
8 июля 2020 г. г. Омск

4) допустить водителей, успешно сдавших экзамен по «Базовому курсу», к сдаче экзамена по специальным курсам по перевозке опасных грузов и определить время подготовки ответов 

водителями на вопросы по экзаменационным билетам в 30 минут;

заместитель начальника отдела автодорожного надзора по Омской области Западно-

Сибирского МУГАДН;

Заместителя председателя комиссии Чебейко Геннадия Владимировича;

Выслушали:

Решили:

государственный инспектор отдела автодорожного надзора по Омской области Западно-

Сибирского МУГАДН.

I. Об утверждении регламента проведения экзамена

Полевщиков Дмитрий Викторович

Быковская Галина Александровна

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя экзаменационной комиссии                                                                       

 в Омской области (г. Омск) _______________Г.В. Чебейко

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в 

Омской области (г. Омск)

Чебейко Геннадий Владимирович

Присутствовали:

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии, государственный инспектор отдела 

автодорожного надзора по Омской области Западно-Сибирского МУГАДН;

Члены комиссии:

заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии, начальник отдела 

автодорожного надзора по Омской области Западно-Сибирского МУГАДН;

Рыбина Ольга Александровна

Утвердить проведение экзамена в следующем порядке:

6) при проведении экзамена переподготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 9;

1) при проведении экзамена начальной подготовки использовать комплект экзаменационных билетов № 36;

2) по «Базовому курсу» определить время подготовки водителями ответов на вопросы по экзаменационным билетам в 45 минут;

5) в течение 15 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям, ответившим правильно на 12 и более из 15 

письменных вопросов по специальным курсам – считать экзамен сданным.

3) в течение 20 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям, ответившим правильно на 19 и более из 25 

письменных вопросов – считать экзамен сданным;



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Васильев Сергей Васильевич Не сдал - - - Нет

2 Заяц Евгений Николаевич 78 № 007452 до 19.11.2019 Сдал Не сдал - - Нет

3 Жакупов Мухамед-Кали Кажгалиевич Не сдал - - - Нет

4 Креусов Игорь Александрович Сдал Не сдал - - Нет

5 Новиков Павел Андреевич 55 № 003011 до 03.06.2020 Сдал Сдал - - Да

6 Тельнов Евгений Александрович 55 № 002973 до 03.06.2020 Сдал Сдал - - Да

7 Дронов Андрей Михайлович 55 № 003124 до 15.07.2020 Сдал Сдал - - Да

8 Котляров Дмитрий Александрович 55 № 003126 до 15.07.2020 Сдал Сдал - - Да

9 Крикун Владимир Владимирович 55 № 003998 до 03.06.2020 Не сдал - - - Нет

10 Лауберг Антон Константинович 55 № 002864 до 06.05.2020 Сдал Сдал - - Да

11 Продиус Виталий Волдимарович 55 № 002913 до 20.05.2020 Сдал Сдал - - Да

12 Середа Артем Леонидович 55 № 003136 до 15.07.2020 Не сдал - - - Нет

13 Старых Игорь Александрович 55 №00 2997 до 03.06.2020 Сдал Сдал - - Да

14 Квашин Павел Иванович

ЧУ ДПО «УЦ Промышленная 

безопасность и охрана труда». (№ 952, г. 

Омск). Начальная подготовка. 

22.06.2020 г. - 30.06.2020 г.

Сдал, прот 

№ 14 от 

03.07.2020

Сдал

Сдал, прот 

№ 14 от 

03.07.2020

- Да

15 Быструшкин Евгений Витальевич

ЧОУ ДО «Учебный центр «АСС». (№ 

328, г. Омск). Начальная подготовка. 

02.03.2020 г. - 10.03.2020 г. 

Сдал, прот 

№ 14 от 

03.07.2020

Сдал - - Да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№ предъявленного (имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, срок действия

Наименование и рег-ый номер организации, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/переподготовка)

Основной 

курс 

«Цистерны»

8) в течение 20 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям, ответившим правильно на 12 и более из 15 

письменных вопросов – считать экзамен сданным;

9) допустить водителей, успешно сдавших экзамен по «Базовому курсу», к сдаче экзамена по специальным курсам по перевозке опасных грузов и определить время подготовки ответов 

водителями на вопросы по экзаменационным билетам в 20 минут;

10) в течение 15 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям, ответившим правильно на 8 и более из 10 

письменных вопросов по специальным курсам – считать экзамен сданным.

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)
1 класс ОГ

Ф.И.О. (полностью)

ООО «МЦДО ПрофСтандарт». (№ 889, 

г. Омск). Начальная подготовка. 

27.06.2020 г. - 06.07.2020 г.

№/№ 

п/п

ООО «МЦДО ПрофСтандарт». (№ 889, 

г. Омск). Переподготовка. 27.06.2020 г. - 

06.07.2020 г.

Базовый курс

II. Проведение квалификационного экзамена

7 класс ОГ

7) по «Базовому курсу» определить время подготовки водителями ответов на вопросы по экзаменационным билетам в 30 минут;



16 Казачук Игорь Николаевич

АНО «УОЦ «Технопарк». (№ 1175, г. 

Омск). Начальная подготовка. 

15.06.2020 г. - 22.06.2020 г.

Сдал, прот 

№ 13 от 

02.07.2020

Сдал - - Да

Член комиссии

Член комиссии 

Секретарь комиссии

Рыбина О.А.

тел.: (3812) 24-20-96

Выслушали:

Заместителя председателя комиссии Чебейко Геннадия Владимировича;

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Заместителя председателя комиссии Чебейко Геннадия Владимировича;

Решили:

3. Экзамен сдавали 16 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 10 кандидатов (63 %).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не выявлено.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

IV. О проведении очередного заседания экзаменационной комиссии

Рыбина О.А.

Члены экзаменационной комиссии:

III. Проведение анализа итогов экзамена

Быковская Г.А.

Полевщиков Д.В.

Провести очередное заседание экзаменационной комиссии 15.07.2020 года с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. в зависимости от поданных заявок образовательных организаций.

Решили:

Выслушали:


