
                                                                                                          

  

 
                                                                                                            
 

 

                                                           

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной  экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы  в Амурской области (г. Благовещенск) 

 

г. Благовещенск 

 

29.04.2013г.                                                                                                  №1 

 

 Присутствовали: 

Члены комиссии: 

 

Парунов   Виктор 

Алексеевич 

 

заместитель начальника УГАДН по Амурской области 

(председатель экзаменационной комиссии). 

 

Латыпов Хамит 

Шакирович 

 

начальник отдела КМАП УГАДН по Амурской области 

(заместитель председателя экзаменационной комиссии). 

 

Мирошниченко 

Елена Энгельсовна 

 

государственный инспектор отдела КМАП УГАДН по 

Амурской области (секретарь экзаменационной комиссии). 

 

Коростеленко 

Денис Андреевич 

 

государственный инспектор отдела КМАП УГАДН по 

Амурской области. 

 

Шаган Алексей  

Викторович 

 

государственный инспектор отдела КМАП УГАДН по 

Амурской области. 

 

Хрущев Игорь 

Эдуардович 

 

 

директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в ДФО  

 

Рочегов Сергей 

Федорович 

ведущий консультант отдела организации транспортного 

обслуживания автомобильным транспортом управления 

планирования и развития транспортного комплекса 

министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской 

области 

 

Берёза  Сергей 

Владимирович  

 

Инспектор отдела технического надзора и регистрационно-

экзаменационной работы Управления ГИБДД УМВД России по 

Амурской области. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в                         

Амурской области 

(г. Благовещенск) 

 

__________________ Парунов В.А. 



    I. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы  в Амурской области (г. Благовещенск) 

        Выступили: 

        Председатель комиссии - В.А. Парунов. 

 

        Решили: 

        Утвердить состав территориальной экзаменационной комиссии по проверке 

и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в Амурской области 

(Приложение №1). 

 

     II. Об утверждении Положения о Территориальной  экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы автомобильным 

транспортом в Амурской области (г. Благовещенск) 

Выступили: 

Заместитель председателя   комиссии – Х.Ш. Латыпов. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной  экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы автомобильным транспортом в 

Амурской области (Приложение № 2) 

     III. Об утверждении  экзаменационных билетов для проверки знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии – Х.Ш. Латыпов. 

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 20 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). 

      IV. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию 

на экзамене. 



          Выступили: 

          Председатель комиссии – В.А. Парунов 

  

Решили: 

           Утвердить список литературы, допущенной к использованию на  экзамене: 

1. Тексты А и Б Европейского соглашения о международной перевозке 

опасных грузов. 

2. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 

утвержденные приказом Минтранса от 08.08.1995г. №73. 

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

4. ГОСТ 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. 

5. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов. 

НП-053-04. 

6. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». 

7. ГОСТ 41.58-2001 «Единообразные предписания, касающиеся 

официального утверждения: 1. Задних защитных устройств; 

2.Транспортных средств  в отношении установки задних защитных 

устройств официально утвержденного типа; 3. Транспортных средств, в 

отношении их задней защиты». 

8. ГОСТ 41.55-2005 «Единообразные предписания, касающиеся 

механических сцепных устройств составов транспортных средств». 

9. ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства 

измерений». 

 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии 

Х.Ш. Латыпов 

                                        Члены экзаменационной комиссии: 

__________________ Д.А Коростеленко 

__________________ А.В. Шаган 

__________________ И.Э. Хрущев 

__________________ С.Ф. Рочегов 

__________________ С.В. Береза 

Секретарь комиссии                          __________________ Е.Э. Мирошниченко 

                                 



                                  

 

 

 

Состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Амурской области (г. Благовещенск) 

Парунов Виктор 

Алексеевич 

-председатель экзаменационной комиссии (заместитель 

начальника УГАДН по Амурской области) 

Латыпов Хамит 

Шакирович 

- заместитель председателя экзаменационной комиссии 

(начальник отдела КМАП УГАДН по Амурской области) 

Мирошниченко 

Елена Энгельсовна 
 

 

 

-секретарь экзаменационной комиссии (Государственный 

инспектор отдела КМАП УГАДН по Амурской области) 

Коростеленко Денис 

Андреевич 

-государственный инспектор отдела КМАП УГАДН по 

Амурской области. 

Шаган Алексей  

Викторович 

-государственный инспектор отдела КМАП УГАДН по 

Амурской области. 

 

Хрущев Игорь 

Эдуардович 

- директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в ДФО  

 

Рочегов Сергей 

Федорович 

-ведущий консультант отдела организации транспортного 

обслуживания автомобильным транспортом управления 

планирования и развития транспортного комплекса 

министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской 

области 

 

Берёза  Сергей 

Владимирович 

- инспектор отдела технического надзора и регистрационно-

экзаменационной работы Управления ГИБДД УМВД 

России по Амурской области. 

 

                 Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы  в Амурской области 

от 29 апреля 2013 года № 1 


