
26 февраля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО (г. Тюмень)

 __________________________И. В. Потапова

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Тюменской 

области ХМАО-Югре и ЯНАО (г. Тюмень)

г. Тюмень

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

Потапов Игорь Викторович председатель экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления - заместитель главного государственного инспектора 

госавтодорнадзора Северо-Уральского МУГАДН)

Сенчугова Светлана Леонидовна

Яковлев Даниил Андреевич секретарь  экзаменационной комиссии (государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского 

МУГАДН)

государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского МУГАДН

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ульянов Илья Витальевич

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора Северо-Уральского МУГАДН

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали:

При проведении данного экзамена по курсу начальной подготовки использовать второй комплект экзаменационных билетов.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Карабатов Леонид Иванович
АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень).  

28.01.2019 г. – 04.02.2019 г. (Начальная подготовка)
 - 

сдал, Пр. 

№ 5 от 

12.02.2019

сдал - - да

2 Куроптев Алексей Станиславович  - сдал сдал - - да

3 Анищенко Максим Сергеевич  - 

сдал, Пр. 

№ 6 от 

19.02.2019

сдал - - да

4 Чугунов Александр Михайлович

ЧУ ПО Тюменская автошкола ТОООО «ВОА» (№ 973, г. 

Тюмень). 11.02.2019 г. – 18.02.2019 г.

(Начальная подготовка)

72 № 001461 

до 25.03.2019
сдал сдал - - да

5 Бизин Юрий Викторович

АНО ДПО «Центр повышения квалификации» 

(№ 262, г. Тюмень). 

25.07.2018 г. – 03.08.2018 г.

(Начальная подготовка)

-

сдал, Пр. 

№ 6 от 

19.02.2019

не сдал - - нет

6 Ибрагимов Рустам Рамазанович

АНО ДПО «Центр повышения квалификации» 

(№ 262, г. Тюмень). 

11.02.2019 г. – 18.02.2019 г.

(Начальная подготовка)

- сдал сдал - - да

III. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов по «Базовому курсу», «Специализированному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах», 

«Специализированному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий Класса 1» и «Специализированному курсу подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов Класса 7» для проверки знаний водителей автотранспортных  средств, перевозящих опасные грузы, прошедших обучение по программам повторного 

обучения (переподготовка).

Выслушали: С предложением об оставлении без изменений предыдущего комплекта экзаменационных билетов, утвержденного протоколом

заседания территориальной экзаменационной комиссии (г. Тюмень) № 5 от 06.02.2018, выступил председатель

экзаменационной комиссии (Заместитель начальника управления - заместитель главного государственного инспектора

госавтодорнадзора Северо-Уральского МУГАДН) - Потапов Игорь Викторович.

С дополнительной информацией о введении в действие ДОПОГ 2019 года выступил серетарь экзаменационной комиссии -

Яковлев Даниил Андреевич.

Решили:

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Базовый 

курс

№ 

предъявленно

го 

(имеющегося) 

свид-ва 

ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

Основной 

курс  

(цистерны)

АНО ДПО УК «Автомобилист» (№ 242, г. Тюмень).  

11.02.2019 г. – 18.02.2019 г. (Начальная подготовка)

№/№ 

п/п

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Ф.И.О. (полностью)



Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

Решили: Комплекты экзаменационных билетов, используемые для проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, прошедших подготовку по программам повторного

обучения (переподготовка), утвержденные протоколом заседания территориальной экзаменационной комиссии (г. Тюмень) №

5 от 06.02.2018, состоящий из двух вариантов, включающих в себя 30 билетов по "Базовму курсу"; 30 билетов по спец. курсу

"Перевозка ОГ в Цистернах"; 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 1 класса" и 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 7

класса" в первом комлекте и 20 билетов по "Базовму курсу"; 20 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ в Цистернах"; 15 билетов

по спец. курсу "Перевозка ОГ 1 класса" и 15 билетов по спец. курсу "Перевозка ОГ 7 класса" во втором комплекте оставить без

изменений до утверждения Координационной комиссией новых вопросов, используемых для составления билетов.

__________________

__________________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 

Выслушали:

1. Замечаний по процедуре проведения экзамена от представителей образовательных учреждений не поступало.

Ульянов Илья Витальевич

Яковлев Даниил Андреевич

Сенчугова Светлана Леонидовна

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

3. Экзамен сдавали 6 кандидатов завершили процедуру сдачи экзамена 5 кандидатов (83%).

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

__________________

председателя экзаменационной комиссии И. В. Потапова


