
«16» января 2019 года

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей                                                                                                                                                                                                                            

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы                                                                

в Камчатском крае                                                                                                                             

(г. Петропавловск-Камчатский)                     

                                                                                              

_______________ А.В. Пуртов

ПРОТОКОЛ №  1

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей                                                                                                                                                                                                                            

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы в Камчатском крае                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

г.Петропавловск-Камчатский 

референт отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края  (член комиссии)

городгороддата 

Члены комиссии:

Надежная Мария Юрьевна заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                         

(заместитель начальника управления-наальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по 

Камчатскому краю Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Присутствовали:

Пуртов Александр Владимирович председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                                                                          

(заместитель начальника управления – начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому 

краю Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)  

государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю 

Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (член комиссии)

Дементьева Юлия Николаевна

Радин Игорь Валерьевич

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                         

(государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю 

Дальневосточного межрегионального УГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

Кутырин Владимир Владимирович



Выслушали:  Председателя Территориальной экзаменационной комиссии А.В. Пуртова:    

директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО (член комиссии)

Михайлов Алексей Михайлович

Отсутствовали:

I. Вопросы, требующие принятия решения до проведения очередного квалификационного экзамена

Конев Игорь Александрович

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

старший инспектор  ГТН и РЭР ОН УГИБДД УМВД России  по Камчатскому краю (член комиссии)       

II. Проведение квалификационного экзамена

1.  Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский);                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.  Об обновлении  комплектов экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранпортных средств, перевозящих опасные грузы в Камчатском 

крае;                                                                     

3.  О правомочности проведения экзамена при отсутствии 2 членов ТЭК:  директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО (член  комиссии) - Конева И.А.;  старшего инспектора  ГТН и 

РЭР ОН УГИБДД УМВД России  по Камчатскому краю (член комиссии) - Михайлова А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. О применении при проведении заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей  автотранспортных средств,  перевозящих 

опасные грузы в Камчатском крае комплектов экзаменационных билетов по программам подготовки и  переподготовки.

Решили:

1. В связи с вступлением в силу приказов Министерства транспорта РФ от 05.09.2016 г № 262 "О внесении изменений в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7, и 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства транспорта Российской Федерации" от 21.09.2016 г No 273  утвердить перечень литературы, 

допущенной к использованию на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Камчатском крае (г. 

Петропавловск-Камчатский), согласно Приложения №1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. С целью повышения качества проведения экзамена и объективности принимаемых решений при проведении заседания экзаменационной комиссии   по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в камчатском крае обновить три комплекта экзаменационных билетов по каждому курсу начальной  подготовки 

№1, №2, №3 для водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и два комплекта  экзаменационных билетов по каждому курсу  переподготовки №1, №2  и применять 

данные комплекты экзаменационных билетов  при проведении зкзаменов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Считать прием экзамена ТЭК при отсутствии 2 членов ТЭК правомочным;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. При проведении экзамена 16.01.2019 года использовать комплект №1 экзаменационных билетов по подготовке,  комплект №1 экзаменационных билетов по переподготовке;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Экзамен проводить в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 11.02.2013г. №МС-7-р.                                                                    



1 2 3 5 6 7 8 9

1 Бархатов Владимир Николаевич 
сдал сдал - - да

2 Тетеревенков Игорь Валерьевич 
сдал сдал - - да

3 Гасанов Гасан Адил оглы ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 10.09.2018 г. по 05.10.2018 г.

сдал сдал - - да

4 Цой Виктор Оксунович ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

переподготовка) срок обучения                        

с 19.11.2018 г. по 07.12.2018 г.

41 №002085 до 

31.01.2019
сдал сдал - - да

5 Афонин Эдуард Геннадьевич Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ 

начальная подготовка) срок обучения                      

с 24.12.2018 г. по 14.01.2019 г.

сдал сдал - - да

6 Вашурин Сергей Викторович* Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский)  

начальная подготовка срок обучения:                     

с 28.12.2018 г. по 14.01.2019 г. ; 

переподготовка срок обучения:                      

с 20.11.2018 г. по 07.12.2018 г.

41 №002088 до 

31.01.2019 ;                     

41 №016728 до 

31.01.2024

сдал            

Пр.№12 от 

12.12.2018

сдал            

Пр.№12 от 

12.12.2018

не сдал* - нет

7 Токарев Юрий Николаевич
Частное учреждение профессионального 

образования Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ 

начальная подготовка) срок обучения                      

с 20.11.2018 г. по 07.12.2018 г.

сдал            

Пр.№12 от 

12.12.2018

не сдал не сдал - нет

8 Димов Евгений Николаевич 
сдал - сдал - да

9 Киселёв Константин Сергеевич 
сдал сдал - - да

Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

Ф.И.О. (полностью)

Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения, 

программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)
7 класс ОГ

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

№/№ 

п/п Спецкурс 

"Цистерны"

Окончание 

процедуры 

экзаменации 

(да/ нет)

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                        

с 07.12.2018 г. по 11.01.2019 г.

1 класс ОГ

ООО «Автолюкс Приоритет» (№1194, 

г.Елизово/начальная подготовка) срок 

обучения с 17.12.2018 г. по 09.01.2019 г.



10 Степанков Александр Леонидович
сдал - сдал - да

11 Илюткин Алексей Александрович
ООО «Автолюкс Приоритет» (№1194, 

г.Елизово/начальная подготовка) срок 

обучения с 12.09.2018 г. по 04.10.2018 г.

сдал            

Пр.№10 от 

10.10.2018

сдал            

Пр.№11 от 

14.11.2018

сдал            

Пр.№12 от 

12.12.2018

сдал да

12 Каплан Евгений Михайлович
41 №002090 до 

31.01.2019
сдал - не сдал - нет

13 Писанкин Геннадий Геннадьевич 
сдал - не сдал - нет

14 Поручиков Иван Иванович
сдал - не сдал - нет

Решили:

Выслушали:  Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Дементьеву Ю.Н. о дате проведения следующего заседания ТЭК в Камчатском крае

Решили:  

Заместитель председателя:

Члены комиссии: Радин И.В.

Кутырин В.В.

Секретарь комиссии:                         ______________________ Дементьева Ю.Н.

Дементьева Ю.Н.

т.8(4152)26-60-60

Следующее заседание Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в  Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский) провести в соответствии с утвержденным графиком  на 2018 год – «13» февраля 2019 г.      

IV. О назначении даты  проведения очередного заседания Территориальной экзаменационной комиссии в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский)

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок  на проведение экзамена не выявлено.

Выслушали: Секретаря комиссии Дементьеву Ю.Н.

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

3. Экзамен сдавали 14 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 9 кандидатов (64%).

* открытие дополнительного класса

Надежная М.Ю.

1. Замечания по процедуре проведения экзамена не выявлены.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок  на проведение экзамена не выявлено.

Члены экзаменационной комиссии:

ООО «Автолюкс Приоритет» (№1194, 

г.Елизово/начальная подготовка) срок 

обучения с 17.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

ООО «МЦДО ПрофСтандарт» (№ 889, 

г.Омск/начальная подготовка) срок 

обучения с 25.06.2018 г. по 05.07.2018 г.

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок  на проведение экзамена не выявлено.

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:



1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

2.

3.

4.

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

6.

7. ГОСТ Р 41.58-2001 Единые предписания, касающиеся официального утверждения I.Задних защитных устройств.

8. ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные.

9. ГОСТ Р 41.552005 Единоообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических деталей сцепных устройств составов транспортных средств.

10. СанПИН 2.6.1128103 Санитарноэпидеомологические правила и нормативы.

11. ГОСТ 8.417-2002 Единицы величин. СИ-Система измерений.

Технический регламент таможенного союза от 09.12.2011 г № 877 "О безопасности колесных транспортных средств ( ТР ТР 018/2011)".

Приказ Ростехнадзора от 15.09.2016 N 388 "Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила безопасности при 

транспортировании радиоактивных материалов".         

Приложение № 1

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы                                  

в Камчатском крае 

от «16»  января 2019 года № 1

ГОСТ Р 41.1052005 Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов в отношении конструктивных 

особенностей.

Перечень литературы, допущенной к использованию  на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы в Камчастком крае (г. Петропавловск-Камчатский)

Приказ Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г № 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации".


