
13 сентября 2022 г.

Крупский Александр Владимирович

Иванова Анна Николаевна

Ватутина Жанна Ивановна

Анохина Татьяна Анатольевна

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (зам.начальника Управления - начальник территориального отдела    госавтодорнадзора по Республике 

Алтай)          

секретарь экзаменационной комиссии (государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)

член экзаменационной комиссии (зам.начальника Управления строительства и транспортного комплекса Министерства регионального развития Республики Алтай)

член экзаменационной комиссии (техник территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)

УТВЕРЖДЕНО

 Председатель территориальной экзаменационной комиссии   по 

проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Республике Алтай                                      

(г. Горно-Алтайск)                 

 ________________Крупский А.В.

ПРОТОКОЛ № 10

планового заседания  территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Республике Алтай

 (г. Горно-Алтайск)                                                                                                                                                                    

г. Горно-Алтайск, ул.Набережная,4

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:



1) утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей  автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Республике Алтай (Приложение № 1);                                                                                                                                                                                                     

2) утвердить 3 (три) комплекта экзаменационных билетов № 16, № 17, № 18: «Базовый Курс» начальной подготовки в количестве 10 билетов по 25 вопросов;  

«Специализированный курс начальной подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах» в количестве 10 билетов по 15 вопросов;  «Специализированный курс 

начальной подготовки по перевозке веществ  и изделий класса 1» в количестве 5 билетов по 15 вопросов; «Специализированный курс начальной подготовки  по 

перевозке веществ  и изделий класса 7» в количестве 5 билетов по 15 вопросов и использовать данные комплекты при проведении экзаменов до утверждения нового 

перечня экзаменационных вопросов;                                                                                                                                                                                                                             

3) утвердить 2 (два) комплекта экзаменационных билетов  (по переподготовке) № 10, № 11: «Базововый курс»  в количестве 10 билетов по 15 вопросов;  «Специальный 

курс по перевозке в цистернах» в количестве 10 билетов по 10 вопросов,   «Специальный курс по перевозке     веществ и изделий класса 1» в количестве 5 билетов по 10 

вопросов,   «Специальный курс по  перевозке радиоактивных материалов класса 7»    в количестве 5 билетов по 10 вопросов;                                                                                                                                                                                                                             

4) использовать данные комплекты при проведении экзаменов до утверждения нового перечня экзаменационных вопросов, для проведения 13.09.2022 экзамена по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы использовать комплект экзаменационных билетов № 17 

(начальная подготовка), утвержденный 13.09.2022. При проведении экзамена кандидатам запрещается пользоваться литературой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Решили:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена  (если имеются).

Выслушали: Крупский А.В.
1) исключить из состава Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Алтай в связи с отсутствием членов Территориальной экзаменационной комиссии: старшего государственного инспектора Территориального отдела 

государственного автодорожного надзора по Республике Алтай Голованеву Юлию Вячеславовну и специалиста отдела транспортного обеспечения и дорожного 

хозяйства Министерства регионального развития Республики Алтай Акпашеву Валентину Александровну ; ввести в состав Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Республике Алтай: зам.начальника Управления строительства и 

транспортного комплекса Министерства регионального развития Республики Алтай Ватутину Жанну Ивановну и техника территориального отдела госавтодорнадзора 

по Республике Алтай Анохину Татьяну Анатольевну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) утвердить 3 (три) комплекта экзаменационных билетов № 16, № 17, № 18: «Базовый Курс» начальной подготовки в количестве 10 билетов по 25 вопросов;  

«Специализированный курс начальной подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах» в количестве 10 билетов по 15 вопросов; «Специализированный курс 

начальной подготовки по перевозке веществ  и изделий класса 1» в количестве 5 билетов по 15 вопросов; «Специализированный курс начальной подготовки  по 

перевозке веществ  и изделий класса 7» в количестве 5 билетов по 15 вопросов и использовать  данные комплекты при проведении экзаменов до утверждения нового 

перечня экзаменационных вопросов;                                                                                                                                                                                                                                   

3) утвердить 2 (два) комплекта экзаменационных билетов  (по переподготовке) № 10, № 11: «Базововый курс»  в количестве 10 билетов по 15 вопросов;  «Специальный 

курс по перевозке в цистернах» в количестве 10 билетов по 10 вопросов,   «Специальный курс по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 5 билетов по 10 

вопросов,   «Специальный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 5 билетов по 10 вопросов;                                                                                                                                                                                                                                                    

4) использовать данные комплекты при проведении экзаменов до утверждения нового перечня экзаменационных вопросов, для проведения 13.09.2022 экзамена по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы использовать комплект экзаменационных билетов № 17 

(начальная подготовка), утвержденный 13.09.2022.                                    



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Амургушев Артем Александрович
ООО "Вираж"(№ 1553 г. Горно-Алтайск). Срок обучения: 

с  15.07.22 по 29.07.22 (Начальная подготовка) 
нет  сдал  сдал Да

3 Старков Сергей Викторович

ПОУ "РУТЦ" РО ДОСААФ России РА (№ 1559 г. Горно-

Алтайск). Срок обучения: с  29.08.22 по 12.09.22 

(Начальная подготовка) 

нет  сдал  сдал Да

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии

№/

№ 

п/п

Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

__________________

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов (да/ 

нет)

7 класс ОГ

__________________

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

автомобильным транспортом.  

Выслушали: Крупский А.В.

Иванова А.Н.

Ватутина Ж.И.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

III.  Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии: очередное заседание экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы провести в соответствии с графиком 11 октября 2022 года.        

Ф.И.О. (полностью)
1 класс ОГ

Базовый 

курс

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, 

срок действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

II. Проведение квалификационного экзамена

Замечания по процедуре проведения экзамена не поступили. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не установлено. Экзамен 

сдавали 2 кандидата,  2 кандидата сдали базовый курс и специализированный курс "цистерны". Завершили процедуру сдачи экзамена 2 кандидата (100%).  

Решили:

Анохина Т.А.

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

__________________

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 



Крупский Александр Владимирович 

Иванова Анна Николаевна

Ватутина Жанна Ивановна

Анохина Татьяна Анатольевна

Камболин Александр Владимирович

Понятов Максим Владимирович

Приложение №1

к протоколу заседания Экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств,перевозящих 

опасные грузы в Республике Алтай       (г.  Горно-Алтайск)                                  

от "13" сентября 2022 года № 10

Состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы  в Республике Алтай  (г. Горно-Алтайск)   

член Территориальной экзаменационной комиссии (старший инспектор по особым поручениям группы технического надзора и

регистрационно-экзаменационной работы отдела надзора УГИБДД МВД по Республике Алтай)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

член Территориальной экзаменационной комиссии (старший государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора по

Республике Алтай)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

член  Территориальной экзаменационной комиссии (техник территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

председатель Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника Южно-Сибирского Межрегионального УГАДН-

начальник  территориального отдела госавтодорнадзора по Республике Алтай)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (главный государственный инспектор территориального отдела госавтодорнадзора

по Республике Алтай)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

член экзаменационной комиссии (зам.начальника Управления строительства и транспортного комплекса Министерства регионального 

развития Республики Алтай)


