
"14" сентября  2022 года

 дата

Присутствовали:

Члены комиссии:

Пеньковский Александр Владимирович

УТВЕРЖДЕНО                                                                     

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии в 

Челябинской области (г.Челябинск)                                                         

___________________В.В.Катайцев

Секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (ведущий специалист-эксперт Челябинского 

ТОГАДН)

ПРОТОКОЛ № 14                                                                                                                                                                                                                                                   

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 "Учебный центр Перспектива"             

место проведения заседания

Ивершина Галина Николаевна

Заместитель начальника Челябинского ТОГАДН

Заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника 

Челябинского ТОГАДН)

Доронкин Сергей Валентинович

Катайцев Владимир Владимирович
Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Уральского 

МУГАДН - начальник Челябинского ТОГАДН)



1. Базовый курс: а) Комплект №17 - 20 билетов; б) Компелкт №18 - 20 билетов.

2. Специальный курс по перевозке ОГ в цистернах: а) Комплект №17 - 15 билетов; б) Комплект №18 - 15 билетов.

3. Специальный курс по перевозке ОГ 1 класса: а) Комплект №17 - 10 билетов; б) Комплект №18 - 10 билетов.

4. Специальный курс по перевозке ОГ 7 класса: а) Комплект №17 - 10 билетов; б) Комплект №18 - 10 билетов.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

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

При проведении данного экзамена использовать комплекты экзаменационных билетов: по курсу 

начальной подготовки  №35, №36

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии ( заместитель начальника Уральского 

МУГАДН - начальник Челябинского ТОГАДН) В.В. Катайцева

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 №34, №35, №36  состоящие из: 

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

средств.

1. Базовый курс: а) Комплект №34 - 25 билетов; б) Комплект №35 - 25 билетов; в) Комплект №36 - 25 билетов.

 Утвердить новые комплекты экзаменационных билетов по курсу переподготовки №17, №18 состоящие из: 

2. Специальный курс по перевозке ОГ в цистернах: а) Комплект №34 - 20 билетов; б) Комплект №35 - 20 билетов; в) Комплект №36 - 20 билетов.

3. Специальный курс по перевозке ОГ 1 класса: а) Комплект №34 - 15 билетов; б) Комплект №35 - 15 билетов; в) Комплект №36 - 15 билетов.

4. Специальный курс по перевозке ОГ 7 класса: а) Комплект №34 - 15 билетов; б) Комплект №35 - 15 билетов; в) Комплект №36 - 15 билетов.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Талалайкин Дмитрий Сергеевич

 -

сдал 

Пр.№13 от 

31.08.2022

сдал сдал  - да

2
Седеньков Алексей Владимирович

 -

сдал 

Пр.№13 от 

31.08.2022

сдал сдал  - да

3

Симонов Алексей Алексеевич

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок 

обучения группы: 22.08.2022-30.08.2022 

(начальная подготовка)  -

сдал 

Пр.№13 от 

31.08.2022

сдал сдал  - да

4

Самодуров Сергей Анатольевич

АНО ДПО "Учебно-курсовой комбинат" 

г.Коркино (№ 218 г. Коркино) срок 

обучения группы: 05.09.2022-12.09.2022 

(начальная подготовка)  -

не сдал  -  -  - нет

5

Копылов Евгений Владимирович

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

18.08.2022-25.08.2022 (начальная 

подготовка)  -

сдал 

Пр.№13 от 

31.08.2022

 сдал  -  - да

6
Бородин Владислав Сергеевич

 -
сдал сдал  -  - да

7
Лотес Александр Владимирович

 -
сдал сдал  -  - да

8 Созыкин Евгений Николаевич  - сдал сдал  -  - да

9
Усов Сергей Александрович

74 №003612 до 

20.09.2022
сдал сдал  -  - да

10 Чиненов Петр Александрович  - не сдал  -  -  - нет

11
Гончаров Юрий Алексеевич

74 №001539 до 

21.01.2020
сдал сдал сдал  - да

12
Столяров Степан Николаевич

 -
сдал  - сдал  - да

13
Горюткин Валентин Сергеевич  - не сдал  -  -  - нет

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения, программа подготовки 

(начальная подготовка/ переподготовка)

Базовый 

курс

Окончани

е 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№/

№ 

п/п

АНО ДПО "Автомобильный учебный 

комбинат" (№107 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 22.08.2022-30.08.2022 

(начальная подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

01.09.2022-06.09.2022 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

01.09.2022-09.09.2022 (начальная 

подготовка)

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

01.09.2022-08.09.2022 (начальная 

подготовка)

7 класс 

ОГ

Основной 

курс  

(цистерн

ы)

1 класс ОГ

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Ф.И.О. (полностью)



14 Каримов Раиль Ризванович  - не сдал  -  -  - нет

15 Обухов Андрей Робертович  - сдал  -  -  - да

16

Кузнецов Павел Александрович 74 №003626 до 

20.09.2022
сдал сдал не сдал  - нет

17 Воронин Николай Александрович  - сдал сдал не сдал  - нет

18 Сальков Андрей Анатольевич  - сдал сдал  -  - да

19

Свергунов Данила Николаевич 74 №003755 до 

17.01.2023

сдал сдал  -  - да

20 Чигвинцев Виталий Владимирович  - сдал сдал  -  - да

21

Руднев Сергей Васильевич

ООО "Успех" (№1484 г.Челябинск), срок 

обучения группы: 07.02.2022-14.02.2022 

(начальная подготовка)  -
сдал не сдал  -  - нет

22
Зареев Дмитрий Александрович  - сдал сдал  -  - да

23 Киселев Андрей Владиславович  - сдал сдал  -  - да

24

Бузуев Андрей Валерьевич

ЧОУ ДПО "Учебный центр Спецтехника" 

(№1473 г.Челябинск), срок обучения 

группы: 27.06.2022-04.07.2022 (начальная 

подготовка)  -

сдал сдал  -  - да

25
Абрамов Максим Алексеевич 

ЧОУ ДПО "Учебный центр Спецтехника" 

(№1473 г.Челябинск), срок обучения 

группы: 15.08.2022-22.08.2022 (начальная  -

сдал 

Пр.№13 от 

31.08.2022

 сдал  -  - да

26 Морозов Юрий Васильевич  - не сдал  -  - нет

27 Киселев Владимир Александрович  - не сдал  -  - нет

28 Попов Иван Юрьевич  - сдал сдал  -  - да

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 22.08.2022-

29.08.2022  (начальная подготовка)

АНО ДПО "Магнитогорская автошкола-1" 

г.Магнитогорск (№ 413 г.Магнитогорск), 

срок обучения группы: 22.08.2022-

31.08.2022  (начальная подготовка)

ЧОУ ДПО "Учебный центр Спецтехника" 

(№1473 г.Челябинск), срок обучения 

группы: 13.12.2021-20.12.2021 (начальная 

подготовка)

Решили:

АНО ДПО "УЦ Перспектива" г.Челябинск 

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

01.09.2022-06.09.2022 (начальная 

подготовка)

ЧОУ ДПО "Учебный центр Спецтехника" 

(№1473 г.Челябинск), срок обучения 

группы: 06.09.2022-13.09.2022 (начальная 

подготовка)

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

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.



Члены экзаменационной комиссии:

Секретарь комиссии

Члены комиссии 

Секретарь ТЭК Ивершина Г.Н. Контактный 

номер телефона 8(351)2666896

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

3. Экзамен сдавали 28 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 19 кандидатов  (68 %).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - не поступили

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.

Решили:

Выслушали:

Ивершина Галина Николаевна

Доронкин Сергей Валентинович

Пеньковский Александр Владимирович


