
01 сентября 2020

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                                       

 ____________________Е.Э.Кокорин

подпись

 

Присутствовали:

Ведров Кирилл Владимирович

Бельмач Дмитрий Сергеевич
Заместитель начальника отдела автодорожного надзора и контроля международных 

автомобильных перевозок

г. Хабаровск

Председатель  экзаменационной комиссии (Заместитель начальника Дальневосточного 

межрегионального УГАДН )       

Секретарь экзаменационной комиссии (Государственный инспектор отдела 

автотранспортного надзора Дальневосточнного межрегионального УГАДН)

Члены комиссии:

Кокорин Евгений Эдуардович

    ПРОТОКОЛ № 21

                                                заседания  экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств,                                                                                                                      

перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Дальневосточном федеральном 

округе (г. Хабаровск)

Решили: При проведении экзамена 01.09.2020г. в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) применить комплект № 2 экзаменационных билетов по начальной подготовке и 

комплект № 1 по переподготовке.

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в ДФО  Кокорина Е.Э.

Кобзев Сергей Александрович Заместитель начальника отдела автотранспортного надзора

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

2. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, при 

проведении экзамена.

II. Проведение квалификационного экзамена

Выслушали: Председателя экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в ДФО  Кокорина Е.Э.

1. Об утверждении Положения об экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск).

Решили: Утвердить Положение об экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов 

в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск).



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Украинский Дмитрий Сергеевич —

Сдал 

Протокол № 

19 от 

04.08.2020

Сдал Сдал — Да

2 Гордиенко Андрей Николаевич —

Сдал 

Протокол № 

19 от 

04.08.2020

Сдал 

Протокол 

№ 19 от 

04.08.2020

Не сдал — Нет

3 Новиков Иван Иванович — Сдал Сдал Сдал — Да

4 Латышев Евгений Николаевич — Сдал Сдал Сдал — Да

5 Овчинников Роман Владимирович

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»

(№ 158 г. Хабаровск)

10.08.2020 г-25.07.2020

Начальная подготовка по Базовому курсу

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Инженерно-консультационный центр»                                                            

(№ 559 г. Хабаровск)

17.07.2020 г-30.08.2020 г

Начальная подготовка по курсу "1 Класс"

— Сдал — Сдал — Да

6 Кравченко Игорь Валерьевич

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»

(№ 158 г. Хабаровск)

13.01.2020 г-27.01.2020

Переподготовка

27 № 008767 до 

30.10.2020

Сдал 

Протокол № 

6 от 

06.02.2020

Не сдал — — Нет

№/№ 

п/п 1 класс ОГ

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»

(№ 158 г. Хабаровск)

18.11.2019 г-02.12.2019

Начальная подготовка

Основной 

курс  

(цистерны)

Ф.И.О. (полностью)
Наименование  и регистрационный номер 

учебной организации, срок обучения 7 класс ОГ

№ 

предъявленного        

(имеющегося) 

свидетельства 

ДОПОГ 

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»

(№ 158 г. Хабаровск)

10.08.2020 г-25.08.2020

Начальная подготовка

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

Базовый 

курс



7 Колокольников Валерий Анатольевич

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»

(№ 158 г. Хабаровск)

10.08.2020 г-25.08.2020

Переподготовка

27 № 008143 до 

09.09.2020
Не сдал — — — Нет

8 Сапожников Руслан Иннокентьевич — Сдал Сдал — — Да

9 Данильчик Александр Александрович —

Сдал 

Протокол № 

12 от 

13.05.2020

Сдал

Сдал 

Протокол 

№ 12 от 

13.05.2020

— Да

10 Грубников Сергей Александрович — Сдал Сдал — — Да

11 Иванков Сергей Владимирович

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»

(№ 158 г. Хабаровск)

01.06.2020 г-16.06.2020

Начальная подготовка

— Сдал Сдал — — Да

12 Костенко Александр Николаевич

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Спутник"

(№ 1098, г. Хабаровск)

20.07.2020-29.07.2020

Начальная подготовка

— Не сдал — — — Нет

13 Тугаринов Сергей Васильевич

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

инженерно-технический центр подъёмно-транспортные 

механизмы»

(№ 1138 г. Хабаровск)

29.06.2020 г-06.07.2020г.

Начальная подготовка

—

Сдал 

Протокол № 

19 от 

04.08.2020

Не сдал — — Нет

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Комсомольский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства»

(№ 158 г. Хабаровск)

18.03.2020 г-01.04.2020

Начальная подготовка



14 Костюк Андрей Александрович

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Инженерно-консультационный центр»                                                            

(№ 559 г. Хабаровск)

30.07.2020 г-27.08.2020 г

Начальная подготовка

— Сдал Сдал — — Да

15 Сиргиенко Александр Николаевич

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный научно-методический центр охраны 

труда и безопасности дорожного движения"

(№ 979, г. Хабаровск) 

22.06.2020-30.06.2020

Переподготовка

27 № 008148 до 

09.09.2020

Сдал 

Протокол № 

19 от 

04.08.2020

— — Сдал Да

16 Братанов Александр Владимирович

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный научно-методический центр охраны 

труда и безопасности дорожного движения"

(№ 979, г. Хабаровск) 

27.04.2020-07.05.2020

Начальная подготовка

— Сдал Не сдал — — Да

17 Рыбальченко Сергей Павлович

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный научно-методический центр охраны 

труда и безопасности дорожного движения"

(№ 979, г. Хабаровск) 

17.08.2020-26.08.2020

Начальная подготовка

— Не сдал — — — Нет

18 Ермаков Дмитрий Викторович

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

"Дальневосточный научно-методический центр охраны 

труда и безопасности дорожного движения"

(№ 979, г. Хабаровск) 

22.07.2020-29.07.2020

Начальная подготовка

— Сдал Сдал — — Да



19 Ливинский Николай Владимирович — Сдал Сдал — — Да

20 Назаров Сергей Александрович — Сдал Сдал — — Да

21 Дульцев Игорь Васильевич — Сдал Сдал — — Да

22 Петренко Роман Станиславович — Сдал Сдал — — Да

23 Самохвалов Виктор Николаевич — Сдал — — — Да

24 Себелев Владимир Юрьевич — Сдал Сдал — — Да

Члены комиссии 

Кобзев С. А.

Секретарь

Члены экзаменационной комиссии:

III. Проведение анализа итогов экзамена. 

Ведров К. В.

Бельмач Д. С.

Хабаровский центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства                                                                             

(№ 133 г. Хабаровск)

17.08.2020 г-22.08.2020 г 

Начальная подготовка

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок  нет

1. Замечания по процедуре проведения экзамена      нет

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

Выслушали: Председателя Кокорина Е.Э.

Решили:

3. Экзамен сдавали 24 кандидата, завершили процедуру сдачи экзамена 18 кандидатов (75%).


