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 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в Томской 

области (г. Томск) 

 

___________________ Бубенов И.И. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Томской области (г. Томск) 
 

 г. Томск 
 

 

«21» марта 2013 г.                 №  1 

 

Присутствовали:  
Члены комиссии: 

 

        Бубеннов 

        Иван Ильич                             заместитель начальника УГАДН по Томской области 

                                                            (председатель комиссии);                    

Хромин 

Александр Васильевич 

заместитель начальника отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Томской 

области (заместитель председателя комиссии); 

Кайп 

Елена Николаевна 

государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и 

контроля международных автомобильных перевозок 

УГАДН по Томской области (секретарь комиссии); 

Жуков 

Максим Николаевич 

специалист – эксперт отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Томской 

области; 

Немцев 

Андрей Борисович 

специалист 1-ого разряда отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок УГАДН по Томской 

области. 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Томской области (г. Томск). 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Бубеннов И.И.  

 

Решили: 
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Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Томской области (г. Томск) (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Томской области (г. Томск). 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Бубеннов И.И.  

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в Сибирском 

федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской области (г. Томск). 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Бубеннов И.И. 

  

Решили: 

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

30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке в цистернах» в количестве 30 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом 

билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:  

Председатель комиссии Бубеннов И.И.  
 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. По «Базовому курсу» подготовки: Правила дорожного движения Российской Федерации 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090, Правила перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом (Приказ Минтранса России от 08.08.1995г. №73, 

действуют при перевозке для собственных нужд), Правила перевозки грузов (Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2011 г., действуют при оказании транспортных услуг), Европейское 

соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, ГОСТ 19433-88 – ГОСТ 

19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка, Постановление Правительства РФ №720 

от 10.09.2009 г. «Об утверждении Технического регламента о безопасности колесных 
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транспортных средств», ДОПОГ – Приложения А и В Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов. 

 2. По «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах»: Правила дорожного 

движения Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 

г. № 1090, Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Приказ Минтранса 

России от 08.08.1995г. №73, действуют при перевозке для собственных нужд), Правила перевозки 

грузов (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г., действуют при оказании транспортных 

услуг), Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, ГОСТ 

19433-88 – ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка, Постановление 

Правительства РФ №720 от 10.09.2009 г. «Об утверждении Технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств», ГОСТ Р 41.105-2005 - ГОСТ Р 41.105-2005 

Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки 

опасных грузов в отношении конструктивных особенностей,  ГОСТ Р 41.58-2001 – ГОСТ Р 41.58-

2001 Единые предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных 

устройств. 

 3. По «Специальному курсу подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1»: Правила 

дорожного движения Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

23.10.1993 г. № 1090,  Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Приказ 

Минтранса России от 08.08.1995г. №73, действуют при перевозке для собственных нужд), ДОПОГ 

– Приложения А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 

грузов, ГОСТ Р 51057– ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные, ГОСТ 

19433- ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка, ГОСТ Р 41.55 – ГОСТ Р 

41.55-2005 Единообразные предписания касающиеся официального утверждения механических 

деталей сцепных устройств составов транспортных средств. 

 4. По «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7»: 

Правила дорожного движения Российской Федерации утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090, Правила перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом (Приказ Минтранса России от 08.08.1995г. №73, действуют при перевозке для 

собственных нужд), ДОПОГ – Приложения А и В Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов, ГОСТ 19433-88 – ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. 

Классификация и маркировка, Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 

материалов НП-053-04, СанПиН - СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы, ГОСТ 8.417-2002 – ГОСТ 8.417-2002 Единицы величин. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Хромин А.В. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

Специалист – эксперт УГАДН по 

Томской области 

 

___________________ Жуков М.Н.  

Специалист 1-ого разряда УГАДН 

по Томской области 

 

___________________ Немцев А.Б. 

Государственный инспектор 

УГАДН по Томской области - 

секретарь комиссии 

 

 

____________________ Кайп Е.Н. 
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Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Томской области 

 (г. Томск)  

от «21» марта 2013 года № 1 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Томской 

области (г. Томск) 

 

Бубеннов 

Иван Ильич 

- председатель комиссии, заместитель начальника Управления 

государственного автодорожного надзора по Томской области 

Хромин 

Александр 

Васильевич 

- заместитель председателя комиссии,  заместитель 

начальника отдела автотранспортного, автодорожного надзора 

и контроля международных автомобильных перевозок 

Управления государственного автодорожного надзора по 

Томской области 

Кайп 

Елена Николаевна 

 

- секретарь комиссии, государственный инспектор отдела 

автотранспортного, автодорожного надзора и контроля 

международных автомобильных перевозок Управления 

государственного автодорожного надзора по Томской области 

Жуков 

Максим Николаевич 

- специалист – эксперт отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Томской области 

Немцев 

Андрей Борисович  

- специалист 1-ого разряда отдела автотранспортного, 

автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок Управления государственного 

автодорожного надзора по Томской области 

Лапчук Сергей 

Викторович 

-государственный инспектор безопасности дорожного 

движения ОТН МОГТОРЭР ГИБДД УМВД России по 

Томской области, капитан полиции 

Бердников Павел 

Николаевич 

-старший государственный инспектор безопасности 

дорожного движения ОТН МОГТОРЭР ГИБДД УМВД России 

по Томской области, капитан полиции 

Андрюшин 

Вячеслав 

Викторович 

Заместитель начальника Департамента транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской области 

 


