 № 003854                       

до 23.08.2021
сдал сдал - - да

8 Дубровских Олег Николаевич
66 № 003822                      

до 05.07.2021
сдал сдал - - да

9 Назаров Сергей Владимирович
66 № 003660                  

до 12.04.2021
сдал сдал - - да

10 Нигаматьянов Идик Адегамович
66 № 003853                

до 23.08.2021
сдал сдал - - да

11 Петрушин Денис Николаевич
6 6№ 003807                      

до 05.07.2021
сдал сдал - - да

12 Телегин Андрей Валеревич
66 № 003815                       

до 05.07.2021
сдал сдал - - да

13 Тимофеев Дмитрий Викторович
66 № 003816                        

до 05.07.2021
сдал сдал - - да

14 Давлетшин Зуфар Марванович - сдал - - - да

15 Муртазин Владимир Мавляуйевич - сдал - - - да

16 Рябов Александр Геннадьевич - сдал - - - да

17 Булатов Денис Анатольевич
66 № 005423

до 28.06.2021
сдал сдал сдал - да

18 Кутепов Владимир Анатольевич - сдал сдал - - да

19 Мальцев Андрей Иванович - сдал сдал - - да

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 05.04.21 -12.04.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Базовый 

курс
7 класс ОГ

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 05.04.21 - 12.04.21                         

программа подготовки - Переподготовка

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ

№/№ 

п/п

АНО ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов"                              (№ 1459, г. 

Нижний Тагил)                                                               срок 

обучения группы: 15.03.21 - 23.03.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 05.04.21 - 08.04.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО "Научно-технический центр профессиональной 

подготовки специалистов"                              (№ 1459, г. 

Нижний Тагил)                                                               срок 

обучения группы: 15.02.21 - 25.02.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

Ф.И.О. (полностью) Основной 

курс  

(цистерны)



20 Шилов Родион Михайлович - сдал сдал - - да

21 Абдюшев Тагир Филаритович - сдал - сдал не сдал нет

22 Ахмадов Лом-Али Чапаевич - сдал - сдал сдал да

23 Игнатьев Валерий Николаевич - сдал - не сдал сдал нет

24 Литенков Сергей Николаевич - сдал - сдал сдал да

25 Мамедов Раджиб Акиф Оглы - сдал - не сдал - нет

26 Недзельский Дмитрий Владимирович - сдал - сдал сдал да

27 Петров Андрей Николаевич - сдал - сдал не сдал нет

28 Сатучин Булат Салаватович - сдал - сдал сдал да

29 Тюгеев Валерий Михайлович - сдал - сдал сдал да

30 Шарандак Олег Сергеевич - не сдал - - - нет

31 Яковлев Илья Николаевич - сдал - сдал сдал да

32 Исламов Ильдус Раисович

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия ДПО"                                                             

(№ 933, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 05.04.21 - 09.04.21                         

программа подготовки - Переподготовка

66 № 003753                 

до 17.05.2021
сдал сдал - - да

33 Коновалов Юрий Викторович - сдал сдал - - да

34 Коровин Алексей Петрович - сдал сдал - - да

35 Порватов Александр Владимирович - сдал - - - да

36 Порватов Владимир Александрович - сдал - - - да

37 Зверев Василий Васильевич
66 № 003988         

до 22.11.2021
сдал сдал - - да

38 Партин Евгений Владимирович
66 № 003862         

до 23.08.2021
сдал сдал - - да

39 Пикулев Александр Павлович
66 № 003947         

до 18.10.2021
не сдал - - - нет

40 Тихонов Павел Евгеньевич
66 № 003956         

до 18.10.2021
сдал сдал - - да

41 Булатов Вячеслав Васильевич

АНПОО "Институт дистанционного образования"                        

(№ 1376, г. Екатеринбург)                                                             

срок обучения группы: 05.04.21 - 07.04.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка                      

- сдал - - - да

42 Бабайлов Дмитрий Андреевич - сдал - - - да

43 Кардаполов Андрей Николаевич
66 № 003528

до 16.02.2021
сдал - - - да

44 Сараев Андрей Иванович - сдал - - - да

45 Веремейчик Виталий Викторович - сдал не сдал - - нет

4+6 Горбушин Кирилл Сергеевич - сдал сдал - - да

47 Овчинников Александр Евгеньевич - сдал - - - да

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 05.04.21 -12.04.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНПОО "Институт дистанционного образования"                        

(№ 1376, г. Екатеринбург)                                                             

срок обучения группы: 05.04.21 - 09.04.21                         

программа подготовки - Переподготовка                    

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ" (№ 1156, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 02.04.21 -12.04.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО "Уральский учебно-консультационный центр 

АСМАП" (№ 1213, г. Екатеринбург)                                 срок 

обучения группы: 06.04.21 - 08.04.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия ДПО"                                                             

(№ 933, г. Екатеринбург)                                                              

срок обучения группы: 05.04.21 - 09.04.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

АНО ДПО "Уральский учебно-консультационный центр 

АСМАП" (№ 1213, г. Екатеринбург)                                 срок 

обучения группы: 22.03.21 - 25.03.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка  



48 Жадько Владимир Васильевич

АНО ДПО "Уральский учебно-консультационный центр 

АСМАП" (№ 1213, г. Екатеринбург)                                 срок 

обучения группы: 09.03.21 - 15.03.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

- не сдал - - - нет

49 Руденко Александр Николаевич

АНО ДПО "Уральский учебно-консультационный центр 

АСМАП" (№ 1213, г. Екатеринбург)                                 срок 

обучения группы: 19.02.21 - 24.02.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

- сдал - - - да

50 Хайдаров Рафис Ахнафович

АНО ДПО УЦПК "ЛЕ КАН" (№ 1229, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 22.02.21 - 01.03.21                         

программа подготовки - Начальная подготовка

- сдал не сдал - - нет

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

выступил секретарь экзаменационной комиссии в УФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УФО - Федосеев Юрий Александрович

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

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали: С предложением об утверждении нового комплекта экзаменациоккых билетов по 1 части экзамена (теоретические вопросы), используемых при проведении 

экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, выступил председатель экзаменационной комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

VI. 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:

Решили:

3. Экзамен сдавали 50 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 39 кандидатов (78 %).



Решили:

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 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 с 

27 апреля 2021 года.                                                             

VI. 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).

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 председатель экзаменационной 

комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

Выслушали:

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 по первой части экзамена (теоретические вопрсы)                                           

2 варианта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 вариант - 20 билетов по 40 вопросов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 вариант - 20 билетов по 40 вопросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 27 апреля 2021 года.                                                             

V. 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).

Выслушали:

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 председатель экзаменационной 

комиссии в УФО - Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора - Бородулин Игорь Викторович.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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



 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30.

Ю.А. Федосеев

Члены экзаменационной комиссии:

Член комиссии 

Член комиссии 

В.Е. Андреев

Член комиссии

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 с 27 

апреля 2021 года.                                                             

Е.В. Швец

Секретарь комиссии

Р.Р. Кичуткин


