
" 25 " г. г. Екатеринбург

председатель экзаменационной комиссии в УрФО - Начальник Уральского 

управления государственного автодорожного надзора.       

Присутствовали: 

Андреев Виктор Евгеньевич заместитель председателя экзаменационной комиссии - Директор Уральского 

филиала ФБУ  "Росавтотранс".

Кичуткин Роман Рафаилович

заместитель начальника отдела координации деятельности управлений 

госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно аналитической работы 

Уральского управления государственного автодорожного надзора.

Неупокоев Денис Сергеевич

Члены комиссии:

Макарова Елена Юрьевна специалист - эксперт отдела координации деятельности управлений 

госавтодорнадзора в субъектах УрФО и организационно аналитической работы 

Уральского управления государственного автодорожного надзора.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии в                                                         

Уральском федеральном округе                                                            

(г. Екатеринбург)                     

                                                                                                                                                              

__________________________И.В. Бородулин

ПРОТОКОЛ № 20-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) 

помошник начальника Уральского управления государственного автодорожного 

надзора.

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

ФБУ "Росавтотранс" в УрФО.

апреля 2017

Бородулин Игорь Викторович



1 * 3 4 5

1 сдал не сдал

2 сдал сдал

3 сдала сдала

4 сдал сдал

2

ОАО "НИИАТ" (г. Москва)                                                   

срок обучения группы: 28.11.16 - 06.12.16                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Практическое

задание

(сдал / не сдал)

Экзаменационный

билет

(сдал / не сдал)

Коцур Алексей Николаевич

АНО ДПО "Автомобильный учебный комбинат"   

(г. Челябинск)                                                                      

срок обучения группы: 03.04.17 - 14.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Суркова Алена Викторовна

АНО ДПО "Учебный центр Перспектива"                  

(г. Челябинск)                                                                                      

срок обучения группы: 27.02.17 - 14.04.17                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка   

Левинин Владимир Николаевич

№ 

п/п

№ свидетельства о

профессиональной подготовке

консультанта по вопросам

безопасности перевозок

опасных грузов (при наличии)

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

С предложением по использованию варианта экзаменационных билетов выступил заместитель председателя 

экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Директор Уральского филиала ФБУ 

"Росавтотранс" - Андреев Виктор Евгеньевич

Решили: На данном экзамене использовать экзаменационные билеты по первой части экзамена - вариант № 1 и № 2.

II. Проведение квалификационного экзамена

ФИО (полностью) 

Выслушали:

Букреев Дмитрий Станиславович



5 сдал сдал

6 сдал сдал

7 сдал сдал

8 сдал не сдал

9 сдал сдал

10 сдал сдал

11 сдал сдал

12 сдал не сдал

13 сдал сдал

14 сдал сдал

 срок обучения группы: 13.03.17 - 24.03.17                         

программа подготовки -  Повышение 

квалификации

Лебедев Юрий Владимирович

НОУ ДПО Ишимская автошкола «ВОА»             

(г. Ишим, Тюменская обл.)                              срок 

обучения группы: 10.04.17 - 21.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Сосновский Иван Николаевич

Захаренко Михаил Семенович

Миллер Николай Александрович

АНО ДПО УК "Автомобилист" (г. Тюмень)              

срок обучения группы: 10.04.17 - 21.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

АНО ДДПО "Специалист" (г. Курган)                     

срок обучения группы: 27.03.17 - 14.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Анискеев Константин Андреевич

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" учебно-

производственный центр                                    (г. 

Екатеринбург)                                                         

срок обучения группы: 28.03.17 - 10.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Балеевских Владимир Александрович

Воробьёв Александр Павлович

Изюров Сергей Николаевич

Квитко Андрей Михайлович

срок обучения группы: 01.03.17 - 17.04.17                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Ушаков Данил Александрович



15 сдал сдал

16 сдал сдал

17 сдал не сдал

18 сдал сдал

19 сдал сдал

20 сдал сдал

21 не сдал -

22 сдал не сдал

23 сдал не сдал

24 сдал не сдал

25 сдал сдал

26 сдал сдал

27 не сдал -

28 не сдал -

29 сдал сдалКорабельников Андрей Александрович

НОЧУ ДПО "Студия персонала"                                                   

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 20.02.17 - 13.03.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Арзубов Константин Алексеевич

Боголюбов Сергей Владимирович

АНО ДПО "ЦПР ПРОФИ"                                                   

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 03.04.17 - 24.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Пестов Михаил Владимирович

Константинов Александр Александрович

Косовский Владислав Юрьевич

Никоноров Сергей Валерьевич

Шарыпов Андрей Владимирович

Крутяев Андрей Александрович

Шафиков Минахмат Мидхатович

Данилик Николай Викторович

срок обучения группы: 06.03.17 - 24.04.17                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Брикман Анатолий Александрович

Кравченко Александр Васильевич

Христов Андрей Юрьевич

 срок обучения группы: 20.03.17 - 10.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

срок обучения группы: 06.03.17 - 27.03.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Матчин Андрей Николаевич



30 сдал не сдал

31 сдал сдал

32 сдал не сдал

33 сдал сдал

34 сдал сдал

35 не сдал -

36 сдал сдал

37 сдал сдал

38 сдал сдал

39 сдал сдал

40 сдал сдал

41 сдал сдал

42 сдал сдал

43 сдал сдал

44 сдал сдал

 "Академия ДПО" (г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 17.04.17 - 25.04.17                         

программа подготовки -  Повышение 

квалификации

Сокирко Артем Станиславович

АНО ДПО "УЦ Развитие"                                        

(г. Екатеринбург)                                                  

срок обучения группы: 16.03.17 - 27.03.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Демидчук Максим Леонидович

срок обучения группы: 14.03.17 - 24.03.17                         

программа подготовки -  Повышение 

квалификации

Дедов Иван Николаевич

Добрин Алексей Валерьевич

Егоров Вячеслав Васильевич

 срок обучения группы: 27.02.17 - 07.03.17                         

программа подготовки -  Повышение 

квалификации

Кузнецов Сергей Витальевич

Пичугин Сергей Александрович

Рокутов Алексей Игоревич

Седов Валерий Михайлович

Сенин Павел Владимирович

Юркин Владимир Петрович

 срок обучения группы: 20.03.17 - 28.03.17                         

программа подготовки -  Повышение 

квалификации

Смирнов Константин Игоревич

Ласовский Александр Александрович

Лысенко Станислав Леонидович

Радаев Максим Вячеславович



45 сдал не сдал

46 сдал сдал

47 сдал сдал

48 сдал не сдал

49 сдал сдал

50 сдал сдал

51 сдал сдал

52 сдал сдал

ЧОУ ДПО "Научно-технический центр 

профессиональной подготовки специалистов" 

(Свердловская обл.,                 г. Нижний Тагил)                                                  

срок обучения группы: 03.04.17 - 14.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

срок обучения группы: 27.03.17 - 10.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

Сабиров Самингулла Миннибаевич

Никишин Артем Александрович

Ахметзянов Михаил Феннурович

Радионов Сергей Николаевич

 срок обучения группы: 20.02.17 - 10.03.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации

срок обучения группы: 13.03.17 - 24.04.17                         

программа подготовки - Профессиональная 

переподготовка

Клюев Вячеслав Анатольевич

Симонов Петр Сергеевич

Басимов Артур Фларисович

Коваленко Дмитрий Вячеславович

 срок обучения группы: 13.02.17 - 31.03.17                         

программа подготовки -  Повышение 

квалификации

НОЧУ ДПО "ЛЕ КАН"                                                    

(г. Екатеринбург)                                                                      

срок обучения группы: 10.04.17 - 21.04.17                         

программа подготовки - Повышение 

квалификации



Члены экзаменационной комиссии: В.Е. Андреев

Р.Р. Кичуткин

Д.С. Неупокоев

Е.Ю. Макарова

Секретарь комиссии: Ю.А. Федосеев

 Федосеев Юрий Александрович

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

II. Об утверждении списка литературы, допущенной к использованию при проведении экзамена у кандидатов в 

Выслушали: С предложением об утверждении списка литературы, при проведении экзамена у кандидатов в консультанты, 

выступил заместитель председателя экзаменационной комиссии в Уральском федеральном округе - Директор 

филиала ФБУ  "Росавтотранс" в УрФО  Андреев Виктор Евгеньевич.

Решили:
Утвердить список литературы, допущенной к использованию при проведении экзамена у кандидатов в консультанты:  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.

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.


