
 

 

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 2020 г.                № 1 

 

 

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 - заместитель директора 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; 

А.Ф. Аксенова – главный специалист отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс»; 

Н.В. Яшина - специалист 1 разряда северного отдела автотранспортного 

надзора ЦМУГАДН ФСНТ. 

 

В режиме видеосвязи:  

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;  

И.В. Бородулин – начальник 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; 

В.С Поливенко – заместитель начальника управления 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; 

М.Р. Баширов  – заместитель начальника Северо-Западного МУГАДН. 

 

 

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 01.01.2020 г. 
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С докладом выступил секретарь Координационной комиссии В.В. Смирнов,                 

в котором сообщил, что в 2019 году состоялось 2038 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 – 51365 

человек; 

- консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом – 758 человек. 

 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. ФБУ «Росавтотранс» проработать вопрос на заседании Рабочей группы 

по перевозке опасных грузов WP.15 Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК 

ООН о возможности выдачи в электронном виде свидетельства консультанта                    

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

3. Департаменту государственной политики в области автомобильного                  

и городского пассажирского транспорта Минтранса России подготовить и направить 

запрос в Ространснадзор о реализации возможности проверки свидетельств 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и консультантов   

по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 

должностными лицами заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти и гражданами посредством электронных сервисов. 

4. Секретариату Координационной комиссии направить обращение                             

в Ространснадзор по вопросу целесообразности работы Территориальной    

экзаменационной    комиссии в Сургутском   районе Ханты-Мансийского 

автономного округа (г. Сургут) и на следующем заседании доложить о результатах. 

 

II. Отчет о проведенных проверках Экзаменационных комиссий                 

в федеральных округах в 2019 году. 

 

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

в котором сообщил, что в 2019 году комиссией по проверке деятельности 

экзаменационных комиссий в федеральных округах проведено пять выездных и три 

документарные проверки согласно графику проверок на 2019 год. 

В Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург) было выдано 

предписание. Экзаменационной комиссии в Северо-Западном федеральном округе,                                        

в срок до 30.12.2019 представить в секретариат Координационной комиссии отчет                  
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о выполнении рекомендаций по устранению выявленных замечаний и нарушений. 

Отчет был предоставлен.                         

Решили:  

 Принять информацию к сведению. 

 

III. Сводный отчет проведенных в 2019 году проверках 

деятельности Территориальных экзаменационных комиссий.  

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

в котором сообщил, следующее:  

В 2019 году проведено 72 проверки (39 выездных и 33 документарные) 

деятельности Территориальных экзаменационных комиссий из 74 запланированных:  

– в Центральном федеральном округе проведено 16 проверок (9 выездных                        

и 7 документарных), согласно графику;  

– в Северо-Западном федеральном округе проведено 8 проверок (2 выездные                 

и 6 документарных) согласно графику; 

– в Приволжском федеральном округе проведено 13 проверок (7 выездных                   

и 6 документарных) согласно графику;   

– в Уральском федеральном округе проведено 5 проверок (3 выездные                        

и 2 документарные) согласно графику; 

– в Сибирском федеральном округе проведено 10 проверок (5 выездная                        

и 5 документарных) из 12-и запланированных. Проверки ТЭК в Забайкальском крае 

и Республике Бурятия не проводились в связи с включением данных регионов в 

Дальневосточный федеральный округ; 

– в Южном федеральном округе проведено 6 проверок (выездные) из 6-и 

запланированных согласно графику;   

– в Северо-Кавказском федеральном округе проведено 6 проверок (1 выездная 

и 5 документарных) согласно графику;   

– в Дальневосточном федеральном округе проведено 8 проверок (6 выездных 

и 2 документарные) согласно графику.  

 

Решили:  

 Принять информацию к сведению. 

 

IV. Утверждение графика проведения проверок Экзаменационных 

комиссий в федеральных округах в 2020 году. 

 

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

в котором представил два варианта графиков проверок деятельности 

экзаменационных комиссий в федеральных округах в 2020 году.  

 

Решили: 

Утвердить вариант графика №1.   
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V. Согласование графика проведения проверок территориальных 

экзаменационных комиссий в 2020 году. 

 

Решили:  

Утвердить представленный график проведения проверок территориальных 

экзаменационных комиссий в 2020 году. 

 

VI.  Доклад председателя Экзаменационной комиссии в Центральном 

федеральном округе (г. Москва и Московская область) о реализации и 

результатах пилотного проекта по использованию перечня вопросов для 

проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, составленных для проверки и оценки необходимых 

знаний без использования на экзамене литературы в области перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом.  

С докладом выступил В.А Ким, в котором сообщил, что об успешном 

внедрении пилотного проекта на территории Москвы и Московской области..  

Решили:  

1. Признать пилотный проект успешным. 

2. Утвердить предлагаемый перечень вопросов для проверки знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов               

в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом составленный для проверки и оценки необходимых 

знаний без использования на экзамене литературы в области перевозок опасных 

грузов автомобильным транспортом. 

3. Экзаменационным комиссиям в федеральных округах и территориальным 

экзаменационным комиссиям (далее – Экзаменационные комиссии): 

-  перейти на использование нового перечня вопросов:  

для водителей - с 01.03.2020; 

для кандидатов в консультанты – с 16.03.2020; 

- не менее чем за две недели до 01.03.2020 довести до образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, информацию 

об утверждении нового перечня вопросов и требованиях при их использовании. 

4. Секретариату Координационной комиссии в недельный срок: 

- разместить на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» новый перечень 

экзаменационных вопросов для водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом;  

 - обеспечить Экзаменационные комиссии актуальным перечнем вопросов для 

формирования билетов; 

           - подготовить и направить в Экзаменационные комиссии рекомендации                  

по переходу на новый перечень вопросов с учётом опыта пилотного проекта. 
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VII. Разное 

 

1. Хранение документов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решили:  

Секретариату Координационной комиссии проработать вопрос хранения                   

архивных документов и доложить на следующем заседании комиссии. 

2. Рассмотрение письма Заместителя губернатора Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры, А.Н. Зобинцева по вопросу возможности внесения 

изменений в распоряжение в части организации работы выездных комиссий при 

поступлении с территорий муниципальных образований более 5 заявлений на 

проверку и оценку необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы. 

Решили:  

Секретариату Координационной комиссии в двухнедельный срок подготовить 

и направить в Департамент государственной политики в области автомобильного               

и городского пассажирского транспорта  Минтранса России проект  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» (далее – 

Распоряжение). 

3. 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:  

К следующему заседанию Координационной комиссии Секретариату 

Координационной комиссии подготовить и согласовать в рабочем порядке                         

с членами Координационной комиссии проекты изменений в Распоряжение                          

и Методические рекомендации по организации проведения экзамена по проверке и 

оценке необходимых знаний кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, представленные 

Экзаменационными комиссиями. 

 

 

   

Секретарь Координационной комиссии                                    В.В. Смирнов 

 

 

 
Аксенова Анастасия Федоровна 

(495) 496-55-14 


