
 

 

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 

 

 

6 февраля 2019 г.                № 1 

 

 

Присутствовали:  

 

А.С. Бакирей – директор Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта, председатель 

Координационной комиссии; 

члены комиссии: 

Д.С. Беляков – заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс», 

заместитель председателя Координационной комиссии;  

А.В. Михайлов – главный специалист-эксперт отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта;  

В.В. Смирнов – начальник отдела контроля автомобильных перевозок опасных 

грузов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;  



 
 

2 
 

А.А. Васильков – президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта;  

Н.Г. Виблый – заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс», секретарь 

Координационной комиссии.  

 

Приглашенные:  

А.Л. Мартиросянц – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Центральном 

федеральном округе; 

Д.А. Розенбаум – главный специалист отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс». 

 

В режиме видеосвязи:  

В.А. Давыденко – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Приволжском 

федеральном округе;  

А.П. Бафанов – заместитель директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Приволжском федеральном округе;  

В.В. Осипов – заместитель начальника Приволжского МУГАДН;  

С.В. Арджанов – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Кавказском 

федеральном округе;  

И.А. Конев – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Дальневосточном 

федеральном округе;  

А.Б. Пак – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском федеральном 

округе;  

В.Ф. Иванько – начальник Западно-Сибирского МУГАДН; 

Ю.А. Федосеев – главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в Уральском 

федеральном округе;  

А.Г. Демин – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном федеральном 

округе;  

В.С. Поливенко – врио начальника управления–главного государственного 

инспектора Южного МУГАДН;  

М.В. Лавришкина – специалист-эксперт отдела организационно-аналитической 

работы и координации деятельности управлений государственного автодорожного 

надзора в субъектах ЮФО Южного МУГАДН; 

А.И. Ганичев – главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс»                                           

в Северо-Западном федеральном округе;  

С.П. Преображенский  – начальник Северо-Западного МУГАДН. 

 

 

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 2018 год  
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С докладом о работе экзаменационных комиссий выступил секретарь 

Координационной комиссии Виблый Н.Г., в котором сообщил, что в 2018 году 

состоялось 1 968 заседаний 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. Все протоколы заседаний размещены на сайте 

ФБУ «Росавтотранс».  

Общее число успешно сдавших экзамены составило:  

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы – 40 601 

человек; 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом – 1 028 человек. 

 

Решили:  

 Принять информацию к сведению. 

 

 

II. Итоги 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 и территориальных экзаменационных 

комиссий за 2018 год 

 

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

в котором сообщил, следующее:  

В 2018 году комиссией по проверке деятельности экзаменационных комиссий 

в федеральных округах проведено шесть выездных и две документарные проверки 

согласно графику. Без нарушений и замечаний организована деятельность 

Экзаменационной комиссии в ЮФО (г. Ростов-на-Дону) и Экзаменационной 

комиссии в СФО (г. Новосибирск).  

Комиссиями по проверке деятельности территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, в 2018 году проведены проверки:  

– в Центральном федеральном округе проведено 16 проверок (10 выездных                  

и 6 документарных) из 16-и запланированных; 

– в Северо-Западном федеральном округе проведено 7 проверок (6 выездных         

и 1 документарная) из 8-и запланированных (выездная  проверка  ТЭК                                    

в  Республике Карелия перенесена решением председателя  ЭК в СЗФО на первый 

квартал 2019 года;  

–  в Приволжском федеральном округе проведено 13 проверок (7 выездных                      

и 6 документарных) из 13-и запланированных согласно графику (дополнительно 

проведена одна внеплановая выездная проверка ТЭК Пермского края в связи                           

с жалобой кандидата Хозяшева И.В.);  
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–  в Уральском федеральном округе проведено 4 проверки (3 выездные и 1 

документарная) из 6-и запланированных (документарная проверка ТЭК в ЯНАО                        

(г. Салехард), запланированная на IV квартал, перенесена на 2019 год; 

документарная проверка ТЭК в Сургутском районе Ханты-Мансийского АО                     

(г. Сургут), запланированная на III квартал, была отменена в связи с отсутствием 

деятельности ТЭК);  

– в Сибирском федеральном округе проведено 12 проверок (5 выездных                    

и 7 документарных) из 12-и запланированных (выездная проверка ТЭК                                 

в Красноярском крае заменена на документарную в связи с отсутствием финансовых 

средств для оплаты командировочных расходов в Западно-Сибирском 

Межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора); 

– в Южном федеральном округе проведено 6 выездных проверок из 6-и 

запланированных;  

– в Северо-Кавказском федеральном округе проведено 6 проверок                               

(5 выездных и 1 документарная) из 6-и запланированных;  

– в Дальневосточном федеральном округе проведено 8  проверок (6 выездных 

и 2 документарные) из 8-и запланированных;  

 

Решили:  

 Принять информацию к сведению. 

 

 

III. Утверждение графика проведения проверок деятельности 

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 2019 году 

 

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

в котором представил график проверок деятельности 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 2019 году. 

 

Решили: 

Утвердить представленный график.  

 

 

IV. Согласование графика проведения проверок деятельности 

территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в 2019 году 
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С докладом выступил секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый,                      

в котором представил сводный график проверок деятельности территориальных 

экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 2019 году. 

 

Решили:  

Согласовать представленный график проверок. 

 

 

V. Внесение изменений в Распоряжение Минтранса России от 

11.02.2013 № МС-7-р «Об организации работы по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 

 

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

в котором сообщил, следующее:  

1) Указом Президента Российской Федерации от 3.11.2018 № 632 «О внесении 

изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 13.05.2000 № 849» Республике Бурятия и Забайкальский 

край переданы из состава Сибирского федерального округа  – в Дальневосточный. 

2) В связи с реорганизацией Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта на рассмотрение Координационной комиссии поступило предложение о 

переименовании Территориальной экзаменационной комиссии  по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Астраханской области и Республике Калмыкия (г. Астрахань). 

3) В связи с отсутствием заявок на проведение квалификационных экзаменов,                    

в 2018 году полностью приостановлена деятельность Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Чукотском автономном 

округе (г. Анадырь) и Территориальной экзаменационной комиссии по проверке                   

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа                   

(г. Сургут). 

 

Решили:  

1) Секретарю Координационной Комиссии совместно с Ространснадзором 

проработать вопрос целесообразности переименования Территориальной 

экзаменационной комиссии  по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Астраханской области и 

Республике Калмыкия (г. Астрахань). Результаты доложить на следующем 

заседании для принятия решения.  

2)  Секретарю Координационной Комиссии совместно с Ространснадзором 

проработать вопрос целесообразности исключения Территориальной 
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экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Чукотском автономном 

округе (г. Анадырь) и Территориальной экзаменационной комиссии по проверке                   

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа                   

(г. Сургут) из Перечня. Результаты доложить на следующем заседании для принятия 

решения. 

3) ФБУ «Росавтотранс» подготовить проект Распоряжения Минтранса России                

о внесении изменений  в Перечень территориальных экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в федеральных округах, утвержденный Распоряжением 

Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р «Об организации работы по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом» (далее – Перечень) с учетом 

принятых решений.  

 

 

   

Секретарь Координационной комиссии       Н.Г. Виблый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розенбаум Дарья Анатольевна 

(495) 496-55-14 


