
25 марта 2020 года

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________С.В.Сотников

Подпись

ПРОТОКОЛ № 3

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

Амурской области  (г. Благовещенск )     

Члены комиссии:

Присутствовали:

Секретарь экзаменационной комиссии (Государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН.)

Благовещенск

дата город

Крохмаль Михаил Викторович 

Кулакова Валерия Геннадьевна

Рыбальченко Анастасия Сергеевна 

Сотников Сергей Валентинович Председатель Территориальной экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Восточно-Сибирского МУГАДН)  

Старший государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

Моргачёв Сергей Евгеньевич

Государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

Государственный инспектор отдела КМАП Восточно-Сибирского МУГАДН

Старший государственный инспектор отдела АТиАДН Восточно-Сибирского МУГАДН

Пакулов Алексей Александрович 

I. Об утверждении  экзаменационных билетов для проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Выслушали: Сотникова С.В.

Решили:  Согласно, утвержденному протоколом заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом,  переченю вопросов для 

проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, составленному для проверки и оценки необходимых знаний без использования на экзамене литературы в области 

перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.



7 класс ОГ

-

1 2 4 4 5 6 7 8 9

1 Гуров Александр Николаевич - сдал сдал - - да

2 Дубровин Виктор Васильевич - сдал не сдал сдал - нет

3 Шолохов Алексей Павлович - сдал сдал - - да

4 Фоменко Алексей Геннадьевич - сдал сдал - - да

5 Борисенко Александр Валерьянович - сдал сдал - - да

6 Приходько Алексей Викторович - сдал сдал - - да

7 Дыбов Сергей Сергеевич - сдал сдал - - да

8 Якимов Виталий Андреевич - сдал сдал - - да

9 Буйгашов Алексей Леонидович - сдал сдал - - да

10 Корытов Максим Сергеевич - сдал сдал - - да

11 Марков Дмитрий Валерьевич - сдал сдал не сдал - да

№ предъявленного 

(имеющегося) 

свид-ва ДОПОГ, срок 

действия

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Решили: При проведении экзамена использовать: второй комплект билетов по начальному курсу подготовки, первый  комплект билетов по курсу переподготовки

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали: Кулакову В.Г.

АНОПО «Учебный центр подготовки 

кадров"(№ 565, г. Благовещенск). 

16.03.2020 - 24.03.2020 г., по программе 

начальной подготовки

ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. 

Благовещенск). 17.03.2020 - 24.03.2020 г., 

по программе начальной подготовки

№ 

п/п
Ф.И.О.

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в количестве 20 штук (по 25 вопросов в каждом билете) в трёх комплектах.

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке в цистернах» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете) в трёх комплектах.

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) в трёх комплектах.

4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете) в трёх комплектах.

5. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» переподготовки в количестве 20 штук (по 15 вопросов в каждом билете) в трех комплектах.

6. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке в цистернах» в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете) в трех комплектах.

7. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете) в трех комплектах.

8. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу переподготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 20 штук (по 10 вопросов в каждом билете) в трех 

комплектах.

Окончание 

процедуры 

сдачи 

квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, срок 

обучения, программа подготовки 

(начальная подготовка/ 

переподготовка)

1 класс ОГ



12 Мирошниченко Александр Владимирович - сдал сдал не сдал - нет

13 Новиков Дмитрий Сергеевич - сдал сдал - - да

14 Пушкарев Виктор Николаевич - сдал сдал сдал - да

15 Синичук Василий Викторович - сдал сдал не сдал - да

16 Сукаленко Юрий Геннадьевич - сдал сдал - - да

17 Черных Игорь Викторович - сдал сдал - - да

18 Бабич Владимир Викторович 
28 № 007576 до 25.06.2020 сдал - не сдал - нет

19 Винк Олег Владимирович 
28 № 006675 до 09.04.2020 сдал сдал не сдал - да

20 Давыдов Сергей Альбертович 28 № 006409 до 26.03.2020 сдал сдал сдал - да

21 Жан Андрей Викторович 
28 № 007125 до 23.04.2020 сдал сдал - - да

22 Кислицын Игорь Ревович 28 № 006411 до 26.03.2020 сдал сдал - - да

23 Петренко Евгений Геннадьевич 28 № 006412 до 26.03.2020 сдал сдал - - да

24 Спасских Артемий Федорович 28 № 011327 до 25.06.2020 сдал - сдал - да

25 Березюк Константин Валерьевич
- не сдал - - - нет

26 Феофилактов Евгений Николаевич
- сдал - сдал - да

27 Кузеванов Николай Игоревич сдал, Пр № 

12 от 

11.12.2019

- не сдал - нет

28 Марушенко Юрий Игоревич сдал, Пр № 

12 от 

11.12.2019

- не сдал - нет

29 Мохов Иван Александрович
сдал, Пр № 

12 от 

11.12.2019

- не сдал - нет

30 Орлов Дмитрий Владимирович 
- сдал сдал - - да

31 Панков Александр Александрович 
- сдал сдал - - да

32 Голубцов Сергей Николаевич - сдал сдал - - да

33 Пойда Николай Валентинович - сдал сдал - - да

34 Хатизов Казбек Таймуразович - сдал сдал - - да

35 Кардаш Николай Михайлович - сдал сдал - - да

36 Степень Анатолий Владимирович - сдал сдал - - да

37 Токарев Иван Николаевич - сдал сдал - - да

ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. 

Благовещенск). 17.03.2020 - 24.03.2020 г., 

по программе начальной подготовки

ГПОАУ "АМФЦПК" ( № 820, г. 

Белогорск).  11.10.2019 г.- 18.11.2019 г., по 

программе начальной подготовки

ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. 

Благовещенск). 17.03.2020 - 24.03.2020 г., 

по программе переподготовки 

ГПОАУ АО "БПК" ( № 330, г. 

Благовещенск) 18.11.2019 г. - 26.11.2019 

г., по программе  начальной подготовки

ОУ "Амурцентравто" (№ 152, г. 

Благовещенск). 16.03.2020 г. - 20.03.2020 

г.,  по программе начальной подготовки



38 Скворцов Владимир Александрович - сдал сдал - - да

39 Кислов Эдуард Петрович - сдал сдал - - да

40 Васильев Анатолий Алексеевич - сдал сдал сдал - да

41 Бородин Александр Алексеевич - сдал сдал - - да

42 Кидаров Андрей Фёдорович - сдал сдал - - да

43 Оканов Андрей Викторович - сдал сдал - - да

44 Сухоручкин Дмитрий Александрович 28 № 007129 до 14.05.2020 сдал сдал сдал - да

45 Землянский Владимир Петрович 28 № 008049 до 23.07.2020 сдал сдал - - да

46 Кожушко Владимир Андреевич 75 № 001367 до 19.04.2020 сдал сдал сдал - да

47

Киселев Александр Сергеевич

ГПОАУ "АМФЦПК" ( № 820, г. 

Белогорск).  24.01.2020 г.- 31.01.2020 г., по 

программе переподготовки

28 № 0009213до 26.11.2020 сдал сдал - - да

48

Жильцов Павел Александрович

ГПОАУ "АМФЦПК" ( № 820, г. 

Белогорск).  24.01.2020 г.- 31.01.2020 г., по 

программе начальной подготовки

- сдал сдал - - да

49 Лазукин Александр Александрович

ОУ "Амурцентравто" (№ 152, г. 

Благовещенск). 17.02.2020 г. - 25.02.2020 

г.,  по программе начальной подготовки

- не сдал - - - нет

50 Птухин Анатолий Владимирович
ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. 

Благовещенск). 18.02.2020 - 25.02.2020 г., 

по программе начальной подготовки

-

сдал, Пр № 2 

от 

26.02.2020

- - сдал да

51 Зайченко Александр Викторович 
ОУ "Амурцентравто" (№ 152, г. 

Благовещенск). 20.01.2020 г. - 28.01.2020 

г.,  по программе начальной подготовки

-

сдал, Пр № 1 

от 

29.01.2020

сдал - - да

52 Голубь Андрей Петрович 
ГПОАУ АО "БПК" ( № 330, г. 

Благовещенск) 22.04.2019 г. - 30.04.2019 

г., по программе  начальной подготовки

-

сдал, Пр № 

11 от 

13.11.2019

сдал, Пр № 

11 от 

13.11.2019

сдал - да

53

Чепиков Дмитрий Владимирович 

ЧОУ ДПО "АЦПП" ( № 63, г. 

Благовещенск). 05.02.2019 г. - 12.02.2019 

г., по программе начальной подготовки

-

сдал, Пр № 2 

от 

13.02.2019

сдал не сдал - нет

ОУ "Амурцентравто" (№ 152, г. 

Благовещенск). 16.03.2020 г. - 20.03.2020 

г.,  по программе переподготовки 

ОУ "Амурцентравто" (№ 152, г. 

Благовещенск). 16.03.2020 г. - 20.03.2020 

г.,  по программе начальной подготовки



54 Павлюков Игорь Васильевич АНОПО «Учебный центр подготовки 

кадров"(№ 565, г. Благовещенск). 

20.01.2020 - 27.01.2020 г., по программе 

начальной подготовки

- сдал не сдал - - нет

Секретарь комиссии

Член комиссии Пакулов Алексей Александрович 

Член комиссии

Член комиссии Рыбальченко Анастасия Сергеевна 

Член комиссии Моргачёв Сергей Евгеньевич

Крохмаль Михаил Викторович 

Члены экзаменационной комиссии:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Кулакова Валерия Геннадьевна 

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

3. Экзамен сдавали 54 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 44 кандидатов (81 %).

1. Замечания по процедуре проведения экзамена: не выявлено 

Решили: Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимым для безопасной перевозки 

Выслушали: Кулакову В.Г. 


