
"25" января  2017 года

                              дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

Катайцев Владимир Владимирович

Пеньковский Александр Владимирович

Кожевникова Ольга Владленовна

Ивершина Галина Николаевна

Приглашенные:

УТВЕРЖДЕНО                                                                      

Председатель экзаменационной комиссии в Челябинской 

области (г.Челябинск)                                                         

___________________В.В.Катайцев

ПРОТОКОЛ № 2                                                                                                                                                                                                                                                         

заседания Территриальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в Челябинской области (г.Челябинск)

г.Челябинск, АНО ДПО Автомобильный учебный 

комбинат"             
место проведения заседания

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии

(заместитель начальника УГАДН по Челябинской области ФСНСТ)

Старший государственный инспектор УГАДН по Челябинской области 

ФСНСТ

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (начальник 

УГАДН по Челябинской области ФСНСТ)

Секретарь Территориалной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт

УГАДН по Челябинской области ФСНСТ)



Выслушали:          С предложением  об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов выступил Председатель 

Территориальной экзаменационной комиссии (Начальник УГАДН по Челябинской  области ФСНСТ) Катайцев В.В.

1. Об утверждении нового комплекта экзаменационных билетов используемых при проведении экзаменов по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Решили: Утвердить новый комплект экзаменационных билетов, состоящий из: 

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

1. Базовый курс: а) Вариант №1 - 25 билетов; б) Вариант №2 - 25 билетов; в) Вариант №3 - 25 билетов.

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

Вариант №3 - 20 билетов.

Выслушали:          С предложением  об утверждении актуального списка литературы выступил   Председатель   

Территориальной   экзаменационной   комиссии    (Начальник   УГАДН по Челябинской  области ФСНСТ) Катайцев В.В.

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

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

(ДОПОГ);

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

(ДОПОГ).

3. Специальный курс по перевозке ОГ 1 класса:      а) Вариант №1 - 15 билетов;     б) Вариант №2 - 15 билетов;         в) 

Вариант №3 - 15 билетов.

3. Специальный курс по перевозке ОГ 7 класса:      а) Вариант №1 - 15 билетов;     б) Вариант №2 - 15 билетов;         в) 

Вариант №3 - 15 билетов.

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



№ 

п

п

результат открываемые классы ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск)

срок обучения группы:  с 05.12.2016 по 

13.12.2016 (подготовка)

1 Шмаков Александр Георгиевич

сдал       Пр. 

№24 от 

14.12.16 сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

срок обучения группы:  с 16.01.2017 по 

24.01.2017 (подготовка)

                              Челябинской области ФСНСТ) Катайцева В.В.

Решили:   При проведении данного экзамена использовать комплект экзаменационных билетов №8 (1 вариант),  (2 

вариант).                                                                                                     

3. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств.

Оконча

ние 

процед

уры 

сдачи 

квалиф-

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс

Основной курс - Цистерны

II. Проведение квалификационного экзамена

Базовый 

курс

Выслушали:           Председателя Территориальной экзаменационной комиссии (начальника УГАДН по                                                                                                                                                                                                             

ФИО (полностью) 1 класс



2 Булдин Владимир Васильевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

3 Булдин Дмитрий Михайлович сдал не сдал       -       -       - нет

4 Камальдинов Равиль Сайфутдинович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

5 Манатин Анатолий Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

6 Панов Анатолий Юрьевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

7 Петров Александр Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

8 Сошников Андрей Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

9 Удалов Владимир Александрович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

10 Хамидуллин Артур Ринатович сдал       -       -       -       - да

АНО ДО УЦ "Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск)

срок обучения группы:  с 28.11.2016  по 

06.12.2016  (подготовка)

11 Кравчук Сергей Александрович

сдал       Пр. 

№1 от 

11.01.17       -       - сдал       - да

срок обучения группы:  с 21.12.2016  по 

10.01.2017  (подготовка)

12 Потемкин Виталий Витальевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

срок обучения группы:  с 16.01.2017  по 

21.01.2017  (подготовка)

13 Гарифуллин Ринат Мавловитович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да



14 Горн Виктор Яковлевич сдал       -       -       -       - да

15 Дегтярев Сергей Саркисович сдал       сдал       2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

16 Захаров Илья Владимирович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

17 Садыков Раис Рамзисович сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

18 Чигвинцев Анатолий Николаевич сдал       -       -       -       - да

АНО ДПО "Специалист"(№822 

г.Челябинск)

срок обучения группы: с 16.01.2017 по 

23.01.2017 (подготовка)

19 Крохалев Иван Сергеевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

20 Третьяков Василий Анатольевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9       -       - да

срок обучения группы: с 16.01.2017 по 

24.01.2017 (подготовка)

21 Первухин Сергей Анатольевич сдал сдал 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 не сдал       - нет

ЧОУ ДПО «Кыштымский учебно-

курсовой комбинат» (№412  г.Кыштым)

срок обучения группы: с 14.11.2016 по 

25.11.2016 (подготовка)

22 Бочкарев Александр Юрьевич

сдал       Пр. 

№24 от 

14.12.16       -  сдал да

ПОУ  "Златоустовская ОТШ" ДОСААФ 

России  (№506 г.Златоуст)

сдал       Пр. №24 от 14.12.16



срок обучения группы: с 03.10.2016 по 

31.10.2016  (подготовка)

23 Крупин Константин Александрович

сдал       Пр. 

№21 от 

09.11.16 не сдал       -       -       - нет

Решили:

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. контактный номер телефона 8(351)2666896

_____________________________

_____________________________Ивершина Галина Николаевна

Кожевникова Ольга Владленовна

Пеньковский Александр Владимирович

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.


