
 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 

______________________________________________________________________ 

 

г. Омск 

 

«26» сентября 2013 г.       №  24 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии:  

Семенов Александр 

Иванович 

Заместитель начальника УГАДН по Омской области  

(председатель комиссии); 

Горлова Галина 

Александровна 

Государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора УГАДН по Омской области; 

Яровой Николай 

Геннадьевич 

Государственный инспектор отдела автотранспортного 

надзора УГАДН 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). 

 

I. Об утверждении регламента проведения экзамена. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии  Семенов Александр Иванович 

Решили: 

Утвердить проведение экзамена в следующем порядке: 

1) по «Базовому курсу» определить время подготовки водителями ответов на вопросы по 

экзаменационным билетам в 45 минут; 

2) в течение 20 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести 

результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям, ответившим правильно на 18 из 25 
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письменных вопросов, задать дополнительно 3 устных вопроса и в случае правильных 

ответов на все устные вопросы – считать экзамен сданным; 

3) допустить успешно сдавших экзамен по «Базовому курсу» к сдаче экзамена по 

«Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах», а также по 

«Специальному курсу по перевозке радиоактивных веществ класса 7», и определить время 

подготовки водителями ответов на вопросы по экзаменационным билетам в 30 минут; 

4) в течение 15 минут провести проверку ответов на экзаменационные билеты и довести 

результаты сдачи экзамена до водителей. Водителям, ответившим правильно на 11 из 15 

письменных вопросов по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах», 

задать дополнительно 1 устный вопрос и в случае правильного ответа на устный вопрос – 

считать экзамен сданным. 

 

II. Проведение квалификационного экзамена 

 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

 

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) 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 13.03.2013 по 22.03.2013. 

1.  Гузеев Александр Николаевич сдал 

2.  Стариковский Александр Юрьевич сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 16.03.2013 по 20.03.2013. 

3.  Лузин Владимир Викторович сдал 

4.  Чайкин Александр Сергеевич сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 26.03.2013 по 05.04.2013 

5.  Абрамов Сергей Анатольевич не сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 01.04.2013 по 08.04.2013. 

6.  Боглаев Николай Николаевич сдал 

7.  Грицина Андрей Яковлевич не сдал 

8.  Лагерев Роман Сергеевич сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 09.04.2013 по 12.04.2013. 

9.  Тарасенко Александр Владимирович сдал 
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Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 24.06.2013 по 05.07.2013. 

10.  Гараев Виктор Александрович сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 22.07.2013 по 02.08.2013. 

11.  Бизяев Александр Зиновьевич 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) 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 13.03.2013 по 22.03.2013. 

1.  Гузеев Александр Николаевич сдал 

2.  Стариковский Александр Юрьевич не сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 16.03.2013 по 20.03.2013. 

3.  Лузин Владимир Викторович сдал 

4.  Чайкин Александр Сергеевич сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 01.04.2013 по 08.04.2013. 

5.  Боглаев Николай Николаевич сдал 

6.  Лагерев Роман Сергеевич сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 09.04.2013 по 12.04.2013. 

7.  Тарасенко Александр Владимирович сдал 

8.  
Широков Сергей Сергеевич 

(базовый курс сдан 17.09.2013, протокол № 22) 

сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 24.06.2013 по 05.07.2013. 

9.  Гараев Виктор Александрович не сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 22.07.2013 по 02.08.2013. 

10.  Бизяев Александр Зиновьевич сдал 

Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 08.07.2013 по 19.07.2013. 

11.  
Новиков Владимир Владимирович 

(базовый курс сдан 05.09.2013, протокол № 21) 

не сдал 
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Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта», г. Омск, ул. Ангарская, д. 11. 

Срок обучения: с 02.09.2013 по 13.09.2013 

12.  
Бугров Дмитрий Борисович 

(базовый курс сдан 17.09.2013, протокол № 22) 

сдал 

13.  
Соколов Анатолий Викторович 

(базовый курс сдан 17.09.2013, протокол № 22) 

сдал 

Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-консультационный центр 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков», 

г. Омск,  проспект Мира, д. 5, корп. 2, каб. 256. 

Срок обучения: с 10.09.2013 по 17.09.2013 

14.  
Чусовитин Павел Иванович 

(базовый курс сдан 19.09.2013, протокол № 23) 

сдал 

 

 

3. по «Специальному курсу по перевозке радиоактивных веществ класса 7» 

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-консультационный центр 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков», 

г. Омск,  проспект Мира, д. 5, корп. 2, каб. 256. 

Срок обучения: с 10.09.2013 по 20.09.2013 

1.  

Акутин Александр Геннадьевич 

(базовый курс и перевозка в цистернах сданы 19.09.2013, 

протокол № 23) 

сдал 

2.  

Подгузов Владимир Валерьевич 

(базовый курс и перевозка в цистернах сданы 19.09.2013, 

протокол № 23) 

сдал 

3.  

Чучин Павел Иванович 

(базовый курс и перевозка в цистернах сданы 19.09.2013, 

протокол № 23) 

сдал 

 

 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 

 

 

III. О проведении очередного заседания экзаменационной комиссии 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Семенов Александр Иванович 
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Решили: 

Провести очередное заседание экзаменационной комиссии 3 октября 2013 года в 

Муниципальном предприятии города Омска «Учебно-курсовой комбинат автомобильного 

транспорта» с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Омск,  ул. Ангарская, д. 11. 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по 

Омской области ___________________ Горлова Г.А. 

 

Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора УГАДН по 

Омской области ___________________ Яровой Н. Г. 

 

Ведущий инженер отдела организации 

перевозок и государственного надзора 

департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Министерства 

строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального комплекса 

Омской области ___________________ Дергачев В. П. 

 

 

Секретарь комиссии ___________________ Кациель А.Ю. 
  

тел.: (3812) 24-20-96 

 


