
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в  

Челябинской области (г. Челябинск) 

 

___________________  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Челябинской области 

______________________________________________________________________ 

 

Челябинск 

 

 

«20»  марта 2013 г. №  1 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Катайцев Владимир 

Владимирович 

 Председатель Территориальной экзаменационной 

комиссии (начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Челябинской области 

ФСНСТ)   

Пеньковский 

Александр Владимирович 

 

 

 

 

 

заместитель председателя Территориальной 

экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Управления государственного автодорожного надзора 

по Челябинской области ФСНСТ)   

Кожевникова 

Ольга Владленовна 

 

 

 

Чепушканова 

Оксана Владимировна 

Старший государственный инспектор УГАДН по 

Челябинской области ФСНСТ 

 

 

 

специалист-эксперт УГАДН по Челябинской области 

ФСНСТ (секретарь Территориальной 

экзаменационной комиссии) 



  

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Челябинской области. 

 

Выступили: 

 

Председатель комиссии  Катайцев В. В. 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Челябинской области  (Приложение № 1). 

С целью повышения объективности оценки уровня знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, к работе в 

Территориальной экзаменационной комиссии в качестве наблюдателя 

привлекается представитель Союза автотранспортников Челябинской области 

Кузьмин Б.И. (по согласованию). 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Челябинской области. 

 

Выступили: 

  

Заместитель председателя комиссии Пеньковский А.В. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Уральском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                 

в Челябинской области. 

 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

 

Кожевникова О. В., Чепушканова О.В. 

 

 

 

 



 Решили: 

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

количестве 25  штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 15  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  Катайцев Владимир Владимирович. 

Старший государственный инспектор Кожевникова Ольга Владленовна 

 

         Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. А и В Приложения Европейского соглашения о международной 

дорожной   перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957г. (ДОПОГ-

соглашение). 

2. Правила перевозок опасных грузов автомобильным транспортом, 

утвержденных приказом Минтранса РФ от 08.08.95г. №73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Пеньковский А.В. 

Старший государственный 

инспектор 

 

___________________ Кожевникова О.В. 

   

   

Секретарь комиссии ___________________ Чепушканова О.В. 



 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Челябинской области  (г. Челябинск) 

 

 

 

 

 

Катайцев  

Владимир Владимирович 

- председатель комиссии (начальник Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Челябинской области ФСНСТ)   

Пеньковский 

Александр Владимирович 

 

- заместитель председателя комиссии (заместитель 

начальника Управления государственного 

автодорожного надзора по Челябинской области 

ФСНСТ)   

Чепушканова 

Оксана Владимировна 

- секретарь комиссии (специалист-эксперт УГАДН 

по Челябинской области ФСНСТ) 

Кожевникова 

Ольга Владленовна 

 

- старший государственный инспектор УГАДН по 

Челябинской области ФСНСТ 

 

Бессоседний 

Григорий Викторович 

- инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ 

МВД России по Челябинской области 

 

Трофимов Владимир  

Сергеевич 

- главный специалист отдела по развитию и 

организации дорожной деятельности управления 

дорожного хозяйства Министерства строительства, 

инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 

Федосеев Юрий 

Александрович 

- главный специалист филиала ФБУ 

«Росавтотранс» в Уральском федеральном округе 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Челябинской области  

от «20»  марта 2013 года № 1 


