
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в Омской 

области (г. Омск) 

 

________________ А.И. Семенов 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Омской области 

______________________________________________________________________ 

 

Омск 

 

«12» апреля 2013 г. №  1 

 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Семенов Александр 

Иванович 

Заместитель начальника УГАДН по Омской области  

(председатель комиссии); 

Петров Дмитрий 

Алексеевич 

Начальник отдела автотранспортного надзора 

УГАДН по Омской области (заместитель 

председателя комиссии); 

 

Чебейко Геннадий 

Владимирович 

 

Заместитель начальника отдела автотранспортного 

надзора УГАДН по Омской области; 

 

Трайзе Андрей 

Андреевич 

 

Главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области; 

 

Горлова Галина 

Александровна 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области; 

 

Яровой Николай 

Геннадьевич 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области; 



 

Ковалев Александр 

Витальевич 

Начальник отделения государственного 

технического осмотра МОГТО и РАС УГИБДД 

УМВД России по Омской области; 

 

Дергачев Виктор 

Петрович 

Ведущий инженер отдела организации перевозок и 

государственного надзора департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Министерства строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области; 

 

Кациель Андрей 

Юльевич  

 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области (секретарь комиссии). 

 

  

  

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Омской области. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Семенов Александр Иванович 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Омской области (Приложение № 1). 

 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                              

в Омской области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Петров Дмитрий Алексеевич 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Омской области. 

 

 



3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Петров Дмитрий Алексеевич 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 40 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 40  штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 40 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 40 штук (по 16 

вопросов в каждом билете). 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии Петров Дмитрий Алексеевич 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации, 

2. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов с приложениями А и Б (ДОПОГ), 

3. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Приказ 

Минтранса России от 08.08.1995 № 73, действуют при перевозке для 

собственных нужд), 

4. Правила перевозки грузов (Постановление Правительства РФ от 

15.04.2011 № 272, действуют при оказании транспортных услуг), 

5. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении 

Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», 

6. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», 

7. ГОСТ Р 41.105-2005 «Единообразные предписания, касающиеся 

транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов в 

отношении конструктивных особенностей», 

8. ГОСТ Р 41.58-2001 «Единые предписания, касающиеся официального 

утверждения: I. Задних защитных устройств», 

9. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные», 

10. ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», 

11. «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 

материалов» НП-053-04, 



12. СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы». 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ 

Петров Дмитрий 

Алексеевич 

 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

Заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора 

УГАДН по Омской области ___________________ 

Чебейко Геннадий 

Владимирович 

 

Главный государственный 

инспектор отдела 

автотранспортного надзора 

УГАДН по Омской области ___________________ 

Трайзе Андрей 

Андреевич 

 

Государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора 

УГАДН по Омской области ___________________ 

Горлова Галина 

Александровна 

 

Государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора 

УГАДН по Омской области ___________________ 

Яровой Николай 

Геннадьевич 

 

Начальник отделения 

государственного технического 

осмотра МОГТО и РАС УГИБДД 

УМВД России по Омской области ___________________ 

Ковалев Александр 

Витальевич 

 

Ведущий инженер отдела 

организации перевозок и 

государственного надзора 

департамента транспорта и 

дорожного хозяйства 

Министерства строительства, 

транспорта и жилищно-

коммунального комплекса 

Омской области ___________________ 

Дергачев Виктор 

Петрович 

 

 

Секретарь комиссии ___________________ 

Кациель Андрей 

Юльевич 

 



Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Омской области  

от «12» апреля 2013 года № 1 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Омской области (г. Омск) 

 

 

Семенов Александр 

Иванович 

- председатель комиссии, заместитель начальника 

УГАДН по Омской области 

Петров Дмитрий Алексеевич - заместитель председателя комиссии, начальник 

отдела автотранспортного надзора УГАДН по 

Омской области 

Кациель Андрей Юльевич - секретарь комиссии, государственный инспектор 

отдела автотранспортного надзора УГАДН по 

Омской области 

Чебейко Геннадий 

Владимирович 

- заместитель начальника отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области. 

Трайзе Андрей Андреевич  - главный государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области. 

Горлова Галина 

Александровна 

- государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области. 

Яровой Николай 

Геннадьевич 

- государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по Омской 

области. 

Ковалев Александр 

Витальевич 

- начальник отделения государственного 

технического осмотра МОГТО и РАС УГИБДД 

УМВД России по Омской области (по 

согласованию). 

Дергачев Виктор Петрович - ведущий инженер отдела организации перевозок 

и государственного надзора департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Министерства 

строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области (по 

согласованию). 

 


