
"11" марта  2020 года

 дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

УТВЕРЖДЕНО                                                                      Председатель 

Территориальной экзаменационной комиссии в Челябинской области 

(г.Челябинск)                                                         

___________________В.В.Катайцев

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (специалист-эксперт Челябинского ТОГАДН)

ПРОТОКОЛ № 4                                                                                                                                                                                                                                                     

заседания Территориальной 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

Ивершина Галина Николаевна

Павлов Сергей Михайлович Старший государственный инспектор Челябинского ТОГАДН

Катайцев Владимир Владимирович

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Уральского МУГАДН - 

начальник Челябинского ТОГАДН)

Пеньковский Александр Владимирович

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Челябинского ТОГАДН)

На экзамене присутствовали члены комиссии по проверке деятельности ТЭК Челябинской области:

Федосеев Юрий Александрович секретарь экзаменационной комиссии в УрФО - главный специалист филиала ФБУ "Росавтотранс" в УрФО.

Андреев Виктор Евгеньевич директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в УрФО



3. Об использовании комплектов экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств.

Выслушали:

При проведении данного экзамена использовать комплекты экзаменационных билетов: по курсу начальной 

подготовки №22; №23;  по курсу переподготовки №9.

Председателя Территориальной экзаменационной комиссии ( заместитель начальника Уральского МУГАДН - 

начальник Челябинского ТОГАДН) В.В. Катайцева

Решили:

1. Об утверждении новых комплектов экзаменационных билетов, используемых при проведении экзаменов по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали:          С предложением  об утверждении новых комплектов экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки и курсу 

переподготовки выступил председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Уральского МУГАДН - начальник 

Челябинского ТОГАДН) В.В.Катайцев

Решили: Утвердить новые комплекты экзаменационных билетов по курсу начальной подготовки №22, №23, №24  состоящие из: 

 Утвердить новые комплекты экзаменационных билетов по курсу переподготовки №9, №10 состоящие из: 

1. Базовый курс: а) Комплект №22 - 25 билетов; б) Комплект №23 - 25 билетов; в) Комплект №24 - 25 билетов.

2. Специальный курс по перевозке ОГ в цистернах: а) Комплект №22 - 20 билетов; б) Комплект №23 - 20 билетов; в) Комплект №24 - 20 билетов.

3. Специальный курс по перевозке ОГ 1 класса: а) Комплект №22 - 15 билетов; б) Комплект №23 - 15 билетов; в) Комплект №24 - 15 билетов.

4. Специальный курс по перевозке ОГ 7 класса: а) Комплект №22 - 15 билетов; б) Комплект №23 - 15 билетов; в) Комплект №24 - 15 билетов.

Сдача экзаменов  водителями с 01.03.2020 г. по "Базовому курсу" и по специальным курсам: "Перевозка ОГ в цистернах", "Перевозка ОГ 1 класса", 

"Перевозка ОГ 7 класса" осуществляется без использования литературы в области перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.

1. Базовый курс: а) Комплект №9 - 20 билетов; б) Компелкт №10 - 20 билетов.

2. Специальный курс по перевозке ОГ в цистернах: а) Комплект №9 - 15 билетов; б) Комплект №10 - 15 билетов.

3. Специальный курс по перевозке ОГ 1 класса: а) Комплект №9 - 10 билетов; б) Комплект №10 - 10 билетов.

4. Специальный курс по перевозке ОГ 7 класса: а) Комплект №9 - 10 билетов; б) Комплект №10 - 10 билетов.

2. Об утверждении списка литературы, допущенной к использованию при проведении экзаменов.

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Аксёнов Сергей Владимирович

74 № 001828 

до 

01.04.2020 сдал сдал  -  - да

2 Ахунов Алексей Анатольевич  - не сдал  -  -  - нет

3 Бабин Антон Евгеньевич

74 № 001830 

до 

01.04.2020 сдал сдал  -  - да

4 Балашов Владимир Михайлович

74  №001893 

до 

15.04.2020 не сдал  -  -  - нет

5 Берёза Никита Александрович  - сдал  -  - сдал да

6 Бурыхин Николай Викторович  - сдал сдал  -  - да

7 Гревцов Сергей Александрович

74 №001934 

до 

29.04.2020 не сдал  -  -  - нет

8 Дворецкий Александр Леонидович  - сдал сдал  -  - да

9 Задворнов Сергей Юрьевич

74 №001927 

до 

29.04.2020 сдал сдал  -  - да

10 Исламов Рустам Фархутдинович

74 №001707 

до 

11.03.2020 сдал сдал  -  - да

11 Кагарманов Фанур Сагитович  - не сдал  -  -  - нет

12 Кваснюк Сергей Петрович  - сдал сдал  -  - да

Базовый 

курс

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

7 класс ОГ
Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

№/

№ 

п/п

№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) свид-ва 

ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Основной 

курс  

(цистерны)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 02.03.2020-10.03.2020 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 02.03.2020-10.03.2020 

(начальная подготовка)

1 класс ОГ

II. Проведение квалификационного экзамена



13 Козаченко Андрей Михайлович

74 №001837 

до 

01.04.2020 сдал сдал  -  - да

14 Колмаков Дмитрий Сергеевич

74 №000023 

до 

17.04.2018 сдал не сдал  -  - нет

15 Корнилов Кирилл Игоревич  - сдал не сдал  -  - нет

16 Красовский Константин Валерьевич  - сдал сдал не сдал  - нет

17 Лебедев Андрей Евгеньевич

74 №002007 

до 

20.05.2020 сдал сдал  -  - да

18 Менг Александр Иванович

74 №001866 

до 

15.04.2020 сдал сдал  -  - да

19 Моторин Василий Анатольевич  - сдал сдал сдал  - да

20 Овчарук Александр Петрович  - сдал сдал  -  - да

21 Пахомов Максим Андреевич  - сдал сдал  -  - да

22 Петров Виталий Вадимович  - сдал сдал  -  - да

23 Петров Сергей Сергеевич

74 №001459 

до 

10.12.2019 сдал сдал  -  - да

24 Порсев Игорь Александрович

74 №001178 

до 

03.09.2019 не сдал  -  -  - нет

25 Резник Андрей Евгеньевич

74 №001752 

до 

18.03.2020 сдал сдал сдал  - да

26 Романов Денис Юрьевич  - сдал сдал не сдал  - нет

27 Русанов Иван Александрович  - сдал сдал  -  - да

28 Харченко Геннадий Геннадьевич

74 №001851 

до 

01.04.2020 сдал не сдал  -  - нет

29 Чикулаев Александр Геннадьевич  - сдал не сдал  -  - нет

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 02.03.2020-10.03.2020 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 02.03.2020-10.03.2020 

(начальная подготовка)



30 Клепиков Олег Викторович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

09.01.2020-16.01.2020 (начальная 

подготовка)  -

сдал Пр.№1 

от 

22.01.2020 не сдал  -  - нет

31 Коваль Александр Васильевич

74 №001836 

до 

01.04.2020 сдал  -  -  - да

32 Фефелов Олег Викторович  - сдал  -  -  - да

33 Болтов Андрей Александрович  - не сдал  -  -  - нет

34 Бутюгин Владимир Сергеевич  - сдал сдал  -  - да

35 Кабанов Валентин Николаевич  - сдал сдал  -  - да

36 Камалов Талип Аюпович  - сдал сдал  -  - да

37 Кривогузов Павел Владимирович  - сдал сдал  -  - да

38 Кулахметов Салават Амангильдеевич  - сдал сдал  -  - да

39 Мясников Сергей Николаевич  - сдал сдал  -  - да

40 Попов Сергей Владимирович  - не сдал  -  -  - нет

41 Фазылов Динис Тависович  - сдал сдал  -  - да

42 Жмурко Семён Владимирович  - сдал сдал сдал  - да

43 Кучуков Фаил Шамилевич  - сдал сдал сдал  - да

44 Шрейнер Артем Евгеньевич  - сдал  - сдал  - да

45 Кречетов Константин Сергеевич

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок обучения 

группы: 02.03.2020-10.03.2020 (начальная 

подготовка)

 74 №000121 

до 

11.06.2018 сдал сдал  -  - да

46 Падерин Сергей Семенович

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок обучения 

группы: 02.03.2020-10.03.2020 (начальная 

подготовка)

74 №001882 

до 

15.04.2020 сдал сдал  -  - да

47 Родионов Антон Константинович

74 №002182 

до 

23.07.2020 сдал сдал  -  - да

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

27.02.2020-03.03.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

27.02.2020-06.03.2020 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок обучения 

группы: 02.03.2020-10.03.2020 

(переподготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

(№169 г.Челябинск), срок обучения группы: 

27.02.2020-05.03.2020 (начальная 

подготовка)



48 Соловцов Алексей Николаевич

74 №002184 

до 

23.07.2020 сдал сдал  -  - да

49 Гарипов Денис Газизович  - не сдал  -  -  - нет

50 Кудимов Дмитрий Сергеевич  - не сдал  -  -  - нет

51 Хныкин Антон Александрович  - не сдал  -  -  - нет

52 Абдуллин Алмаз Сайфуллович

74 №004500 

до 

19.05.2024

сдал Пр.№4 

от 

20.03.2019

сдал Пр.№5 от 

03.04.2019 сдал  - да

53 Юсупов Илья Олегович

74 №004683 

до 

15.05.2024

сдал Пр.№7 

от 

15.05.2019

сдал Пр.№8 от 

05.06.2019 сдал  - да

Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный 

номер телефона 8(351)2666896

3. Экзамен сдавали 53 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена  36 кандидатов  (68 %).

Решили:

Выслушали: По итогам проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы выступил председатель Территориальной экзаменационной комиссии 

(заместитель начальника Уральского МУГАДН-начальник Челябинского ТОГАДН) - Катайцев Владимир 

Владимирович.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - не установлено

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок обучения 

группы: 02.03.2020-10.03.2020 

(переподготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 06.02.2020-10.02.2020  

(расширение классов)

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

необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 27.01.2020-10.02.2020  

(начальная подготовка)

Решили:

Павлов Сергей Михайлович

Ивершина Галина Николаевна

Пеньковский Александр Владимирович


