
 

 

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 

 

 

3 сентября 2019 г.                № 2 

 

 

Присутствовали:  

 

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

автомобильного и городского пассажирского транспорта, председатель 

Координационной комиссии; 

члены комиссии: 

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

заместитель председателя Координационной комиссии;  

П.Ю. Привалов – консультант отдела грузового автомобильного транспорта 

Департамента государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта;  

Д.А. Кузьмин – и.о. начальника отдела контроля автомобильных перевозок опасных 

грузов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;  
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А.А. Васильков – президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского транспорта;  

В.В. Смирнов – начальник отдела транспортного образования Управления 

международных соглашений ФБУ «Росавтотранс», секретарь Координационной 

комиссии.  

 

Приглашенные:  

В.А. Ким – заместитель начальника Центрального МУГАДН; 

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;  

В.В. Осипов – заместитель начальника Приволжского МУГАДН;  

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

федеральном округе;  

В.Х. Коготыжев – заместитель  начальника МТУ Ространснадзора по СКФО; 
И.А. Конев – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Дальневосточном 

федеральном округе;  

Е.Э. Кокорин – заместитель начальника Дальневосточного МУГАДН; 

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

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

И.В. Бородулин – начальник Уральского МУГАДН;  

Р.Р. Кичуткин – помощник начальника Уральского МУГАДН;  

В.Е. Андреев – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Уральском федеральном округе;  

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

федеральном округе;  

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

Г.Ж. Сеферян – врио заместителя начальника управления – главного 

государственного инспектора Южного МУГАДН;  

А.С. Красникова – начальник отдела организационно-аналитической работы и 

координации деятельности управлений государственного автодорожного надзора в 

субъектах ЮФО Южного МУГАДН; 

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

работы и координации деятельности управлений государственного автодорожного 

надзора в субъектах ЮФО Южного МУГАДН;  

Р.И. Трофимов  – директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе; 

А.И. Ганичев – заместитель директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-

Западном федеральном округе; 
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А.С. Сухих – главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс»                                           

в Северо-Западном федеральном округе;  

М.Р. Баширов  – заместитель начальника 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 первое полугодие 

2019 года  

 

С докладом о работе экзаменационных комиссий выступил заместитель 

председателя Координационной комиссии Н.Г. Виблый, в котором сообщил, что в 

первом полугодии 2019 года состоялось 892 заседания 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 – 23 663 человека; 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом – 313 человек. 

 

Решили:  

 Принять информацию к сведению. 

 

 

II. Итоги проведения проверок и территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, за первое полугодие 

2019 года 

 

С докладом выступил секретарь Координационной комиссии В.В. Смирнов,     

в котором сообщил, следующее:  

Комиссиями по проверке деятельности территориальных экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, в первом полугодии 2019 года проведены проверки:  

– в Центральном федеральном округе проведено 7 проверок (4 выездные                        

и 3 документарные) из 7-и запланированных;  

– в Северо-Западном федеральном округе проведено 3 проверки (2 выездные                 

и 1 документарная) из 4-х запланированных. Документарная проверка ТЭК                           

в Вологодской области своевременно не проведена; 
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– в Приволжском федеральном округе проведено 9 проверок (7 выездных                   

и 2 документарные) из 9-и запланированных;   

– в Уральском федеральном округе проведено 3 проверки (2 выездные                        

и 1 документарная) из 3-х запланированных;  

– в Сибирском федеральном округе проведено 5 проверок (1 выездная                        

и 2 документарные) из 5-и запланированных. Проведение запланированных 

выездных проверок ТЭК в Республике Хакасия и Красноярском крае перенесено                  

со 2 на 3 квартал текущего года по причине корректировки графика проведения 

экзаменов ТЭК в Красноярском крае в связи с отсутствием кворума. Указанные 

выездные проверки проведены в третьем квартале в период с 07 по 09 августа 

текущего года; 

– в Южном федеральном округе проведено 3 проверки (выездные) из 3-х 

запланированных;   

– в Северо-Кавказском федеральном округе проведено 2 проверки (1 выездная 

и 1 документарная) из 2-х запланированных;   

– в Дальневосточном федеральном округе проведено 3 проверки (выездные)       

из 3-х запланированных.  

 

Решили:  

 Принять информацию к сведению. 

Председателю 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 Северо-Западном федеральном округе,                                        

в срок до 17.09.2019 представить в секретариат Координационной комиссии 

информацию о причинах невыполнения плана проверок ТЭК в Северо-Западном 

федеральном округе.                          

 

 

III. Утверждение нового 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 В.В. Смирнов,                    

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.   
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(Состав комиссии по проверке экзаменационных комиссий включает в себя 

представителей Ространснадзора и ФБУ «Росавтотранс», входящих в 

Координационную комиссию и возглавляется заместителем председателя 

Координационной комиссии). 

 

 

IV. Об утверждении экзаменационных вопросов для проверки знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 
 

С докладом выступил секретарь Координационной комиссии В.В. Смирнов,             

в котором сообщил о подготовке перечня вопросов для проверки знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, составленные для проверки 

и оценки необходимых знаний без использования на экзамене литературы в области 

перевозок опасных грузов автомобильным транспортом. 

Заместитель председателя Координационной комиссии Н.Г. Виблый сообщил 

о целесообразности применения представленных вопросов в пилотном режиме. 

Решили: 

Утвердить предлагаемый перечень экзаменационных вопросов для проверки 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                       

по следующим курсам: «Базовый курс», «Специализированный курс по перевозке                    

в цистернах», «Специализированный курс по перевозке веществ и изделий                 

класса 1», «Специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов 

класса 7» для применения в пилотном режиме.  

В недельный срок разместить новы й перечень экзаменационных вопросов                      

на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс».  

Поручить 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 Центральном федеральном округе с 01.10.2019 

реализовать пилотный проект на территории г. Москвы и Московской области.                 

О результатах докладывать еженедельно в секретариат Координационной комиссии. 

Поручить 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 Центральном федеральном округе, не менее чем                  

за две недели до начала реализации пилотного проекта провести совещание                          

с представителями образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов                   

в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, в г. Москве и Московской области,                                       

по вышеуказанному вопросу. 
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V. Утверждение кандидатуры председателя 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 Центральном федеральном округе (г. Москва              

и Московская область)                                                

 

Секретарь Координационной комиссии В.В. Смирнов, проинформировал 

членов комиссии о поступившем обращении  начальника Центрального МУГАДН 

В.В. Куликова по вопросу назначения на должность председателя 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 Центральном федеральном округе (г. Москва и Московская область) заместителя 

начальника Центрального МУГАДН  Кима Вячеслава Алексеевича. 

 

Решили: 

  

Утвердить председателем 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 Центральном федеральном округе                                     

(г. Москва и Московская область) заместителя начальника Центрального МУГАДН 

Кима Вячеслава Алексеевича. 

 

 

 

   

Секретарь Координационной комиссии     В.В. Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розенбаум Дарья Анатольевна 

(495) 496-55-14 


