
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке 

необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чукотском автономном 

округе (г. Анадырь) 

 

_______________ С.С. Уманский 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь) 
 

 г. Анадырь 
 

 

«21» июня 2013 г. №  2 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Уманский Сергей 

Станиславович 

Начальник Управления государственного 

автодорожного надзора по Чукотскому автономному 

округу (председатель комиссии);  

 

Котвицкий Алексей 

Георгиевич 

 

 

 

 

Медведева Наталья 

Николаевна 

 

Старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора, 

финансового, кадрового и правового обеспечения 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Чукотскому автономному округу;  

 

Специалист-эксперт отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора, финансового, кадрового и 

правового обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Чукотскому автономному округу; 

 

Рейсвих Евгений 

Александрович 

Старший государственный инспектор безопасности 

дорожного движения отделения дорожно-патрульной 

службы, технического и дорожного надзора отдела 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД России по Чукотскому 

автономному округу; 



Рябко Олег Григорьевич Начальник отдела транспорта и связи Управления 

промышленности, транспорта, связи и ТЭК; 

Климко Олеся  

Валерьевна 

Специалист 1 разряда отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора, финансового, кадрового и  

правового обеспечения Управления государственного 

автодорожного надзора по Чукотскому автономному 

округу (секретарь комиссии). 

 

1. Об утверждении состава территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь) 

 

Выступил: 

Председатель комиссии  Уманский С.С. 

 

Решили: 

Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь) (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения об территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Чукотском автономном округе (г. 

Анадырь). 

 

Выступил: 

председатель комиссии Уманский С.С. 

 

Решили: 

Утвердить Положение об территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чукотском автономном округе (г. Анадырь). 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступил: 

председатель комиссии Уманский С.С. 

 

Решили: 

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

количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

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

билете). 



3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

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

каждом билете). 

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

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

вопросов в каждом билете). 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступил:   председатель комиссии  Уманский С.С. 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 
1. ПДД – Правила дорожного движения Российской Федерации. 

2. ПОГАТ – Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Приказ 

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

нужд). 

3. ППГ – Правила перевозки грузов (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 

г., действуют при оказании транспортных услуг). 

4. ДОПОГ – Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов. 

5. ГОСТ 19433-88 – ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. 

6. Техрегламент – Постановление Правительства РФ №720 от 10.09.2009 г. «Об 

утверждении Технического регламента о безопасности колесных транспортных 

средств». 

7. ГОСТ Р 41.105-2005 - 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 – ГОСТ Р 41.58-2001 Единые предписания, касающиеся 

официального утверждения: I. Задних защитных устройств. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Уманский С.С. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

Старший государственный инспектор 

отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора, финансового, 

кадрового и правового обеспечения 

Управления государственного 

автодорожного надзора по Чукотскому 

автономному округу 

 

 

 

 

 

 

___________________ Котвицкий А.Г. 

Специалист-эксперт отдела 

автотранспортного и автодорожного 

надзора, финансового, кадрового и 

 

 

 

 

 

 



правового обеспечения Управления 

государственного автодорожного 

надзора по Чукотскому автономному 

округу 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

Медведева Н.Н. 

Старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения 

отделения дорожно-патрульной службы, 

технического и дорожного надзора 

отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

УМВД России по Чукотскому 

автономному округу 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ Рейсвих Е.А. 

Начальник отдела транспорта и связи 

Управления промышленности, 

транспорта, связи и ТЭК 

 

 

___________________ Рябко О.Г. 

Секретарь комиссии ___________________ Климко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Протоколу заседания территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке 

необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Чукотском автономном 

округе (г. Анадырь) 

от «21» июня 2013 года № 2 

 

 

 

Состав 

территориальной экзаменационной комиссии по проверке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Чукотском автономном округе (г. Анадырь) 

 

 

Уманский Сергей 

Станиславович  

- председатель комиссии (начальник Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Чукотскому автономному округу) 

Солуянов Александр 

Владимирович 

- заместитель председателя комиссии (Заместитель 

начальника управления – начальник отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора, 

финансового, кадрового и правового обеспечения 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Чукотскому автономному округу) 

Климко Олеся Валерьевна - секретарь комиссии  (специалист 1 разряда 

отдела автотранспортного и автодорожного 

надзора, финансового, кадрового и  правового 

обеспечения Управления государственного 

автодорожного надзора по Чукотскому 

автономному округу) 

Котвицкий Алексей 

Георгиевич 

- старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора, 

финансового, кадрового и правового обеспечения 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Чукотскому автономному округу 

Щербаков Валерий 

Павлович 

- старший государственный инспектор отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора, 

финансового, кадрового и правового обеспечения 

Управления государственного автодорожного 

надзора по Чукотскому автономному округу 

Медведева Наталья 

Николаевна 

- специалист-эксперт отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора, финансового, кадрового и 

правового обеспечения Управления 

государственного автодорожного надзора по 

Чукотскому автономному округу 



Рейсвих Евгений 

Александрович 

Старший государственный инспектор 

безопасности дорожного движения отделения 

дорожно-патрульной службы, технического и 

дорожного надзора отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по Чукотскому автономному 

округу 

Рябко Олег Григорьевич Начальник отдела транспорта и связи Управления 

промышленности, транспорта, связи и ТЭК 

 


