
                                                          

                                                   У т в е р ж д е н о 

                                                       Председатель Территориальной  

                                                     экзаменационной комиссии  

                                                         в Курганской области (г.Курган) 

 

                                                                       ______________   Пушкин А.С. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых  знаний  водителей  автотранспортных средств,  

перевозящих  опасные  грузы  в  Курганской области. 
 

г.Курган 
 

20 марта  2013 года                                                             №  0001. 
 

 Присутствовали:  

   

 Члены комиссии: 

 

 Пушкин  Андрей  Сергеевич – Заместитель начальника УГАДН по Курганской 

области – (председатель комиссии) 

 

 Городянский Николай Юрьевич – Начальник отдела АТ и АДН УГАДН по 

Курганской области (заместитель председателя комиссии) 

 

 Ярославцев Леонид Александрович – Старший государственный инспектор 

отдела АТ и АДН  (секретарь комиссии) 

 

  Ефимов  Игорь Владимирович  - Главный специалист  отдела транспорта 

Департамента промышленности, транспорта,  связи и энергетики Курганской 

области  (член  комиссии)  
 

 Масленников Сергей  Петрович  - Государственный  инспектор  отдела  АТ и 

АДН  УГАДН по Курганской области 
 
 

 Приглашенные:   отсутствуют.  
 

       1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии  

по проверке и оценке  необходимых знаний водителей  автотранспортных  

средств, перевозящих  опасные  грузы в Курганской области.  
 

     Выступили: 

 
 
 

     Председатель комиссии  Пушкин А.С. 

     В соответствии с типовым положением о территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых  знаний  водителей  автотранспортных 

средств, перевозящих  опасные  грузы, утвержденным распоряжением Минтранса 

России от 11 февраля 2013 года № МС-7-Р, состав комиссии формируется из 

представителей территориального УГАДН  ФСНСТ, представителей  ФБУ 

«Росавтотранс»,  ГИБДД МВД России, Администрации субъекта  и  могут 

привлекаться представители  профильных организаций  в качестве наблюдателей  

отвечающими  определенным  требованиям.  

      Согласно предложенных кандидатур от УГАДН по Курганской области  и 

представленных  по запросу  (по согласованию)  от ФБУ «Росавтотранс», ГИБДД 

МВД России  и Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

   Решили:    

    Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и 

оценке  необходимых знаний водителей  автотранспортных  средств, перевозящих  

опасные грузы в Курганской области в следующем составе, согласно  приложения 

№ 1. 

    Наблюдатели будут привлекаться к работе в комиссии по мере поступления  

документов, отвечающих требованиям, согласно Типового положения о 

территориальной экзаменационной комиссии. 
 

        2. Об утверждении Положения о территориальной экзаменационной 

комиссии  по проверке  и  оценке  необходимых  знаний  водителей  

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Курганской  

области. 
 

       Выступили: 

 

       Заместитель председателя комиссии  Городянский Н.Ю. 

       Представленное  Положение о территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке  и  оценке  необходимых  знаний  водителей  автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы,  соответствует  требованиям Типового положения, 

утвержденного  Распоряжением Минтранса России от 11.02.2013 г.  № МС-7-р. 
 

        Решили:  

        Утвердить Положение о территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке  и  оценке  необходимых  знаний  водителей  автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Курганской  области. 
 

       3. Об утверждении экзаменационных  билетов  по проверке  и  оценке  

необходимых  знаний водителей  автотранспортных  средств,  перевозящих  

опасные  грузы. 
 

        Выступили: 
 

        Секретарь  экзаменационной  комиссии  Ярославцев Л.А. 

        Экзаменационные билеты по проверке и оценке необходимых знаний  

водителей  автотранспортных  средств,  перевозящих  опасные  грузы  

подготовлены.   Составлены из перечня экзаменационных вопросов  и практических 

заданий  по темам,  утверждённых  Координационной комиссией. 
 

         Решили:  

        1.Утвердить экзаменационные билеты  по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве  30 штук,  по 25 вопросов в каждом  билете.  

        2. Утвердить экзаменационные билеты  по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке в цистернах»  в количестве  25 штук,  по 15 вопросов в каждом  билете.  

        3. Утвердить экзаменационные билеты  по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке веществ и изделий  класса 1» в количестве  15 штук,  по 15 вопросов в 

каждом  билете.  

        4. Утвердить экзаменационные билеты  по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке радиоактивных  материалов  класса 7» в количестве  15 штук,  по 15 

вопросов в каждом  билете.  

 

 



 
 

       4. Об  утверждении перечня литературы, допущенной к использованию  на 

экзамене. 

 

 

       Выступили:    

 
 
 

Председатель комиссии  Пушкин А.С. 

Секретарь  экзаменационной  комиссии  Ярославцев Л.А. 

      Решили: 

      Утвердить  список  литературы и нормативной правовой документации, 

допущенной к использованию  на  экзамене: 

 

 
 

      1. ПДД – Правила дорожного движения Российской Федерации. 

      2. ДОПОГ – Приложения А и В Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов. 

      3. ГОСТ 19433-88 – ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и 

маркировка. 

      4. ПОГАТ – Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

(Приказ Минтранса России от 08.08.1995г. № 73, действуют при перевозке для 

собственных нужд). 

       5. ППГ – Правила перевозки грузов (Постановление Правительства РФ от 

15.04.11 г., действуют при оказании транспортных услуг). 

       6. Техрегламент – Постановление Правительства РФ №720 от 10.09.2009 г. «Об 

утверждении Технического регламента о безопасности колесных транспортных 

средств». 

      7. ГОСТ Р 41.105-2005 - ГОСТ Р 41.105-2005 Единообразные предписания, 

касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов 

в отношении конструктивных особенностей. 

      8. ГОСТ Р 51057– ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители 

переносные. 

      9. ГОСТ Р 41.55 – ГОСТ Р 41.55-2005 Единообразные предписания касающиеся 

официального утверждения механических деталей сцепных устройств составов 

транспортных средств 

     10. ПБТРМ– Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 

материалов НП-053-04. 

     11. СанПиН - СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 

     12. ГОСТ 8.417-2002 – ГОСТ 8.417-2002 Единицы величин. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  _________________ Городянский Н.Ю. 
 

                Члены Экзаменационной комиссии: 

Главный специалист  отдела транспорта 

Департамента промышленности, транспорта,   

связи и энергетики Курганской области       _________________  Ефимов  И.В. 
 

Государственный  инспектор  отдела  АТ  

и АДН  УГАДН по Курганской области   ___________________  Масленников С.П.  
 

Секретарь  комиссии                                    ___________________  Ярославцев Л.А. 

 



 

         
                                                                                        Приложение № 1 

                                                                          к Протоколу заседания Территориальной  

                                                                          экзаменационной комиссии по проверке и  

                                                                       оценке необходимых  знаний  водителей   

                                                                        автотранспортных средств, перевозящих  

                                                                       опасные  грузы,  в  Курганской области   

                                                                      от 20 марта 2013года   № 1 

 

 

Состав  

Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и  оценке 

необходимых  знаний  водителей  автотранспортных средств, перевозящих  

опасные  грузы,  в  Курганской области  (г.Курган) 

 

Пушкин  Андрей Сергеевич   -  Председатель комиссии  

                                      Заместитель  начальника  УГАДН по Курганской области    

 
 

Городянский Николай Юрьевич - Заместитель председателя комиссии   

                                      Начальник отдела  АТ и АДН УГАДН по Курганской  области   

 
 

Ярославцев Леонид Александрович  - Секретарь  комиссии 

                          Старший государственный инспектор отдела АТ и АДН 

 
 

Андреев Виктор Евгеньевич - Директор филиала ФБУ «Росавтотранс»    

                                     в Уральском Федеральном Округе   
   

Ганьшин Сергей Михайлович - Старший  государственный  инспектор  БДД            

подполковник полиции УГИБДД УМВД РФ по Курганской области (по  согласованию) 
 

 

Баталов Евгений Сергеевич  -  Государственный инспектор дорожного надзора 

капитан полиции УГИБДД УМВД РФ по Курганской области (по  согласованию) 

 
 

Реутов  Александр Сергеевич  -  Инспектор  отделения  ДПС старший лейтенант 

полиции УГИБДД УМВД РФ по Курганской области (по  согласованию) 

 
 

Ефимов Игорь Владимирович - Главный специалист отдела транспорта 

Департамента  промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской  

области  (по согласованию) 

 
 

Масленников  Сергей  Петрович  -  Государственный  инспектор отдела  АТ и 

АДН  УГАДН  по Курганской области   

 
 

 
 
 
 

 

 

    

 

 


