
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Территориальной 

экзаменационной комиссии в Сахалинской 

области (г. Южно-Сахалинск) 

 

___________________ Филюшин И.А. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сахалинской области 
 

 Южно-Сахалинск 
город 

 

 

«19» апреля 2013 г. №  1 

 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии: 

 

Филюшин Игорь 

Анатольевич 
 

Врио заместителя начальника УГАДН по 

Сахалинской области (председатель комиссии); 

Хрущев Игорь  

Эдуардович 

Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» (заместитель 

председателя комиссии); 

Шестак Анатолий 

Алеексеевич 

Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по Сахалинской 

области; 

Дворяшин Максим 

Александрович 

Старший инспектор отдела ДПС ДИ и ОД УГИБДД 

УМВД России по Сахалинской области; 

Бударина Елена 

Владимировна 

Специалист I разряда отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по Сахалинской 

области (секретарь комиссии) 

 

Приглашенные: 

 

Храмцов Сергей 

Владимирович 

ДОСААФ заместитель начальника школы по УПЧ 

Тарасюга Владимир Заместитель директора ООО «БВК ПИК» 



Дмитриевич 
 

Бецков Владимир 

Николаевич 

Преподаватель АНО «Учебный автоцентр» 

 

 

1. Об утверждении состава Территориальной экзаменационной комиссии 

по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы в Сахалинской области. 

 

Выступили: 

Председатель комиссии Филюшин Игорь Анатольевич___________________ 

 

Решили: 

Утвердить состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сахалинской области (Приложение № 1). 

 

2. Об утверждении Положения о Территориальной экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Сахалинской 

области. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии _____________________________Хрущев И.Э. 

 

Решили: 

Утвердить Положение о Территориальной экзаменационной комиссии в 

Приволжском федеральном округе по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы                                                 

в Сахалинской области 

 

3. Об утверждении экзаменационных билетов по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. 

 

Выступили: 

Заместитель председателя комиссии ____________________ Хрущев И.Э. 

 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные билеты по «Базовому курсу» подготовки в 

количестве 30 штук (по 25 вопросов в каждом билете). 

2. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке в цистернах» в количестве 15 штук (по 15 вопросов в каждом билете). 

3. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке веществ и изделий класса 1» в количестве 10 штук (по 15 вопросов в 

каждом билете). 



4. Утвердить экзаменационные билеты по «Специальному курсу подготовки 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7» в количестве 10 штук (по 15 

вопросов в каждом билете). 

 

 

4. Об утверждении перечня литературы, допущенной к использованию на 

экзамене. 

 

Выступили:   Филюшин Игорь Анатольевич _  _________________ 

 

Решили: 

Утвердить список литературы, допущенной к использованию на экзамене: 

1. ДОПОГ; 

2. ПОГАТ; 

3. Правила перевозки грузов; 

4. ГОСТ 19433-88 Опасные грузы. Классификация и маркировка; 

5. ГОСТ-Р41.105-2005; 

6. ГОСТ Р41.58-2001; 

7. ГОСТ Р 51057; 

8. Правила дорожного движения РФ. 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии ________________ Хрущев И.Э. 

 

 

Члены Экзаменационной комиссии: 

 

 

Начальник ОАТ и АДН УГАДН 

по Сахалинской области 

 

___________________ Шестак А.А. 

 

Старший инспектор отдела ДПС 

ДИ и ОД УГИБДД УМВД России 

по Сахалинской области 

 

 

 

___________________ Дворяшин М.А. 

 

Секретарь комиссии 

 

___________________ Бударина Е.В. 

 

 

 

 

Приглашенные: 

ДОСААФ заместитель 

начальника школы по УПЧ 

 

___________________ Храмцов С.В. 

 

 

Заместитель директора ООО 

 

 

___________________ 

 

 

Тарасюга В.Д. 



«БВК ПИК» 

 

Преподаватель АНО «Учебный 

автоцентр» 

 

 

___________________ Бецков В.Н. 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и 

оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сахалинской области  

от «19» апреля 2013 года № 1 

 

 

 

 

 

Состав 

Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы в Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск) 

 

 

 

 

 

Филюшин Игорь 

Анатольевич 

 

- председатель комиссии (Врио заместителя 

начальника УГАДН по Сахалинской области) 

Хрущев Игорь  

Эдуардович 

- заместитель председателя комиссии (Директор 

филиала ФБУ «Росавтотранс») 

Бударина Елена 

Владимировна 

- секретарь комиссии (Специалист I разряда отдела 

автотранспортного и автодорожного надзора 

УГАДН по Сахалинской области) 

Шестак Анатолий 

Алеексеевич 

- (Начальник отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора УГАДН по Сахалинской 

области) 

Дворяшин Максим 

Александрович 

- (Старший инспектор отдела ДПС ДИ и ОД 

УГИБДД УМВД России по Сахалинской области) 

 


