
 

 

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 

 

 

13 мая 2020 г.                № 2 

 

 

Присутствовали в режиме видео связи:  

 

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

автомобильного и городского пассажирского транспорта, председатель 

Координационной комиссии; 

члены комиссии: 

А.С. Сергеев - и.о. начальника Управления государственного автомобильного 

и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

заместитель председателя Координационной комиссии; 

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

заместитель председателя Координационной комиссии; 

П.Ю. Привалов - заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта;  
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Д.А. Кузьмин – и.о. начальника отдела контроля автомобильных перевозок 

опасных грузов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;  

В.П. Шмелёв - специалист Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков; 

В.В. Смирнов – начальник отдела транспортного образования Управления 

международных соглашений ФБУ «Росавтотранс», секретарь Координационной 

комиссии.  

 

Приглашенные:  

В. В. Рудинский – консультант отдела грузового автомобильного транспорта 

Департамента государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

 

 

 

I. Справка 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                                

и Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, по состоянию на 31.03.2020. 

 

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

в котором сообщил, что за I квартал 2020 года состоялось 498 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 и Территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы (далее – Экзаменационные комиссии в федеральных округах и 

Территориальные экзаменационные комиссии соответственно).  

Все протоколы заседаний размещены на сайте ФБУ «Росавтотранс».  

Общее число успешно сдавших экзамены составило:  

- водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы – 14044 

человек; 

- консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом – 124 человек. 

 

Решили:  

Принять информацию к сведению. 
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II. Отчет о проведенных проверках Экзаменационных комиссий                                

в федеральных округах и Территориальных экзаменационных комиссий 

за I квартал 2020 года. 

 

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

в котором сообщил, что за I квартал 2020 года комиссией по проверке деятельности 

экзаменационных комиссий в федеральных округах проведена одна выездная 

проверка согласно графику проверок на 2020 год (Нижний Новгород). 

Выявлено замечание в части несоответствия наименования экзаменационных 

билетов по специализированному курсу подготовки по перевозке в цистернах 

Типовым программам профессионального обучения по программам повышения 

квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов                                

в соответствии с Европейским соглашением о международной перевозке опасных 

грузов, утвержденных приказом Минтранса России от 21.09.2016 № 273.  

В I квартале 2020 года было запланировано 13 проверок (4 выездные и 9 

документарных) деятельности Территориальных экзаменационных комиссий.  

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, большинство 

запланированных проверок были перенесены на более поздний срок. 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. В связи с распространением короновирусной инфекции (COVID-19) 

перенести проведение выездных проверок на более поздний срок. 

3. Секретариату Координационной комиссии представить                                

на ближайшее заседание после снятия ограничений, обновлённый 

график проверок для его утверждения. 

 

III. Рассмотрение вопроса по организации приема экзамена   по проверке                    

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, с использованием средств аудио-  и 

видеозаписи. 

С докладом выступил, заместитель председателя Координационной комиссии 

А.С. Сергеев, в котором сообщил, что Ространснадзором разработан, с учётом 

эпидемиологической ситуации, проект рекомендаций в дополнение к утвержденным 

протоколом Координационной комиссии № 2 от 05.03.2014 методическим 

рекомендациям по организации проведения экзамена по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы. 

Решили: 

Утвердить представленный проект.   
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IV.  Рассмотрение предложений Экзаменационных комиссий                                     

по совершенствованию организации и проведения экзаменов                     

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом.  

 

Решили: 

1. Предложения отклонить. 

2. П.Ю. Привалову – проработать с Департаментом правового обеспечения 

Минтранса России вопрос о возможности утверждения методических рекомендаций 

по организации проведения экзамена по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, нормативным 

правовым актом Минтранса России. 

 

V. Разное 

 

1. Хранение документов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решили: 

Установить срок хранения экзаменационных документов и материалов 5 лет. 

 

2.  О Территориальной    экзаменационной    комиссии в Сургутском   районе 

Ханты-Мансийского автономного округа (г. Сургут). 

Решили:  

Секретариату Координационной комиссии подготовить проект изменений                 

об исключении Территориальной    экзаменационной    комиссии в Сургутском   

районе Ханты-Мансийского автономного округа (г. Сургут) из перечня 

территориальных экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                               

в федеральных округах, утверждённого распоряжением Минтранса России                         

от 11.02.2013 № МС – 7 – р. 

 

3.  Рассмотрение кандидатур председателей Экзаменационные комиссии                    

в федеральных округах, представленных Ространснадзором. 

 

Решили:  

Утвердить: 

Кравцова Дмитрия Владимировича – начальника МТУ Ространснадозра                  

по СКФО – председателем Экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных 
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грузов автомобильным транспортом в Северо - Кавказском федеральном округе               

(г. Нальчик); 

Баширова Мансура Рустамовича – и.о. начальника Северо-Западного 

МУГАДН - 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 Северо - Западном федеральном округе                   

(г. Санкт-Петербург). 

 

 

   

Секретарь Координационной комиссии                                    В.В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аксенова Анастасия Федоровна 

(495) 496-55-14 


