
"27"    февраля     2018 г.
дата 

Бородулин Игорь Викторович

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) 

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

Присутствовали:

помощник начальника Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и государственной службы Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора.

I. 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) или по программам программам повторного обучения (переподготовка).

Выслушали:

    г. Екатеринбург
город

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

надзора.       

Члены комиссии:

Кичуткин Роман Рафаилович

Андреев Виктор Евгеньевич

1. С предложением об оставлении без изменений предыдущего комплекта экзаменационных 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), утвержденного протоколом заседания экзаменационной комиссии в УФО № 40 от 10.10.2017, выступил заместитель 

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

2. С предложением об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов, для использования при проведении экзаменов по проверке и оценке 

необходимых знаний 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. 

Федосеев Юрий Александрович

Тюрикова Олеся Вячеславовна

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



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Борисов Евгений Леонидович 66 № 000033 сдал сдал - - да

2 Истомин Игорь Геннадьевич 66 № 000020 сдал сдал - - да

3 Лукашин Иван Владимирович 66 № 000032 сдал сдал - - да

4 Масленников Александр Николаевич - сдал сдал - - да

5 Меркурьев Алексей Андреевич - сдал сдал - - да

6 Меховых Роман Викторович - сдал сдал - - да

7 Михайлов Михаил Александрович - сдал сдал - - да

8 Тукачев Александр Валерьевич - сдал сдал - - да

9 Тукачев Валерий Серафимович - сдал - - - да

10 Чебыкин Андрей Сергеевич - сдал сдал - - да

11 Евдошенко Андрей Вячеславович -

Сдал.                     

Пр. № 5 от 

13.02.2018

сдал - - да

12 Николаев Михаил Ефимович - сдал - - - да

1 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

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

Выслушали:

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

III. Проведение квалификационного экзамена

7 класс ОГ
Базовый 

курс

НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров                           

"21-й век" (№ 683, г. Нижний Тагил)                                                                    

срок обучения группы: 05.02.18 - 10.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

ГАУ ДПО СО "Красноуфимский учебно-технический 

центр АПК" (№ 108 г., Красноуфимск)                                                                         

срок обучения группы: 16.02.18 - 26.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

Решили:

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов  выступил заместитель председателя Экзаменационной комиссии в 

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

1. 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), 

утвержденный протоколом заседания экзаменационной комиссии в УФО № 40 от 10.10.2017, состоящий из трех вариантов, включающих в себя 40 

билетов по "Базовму курсу"; 40 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ в Цистернах";  20 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 1 класса" и 20 

билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 7 класса" в каждом комплекте  оставить без изменений до утверждения Координационной комиссией новых 

вопросов, используемых для составления билетов.                                                                                                                                                                                                              

2. Утвердить новый комплект экзаменационных билетов для использования при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного обучения (переподготовка), 

состоящий из:                                                                                                                                                                                                                                         

1. Базовый курс: а) Вариант № 1 - 20 билетов; б) Вариант № 2 - 20 билетов.                                                                                                                                                       

2. Специальный курс по перевозке опасных грузов в цистернах: а) Вариант № 1 - 20 билетов; б) Вариант № 2 - 20 билетов.                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Специальный курс по перевозке опасных грузов 1 класса: а) Вариант № 1 - 10 билетов; б) Вариант № 2 - 10 билетов.                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Специальный курс по перевозке опасныз грузов 7 класса: а) Вариант № 1 - 10 билетов; б) Вариант № 2 - 10 билетов.                                                                                                                                                                                                                             

Решили: На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по "Начальной подготовке" - вариант № 2 и вариант № 3.

Основной 

курс  

(цистерны)



13 Савченко Сергей Витальевич -

Сдал.                     

Пр. № 5 от 

13.02.2018

- сдал сдал да

14 Середа Дмитрий Витальевич -

Сдал.                     

Пр. № 5 от 

13.02.2018

не сдал - - нет

15 Вагизов Равил Адуллович - сдал сдал - - да

16 Варлаков Виталий Викторовна 66 № 000205 сдал сдал - - да

17 Козлов Денис Федорович 66 № 000098 сдал сдал - - да

18 Кучинский Сергей Павлович - сдал сдал - - да

19 Сергеев Вячеслав Вениаминович 66 № 000167 сдал сдал - - да

20 Сигаев Дмитрий Сергеевич 66 № 000641 сдал сдал - - да

21 Слотов Николай Викторович 66 № 000097 сдал сдал - - да

22 Сумин Александр Петрович 66 № 000173 сдал сдал - - да

23 Чуваков Александ Сергеевич - сдал сдал - - да

24 Истомин Ефим Владимирович - сдал сдал - - да

25 Мезенов Виталий Александрович 66 № 000001 сдал сдал - - да

26 Садретдинов Салават Саляхетдинович 66 № 000084 сдал сдал - - да

27 Шелепов Александр Юрьевич - сдал сдал - - да

28 Якупов Фидарис Рамазанович 66 № 000246 сдал сдал - - да

29 Баймурзин Федор Романович 66 № 000008 сдал сдал - - да

30 Беликов Аркадий Анатольевич - сдал сдал - - да

31 Давлетгареев Антон Линорович - сдал сдал - - да

32 Исмуллин Евгений Владимирович 66 № 000045 сдал - сдал - да

33 Семухин Егор Евгеньевич

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

срок обучения группы: 22.02.18 - 26.02.18                         

программа подготовки - Повышение квалификации  

66 № 001750

Сдал.                     

Пр. № 21 от 

25.11.2014

сдал

Сдал.                     

Пр. № 21 от 

25.11.2014

- да

34 Подковыркин Алексей Геннадьевич

ЧУ ДПО "Академия ДПО" (№ 933, г. Екатеринбург)                                      

срок обучения группы: 05.02.18 - 09.02.187                         

программа подготовки - Начальная подготовка 

66 № 000012

Сдал.                     

Пр. № 5 от 

13.02.2018

- сдал - да

35 Кандалов Владимир Александрович

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН" (№ 872, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 14.02.18 - 22.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

сдал сдал - - да

36 Бельтюков Олег Викторович - сдал сдал - - да

37 Бронских Александр Георгиевич - сдал сдал - - да

38 Воробьев Владислав Николаевич 66 № 000155 сдал не сдал - - нет

39 Голубков Николай Александрович - сдал сдал - - да

40 Захаров Александр Николаевич - сдал сдал - - да

41 Каваев Юнус Кулсахатович 66 № 000826 не сдал - - - нет

42 Казанцев Дмитрий Алексеевич - сдал сдал - - да

43 Капустов Александр Сергеевич - сдал сдал - - да

44 Левкин Степан Николаевич - сдал сдал - - да

45 Лобастов Максим Александрович - сдал сдал сдал - да

46 Мекко Сергей Анатольевич - сдал сдал - - да

47 Мухлынин Александр Алексеевич - не сдал - - - нет

48 Нестеренко Олег Анатольевич - сдал сдал - - да

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр (№ 115, г. Екатеринбург)                                             

срок обучения группы: 16.02.18 - 26.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

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

срок обучения группы: 19.02.18 - 26.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка  

НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров                           

"21-й век" (№ 683, г. Нижний Тагил)                                                                    

срок обучения группы: 05.02.18 - 10.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 12.02.18 - 20.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

ГАУ ДПО СО "Арамильский учебно-технический центр 

АПК" (№ 76 г., Арамиль)                                                                         

срок обучения группы: 16.02.18 - 26.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка



49 Овчинников Николай Михайлович - не сдал - - - нет

50 Орлов Александр Викторович - сдал сдал - - да

51 Рычков Александр Валерьевич - сдал сдал - - да

52 Ряшенцев Андрей Петрович 66 № 000158 сдал сдал - - да

53 Семидоцких Сергей Григорьевич - сдал сдал - - да

54 Чеглаков Илья Игоревич - сдал сдал - - да

55 Черкасов Анатолий Витальевич 66 № 000622 сдал сдал - - да

56 Шевченко Денис Сергеевич - сдал не сдал - - нет

57 Втехин Евгений Михайлович - сдал сдал - - да

58 Зырянов Иван Андреевич - сдал сдал - - да

59 Мальгин Сергей Валерьевич - сдал сдал - - да

60 Новоселов Михаил Юрьевич - сдал сдал - - да

61 Попов Андрей Борисович - сдал сдал - - да

62 Попов Сергей Андреевич - сдал сдал - - да

 Федосеев Юрий Александрович

 8 (343) 257-31-30; сот: 8-922-130-34-72.

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

Секретарь комиссии

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

VI. Проведение анализа итогов экзамена. 

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

Член комиссии

Ю.А. Федосеев

В.Е. Андреев

Р.Р. Кичуткин

О.В. Тюрикова

Члены экзаменационной комиссии:

Член комиссии 

Член комиссии

3. Экзамен сдавали 62 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 56 кандидатов (90 %).

Решили:

ООО "Группа ЭКСПО" (№ 1153, г. Екатеринбург)                                            

срок обучения группы: 16.02.18 - 26.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка

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

Выслушали:

ЧУ ДПО "Автошкола "Экстрим"                                                 

(№1195, г. Екатеринбург)                                                                    

срок обучения группы: 12.02.18 - 20.02.18                         

программа подготовки - Начальная подготовка


