
«19» января 2022 года

Надежная Мария Юрьевна

Дементьева Юлия Николаевна

Занин Леонид Сергеевич государственный инспектор БДД ГТН и РЭР ОН УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

директор филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО 

Отсутствовали:

Ляхутина Анастасия Павловна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Территориальной экзаменационной комиссии  по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей                                                                                                                                                                                                                            

автотранспортных средств,  перевозящих опасные грузы                                                                

в Камчатском крае                                                                                                                             

(г. Петропавловск-Камчатский)                     

                                                                                              

_______________ М.Ю. Надежная

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 

дата город

Присутствовали:

Члены комиссии:

председатель Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                 

(начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю МТУ Ространснадзора по ДФО)       

Бородаев Валерий Георгиевич заместитель председателя Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                        

(государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю МТУ Ространснадзора 

по ДФО)

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии                                                                                                                                       

(главный государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю МТУ 

Ространснадзора по ДФО)



1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Греку Данил Александрович сдал сдал - - да

2 Трапезников Сергей Иванович сдал сдал сдал - да

3 Байло Петр Иванович 41 №012980                 

до 22.03.2022

сдал сдал - - да

4 Татаркин Евгений Михайлович 41 №012797                           

до 15.02.2022

сдал сдал - - да

5 Арефьев Вячеслав Михайлович сдал - - сдал да

6 Лелюх Дмитрий Юрьевич сдал сдал - - да

7 Цыплаков Михаил Александрович 

сдал            

Пр.№12 от 

01.12.2021

- - сдал да

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                                              

с 15.12.2021 г. по 14.01.2022 г.

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                    

переподготовка) срок обучения                                              

с 15.12.2021 г. по 14.01.2022 г.

При проведении экзамена 19.01.2022 года использовать комплект №1 экзаменационных билетов по начальной подготовке и комплект №1-п экзаменационных билетов по 

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

II. Проведение квалификационного экзамена

Решили:

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

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

опасные грузы в Камчатском крае (г.Петропавловск-Камчатский) комплектов экзаменационных билетов.

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

(г.Петропавловск-Камчатский).

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Ф.И.О. (полностью)
№/№ 

п/п
Основной 

курс  

(цистерны)

Наименование и регистрационный номер учебной 

организации, программа подготовки (начальная 

подготовка/ переподготовка)

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

7 класс ОГ1 класс ОГ
Базовый 

курс

№ 

предъявленного 

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ, срок 

действия

Выслушали: Председателя Территориальной экзаменационной комиссии Надежную М.Ю.  

О правомочности проведения экзамена при отсутствии 1 члена ТЭК:  директора филиала ФБУ "Росавтотранс" в ДФО – Ляхутиной А.П.

Считать прием экзамена ТЭК при отсутствии 1 члена ТЭК правомочным.                

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 (г.Петропавловск-Камчатский) 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-п, №2-п и применять данные комплекты экзаменационных билетов  при проведении экзаменов.

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                                              

с 10.11.2021 г. по 26.11.2021 г.



8 Козлов Денис Сергеевич 

ОАНО «Петропавловская автошкола»                         

(№535, г. Петропавловск-Камчатский/                     

начальная подготовка) срок обучения                                              

с 01.09.2021 г. по 17.09.2021 г.

сдал не сдал не сдал - нет

9 Подберезин Юрий Владимирович

Частное учреждение профессионального образования 

Автошкола «Автолюкс»                                                                  

(№793, г. Петропавловск-Камчатский/ начальная 

подготовка) срок обучения                                                        

с 25.10.2021 г. по 22.11.2021 г.

сдал сдал - - да

10 Ефимов Владимир Сергеевич

ООО «Автолюкс Приоритет» (№1194, 

г.Елизово/начальная подготовка) срок обучения с 

06.08.2021 г. по 20.08.2021 г. 

не сдал - - - нет

1.

2.

3.

Секретарь комиссии

Член комиссии 

Член комиссии Занин Л.С.__________________

IV.  Проведение анализа итогов экзамена. 

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

опасных грузов автомобильным транспортом.

Дементьева Ю.Н.

Бородаев В.Г.

Члены экзаменационной комиссии:

Решили:

__________________

Замечаний по процедуре проведения экзамена нет.

Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок не выявлено.

Экзамен сдавали 10 кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 8 кандидатов (80%).

Решили:

Выслушали:  Секретаря Территориальной экзаменационной комиссии Дементьеву Ю.Н. 

__________________

III. Вопросы, требующие принятия решения по подготовке и проведению очередных заседаний экзаменационной комиссии.

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

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 2022 год – «09» февраля 2022 года.       

Решили:


