
             УТВЕРЖДЕНО 

 

Заместитель 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 Сибирском федеральном            

округе 

            _____________________ А.Б.Пак  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания 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 

 

г. Новосибирск 

 

20  ноября 2013 г.         № 39 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Пак  

Андрей Борисович 

заместитель председателя экзаменационной комиссии - 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском 

федеральном округе; 

 

Сидорчук Дмитрий 

Владимирович 

секретарь экзаменационной комиссии - главный 

специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском 

федеральном округе; 

 

Соловьев  

Николай Анатольевич 

государственный инспектор Сибирского управления  

государственного автодорожного надзора; 

 

Заздравных  

Николай Валерьевич 

Заместитель директора филиала ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе 

 

 

I. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 
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1. по «Базовому курсу»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

№ 

 п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения группы: 

27.10.2013-19.11.2013 

1 Косаревский Александр Петрович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 04.10.2013-14.10.2013 

2 Гришанков Анатолий Иванович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 01.11.2013-05.11.2013 

3 Бобров Андрей Александрович не сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 11.11.2013-15.11.2013 

4 Чухно Олег Анатольевич сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 11.11.2013-16.11.2013 

     5 Факеев Дмитрий Владимирович  сдал 

6 Дубинин Сергей Александрович      сдал  

7 Ивлев Евгений Сергеевич   сдал  

8 Смоликов Сергей Александрович   сдал  

9 Щитников Пётр Николаевич    сдал  

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  
№ 

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения группы: 

25.10.2013-12.11.2013 

1 Астанин Юрий Владимирович (базовый курс сдан 

13.11.2013,  протокол № 37) 
сдал 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения группы: 

27.10.2013-19.11.2013 

2 Косаревский Александр Петрович сдал 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения группы: 

28.10.2013-08.11.2013 

3 
Колосов Иван Викторович (базовый курс сдан 

13.11.2013,  протокол № 37) 
сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 04.10.2013-14.10.2013 

4 Гришанков Анатолий Иванович сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 11.11.2013-15.11.2013 

5 Чухно Олег Анатольевич сдал 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы:11.11.2013-16.11.2013 

6 Факеев Дмитрий Владимирович сдал 
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7 Дубинин Сергей Александрович сдал 

8 Ивлев Евгений Сергеевич не сдал 

9 Смоликов Сергей Александрович сдал 

 
3. по   «Специальному   курсу   по   перевозке   веществ  и   изделий 

класса 1»  

№  

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения группы: 

23.08. 2013-16.09.2013 

1 Сысоев Владмир Викторович (базовый курс сдан 

02.10.2013,  протокол № 31) 

не сдал 

ФАУ «Новосибирский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства»,   сроки обучения группы: 

08.10. 2013-29.10. 2013 

2 Кочетков Дмитрий Александрович (базовый курс сдан 

30.10.2013, протокол № 35) 

не сдал 

 

4. по   «Специальному   курсу   по   перевозке  радиоактивных  веществ  

класса 7»   

№  

п/п 
ФИО 

Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

НУДПО «Учебные курсы», сроки обучения группы: 11.11.2013-16.11.2013 

1 Щитников Пётр Николаевич сдал 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

II. О назначении даты проведения следующего экзамена водителей 

 

Решили:  

     Назначить дату проведения следующего экзамена на   27.11.2013 г. 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Государственный инспектор 

Сибирского управления  

государственного автодорожного 

надзора 
_______________ Н.А.Соловьев 

Заместитель директора филиала 

ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе 
________________ Н.В. Заздравных 

 

Секретарь комиссии ________________ Д.В.Сидорчук 
 


