
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

директор Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, 

председатель Координационной 

комиссии 

 

________________   А.С. Бакирей 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом  

 

 

 

г. Москва 

 

 

26 февраля 2016 г.                № 2 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Бакирей  

Алексей Сергеевич 

 

директор Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (председатель Координационной 

комиссии); 

Пегов  

Дмитрий Сергеевич 

 

заместитель генерального директора федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта»; 
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Моричев  

Александр Алексеевич 

 

заместитель начальника отдела грузового 

автомобильного транспорта Департамента 

государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта; 

Смирнов  

Владимир Валерьевич 

 

начальник отдела контроля автомобильных перевозок 

опасных грузов Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (режиме видеосвязи); 

Шмелев 

Владимир Павлович 

 

специалист Департамента организации перевозок 

Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков; 

Виблый  

Николай Георгиевич 

 

начальник отдела федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
(секретарь Координационной комиссии); 

 

 

Приглашенные: 

 

 

Мартиросянц 

Арсен Левонович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Центральном федеральном округе; 

 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Арджанов  

Степан Владимирович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Кавказском федеральном округе; 

 

Пак 

Андрей Борисович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Сибирском федеральном округе; 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Уральском федеральном округе; 

Демин  

Анатолий Григорьевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Южном федеральном округе; 
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Трофимов  

Роман Игоревич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Западном федеральном округе; 

Давыденко 

Владимир Алексеевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе; 

Плотников  

Андрей Васильевич 

 

гл. специалист филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Дальневосточном федеральном округе; 

Синепалов  

Александр Иванович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Крымском федеральном округе; 

Баширов  

Мансур Рустамович 

 

начальник отдела разрешительной и лицензионной 

деятельности Северо-Западного межрегионального 

управления госавтодорнадзора  (член экзаменационной 

комиссии в СЗФО); 

Плотников  

Валерий Александрович 

 

заместитель начальника управления – заместитель 

главного государственного инспектора Приволжского 

управления государственного автодорожного надзора 

(председатель экзаменационной комиссии в ПФО); 

Высоцкий  

Игорь Юрьевич 

 

начальник Южного УГАДН (председатель 

экзаменационной комиссии в ЮФО); 

Дурбажов  

Сергей Владимирович 

 

начальник Крымского МУГАДН Ространснадзора 

(председатель экзаменационной комиссии в КФО); 

Рыбкин  

Даниил Николаевич 

 

государственный инспектор отдела государственного 

автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской 

республике МТУ Ространснадзора по Северо- 

Кавказскому федеральному округу (секретарь 

экзаменационной комиссии в СКФО); 

Соловьев  

Николай Анатольевич 

 

государственный инспектор отдела автотранспортного 

и автодорожного надзора Сибирского УГАДН (член 

экзаменационной комиссии в СФО). 
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I. Отчет о работе экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в федеральных 

округах и территориальных экзаменационных комиссий за текущий период 

2016 года  

 

С докладом о работе экзаменационных комиссий за текущий период 2016 года 

выступил секретарь Координационной комиссии Виблый Н.Г., в котором сообщил, 

что с начала 2016 года по настоящий момент состоялось 198 заседаний 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. Все протоколы заседаний 

размещены на сайте ФБУ «Росавтотранс». Общее число водителей, успешно 

сдавших экзамены, составило 4530 человек.  

 

Решили:  

  

 Принять информацию к сведению. 

 

 

II. Утверждение графика проведения проверок экзаменационных комиссий 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в федеральных округах в 2016 году 

 

С докладом выступил секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый, в 

котором представил график проверок экзаменационных комиссий по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в федеральных округах в 2016 году. 

 

Решили: 

  

Утвердить предлагаемый график. Ространснадзору совместно с ФБУ 

«Росавтотранс» в десятидневный срок определиться по форме проведения проверок 

(выездные или документарные) и предоставить согласованную позицию в 

секретариат Координационной комиссии. С учетом согласованной позиции, 

секретариату подготовить обращение от имени председателя Координационной 

комиссии на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

об изыскании возможности командирования членов Координационной комиссии из 

числа представителей Ространснадзора для проведения выездных проверок. 

В связи с изменением состава Координационной комиссии, назначить 

председателем комиссии по проверке экзаменационных комиссий по проверке и 
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оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в федеральных округах в 2015 году 

Ю.Н. Нежемлина и заместителем председателя Д.С. Пегова. Персональный состав 

комиссии назначается председателем, а в его отсутствии заместителем 

председателя.  

Поручить Д.С. Пегову совместно с представителем секретариата 

Координационной комиссии Д.А. Розенбаум провести в период с 1 по 2 марта 2016 

года проверку экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в Сибирском федеральном округе. 

 

 

 

III. Согласование графика проведения проверок территориальных 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 2016 году 

 

С докладом выступил секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый, в 

котором представил сводный график проверок территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в 2016 году. 

 

Решили: 

  

Согласовать представленный график проверок. 

 

 

IV. Разное 

 

О снижении объемов подготовки водителей, осуществляющих перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в конце 2015 и начале 2016 годов 
 

В процессе обсуждения было  выявлено, что одним из факторов, влияющих на 

количество обучаемых, и как результат экзаменующихся водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, является 

возможность приобретения поддельных свидетельств ДОПОГ о подготовке 

водителей.  

 

Решили: 

 

Секретариату Координационной комиссии  в десятидневный срок подготовить 

обращение от имени председателя Координационной комиссии на имя руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и начальника Главного 
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управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по вопросу проведения их совместных 

контрольно-надзорных мероприятий направленных на привлечение к 

ответственности в рамках действующего законодательства, водителей транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы с поддельными свидетельствами ДОПОГ о 

подготовке водителей. 

 

 

 

   

Секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виблый Николай Георгиевич 

(495) 496-55-14 


