
" 12 " г.

ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и государственной 

службы Уральского управления государственного автодорожного надзора.

Неупокоев Денис Сергеевич заместитель начальника отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в 

субъектах УрФО и организационно аналитической работы Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.

председатель экзаменационной комиссии в УрФО - Начальник Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.       

Федосеев Юрий Александрович

Андреев Виктор Евгеньевич заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор филиала ФБУ  

"Росавтотранс" в УрФО.

секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ 

"Росавтотранс" в УрФО.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

 __________________________И.В. Бородулин

место проведения заседания

ПРОТОКОЛ № 1

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. Екатеринбургянваря 2017

Присутствовали: 

I. Об изменении состава членов 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.

Члены комиссии:

Тюрикова Олеся Вячеславовна

Бородулин Игорь Викторович



С предложением об утверждении актуального списка литературы выступил заместитель председателя экзаменационной комиссии в Уральском 

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

III. Об утверждении списка литературы, допущенной к использованию на экзамене.

Выслушали:

Выслушали: С предложением выступил председатель комиссии в Уральском федеральном округе - Начальник Уральского управления государственного 

автодорожного надзора Бородулин Игорь Викторович

Решили: 1. Исключить из состава членов  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 государственного инспектора Уральского управления государственного автодорожного надзора - Костырева 

Михаила Юрьевича и государственного инспектора Уральского управления государственного автодорожного надзора - Смирнова Василия 

Борисовича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Ввести в состав членов 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 помошника начальника Уральского управления государственного автодорожного надзора - Кичуткина Романа 

Рафаиловича и специалиста - эксперта отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно 

аналитической работы Уральского управления государственного автодорожного надзора - Макарову Елену Юрьевну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Утвердить новый состав членов 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 согласно приложения № 1 к настоящему протоколу.                                                                                                                                                       

Приложение № 1 к протоколу № 24 от 15.12.2015 г. считать утратившим силу.

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

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали:

Решили:

С предложением об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов выступил заместитель председателя экзаменационной комиссии 

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

Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, состоящий из:                                                                                                                                                  

1. Базовый курс: а) Вариант № 1 - 40 билетов; б) Вариант № 2 - 40 билетов; в) Вариант № 3 - 40 билетов.                                                                                                                                                       

2. Специальный курс по перевозке ОГ в цистернах: а) Вариант № 1 - 40 билетов; б) Вариант № 2 - 40 билетов; в) Вариант № 3 - 40 билетов.                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Специальный курс по перевозке ОГ 1 класса: а) Вариант № 1 - 20 билетов; б) Вариант № 2 - 20 билетов; в) Вариант № 3 - 20 билетов.                                                                                                

4. Специальный курс по перевозке ОГ 7 класса: а) Вариант № 1 - 20 билетов; б) Вариант № 2 - 20 билетов; в) Вариант № 3 - 20 билетов.                                                             

Ранее использовавшиеся комплекты экзаменационных билетов (три варианта), утвержденные Протоколом № 23 от 01.12.2015 года передать в 

архив секретариата экзаменационной комиссии в УрФО.



 Федосеев Юрий Александрович  

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

Решили: Утвердить новый список литературы, допущенной к использованию на экзамене:                                                                                                                                    

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

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

3. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (ПБТРМ), НП-053-04;                                                                                                 

4. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ), 

СанПиН 2.6.1.1281-03;                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании, НП-073-06.

IV. О проведении внеочередного 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) по приёму экзамена у кандидатов в консультанты.

Выслушали:

Решили:

С предложением о проведении внеочередного заседания Экзаменационной комиссии в УрФО по приёму экзамена у кандидатов в 

консультанты выступил - секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УрФО Федосеев 

Юрий Александрович

Провести внеочередное заседание Экзаменационной комиссии в УрФО по приёму экзамена у кандидатов в консультанты 17.01.2017 года.

О.В. Тюрикова

Секретарь комиссии: Ю.А. Федосеев

Члены экзаменационной комиссии:

Д.С. Неупокоев

В.Е. Андреев



Бородулин Игорь Викторович 
председатель экзаменационной комиссии – Начальник Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.

Приложение № 1

к Протоколу заседания Экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе (г. Екатеринбург) 

от «12» января 2017 года № 1

Состав

Андреев Виктор Евгеньевич
заместитель председателя экзаменационной комиссии – Директор филиала Росавтотранса в 

УрФО.

Аникин Сергей Владимирович

майор полиции, старший государственный инспектор БДД группы по согласованию изменения 

в конструкцию транспортного средства Отдела ТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. 

Екатеринбургу

Силкин Алексей Викторович
ст. лейтенант полиции, старший государственный инспектор технического надзора группы 

технического надзора Отдела ТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу 

Тюрикова Олеся Вячеславовна
ст. специалист третьего разряда отдела финансового обеспечения, кадров и государственной 

службы Уральского управления государственного автодорожного надзора.

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

Уральском федеральном округе

Кичуткин Роман Рафаилович помошник начальника Уральского управления государственного автодорожного надзора.

Неупокоев Денис Сергеевич

заместитель начальника отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в 

субъектах УрФО и организационно аналитической работы Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.

Макарова Елена Юрьевна

специалист - эксперт отдела координации деятельности управлений госавтодорнадзора в 

субъектах УрФО и организационно аналитической работы Уральского управления 

государственного автодорожного надзора.


