
14 февраля  2019 год

1.1 Об утверждении комплектов экзаменационных билетов

Выступил:  С предложением утвердить новые комплекты экзаменационных билетов по курсу "Начальной подготовки" и по курсу "Переподготовки" -  Председатель 

территориальной экзаменационной комиссии Муртазалиев М.Б.

1. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по "Специальному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1" в количестве 30 билетов в каждом комплекте (по 15 

вопросов в каждом билете)

2. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по "Специальному курсу по перевозке радиоактивных веществ класса 7" в количестве 30 билетов в каждом комплекте (по 15 

вопросов в каждом билете)

3. Утвердить три комплекта экзаменационных билетов по "Базовому курсу" в количестве 30 билетов в каждом комплекте (по 25 вопросов в каждом билете)

4. Утвердить три комплекта экзаменацинных билетов по "Основному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах" в количестве 30 билетов в каждом комплекте (по 15 вопросов 

в каждом билете)

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

государственный инспектор УГИБДД МВД РД

Альдеров Амирсултан Альдерович заместитель начальника территориального отдела Госавтонадзора по РД

секретарь Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника территориального отдела Госавтонадзора по РД)

Муртазалиев Муртазали Бибалаевич

дата город

Билалов Магомед Таймасханович

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии в 

Республике Дагестан (г.Махачкала)                                                                       

 ____________________Муртазалиев Муртазали Бибалаевич

ПРОТОКОЛ № 03

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

автомобильным транспортом в Республике Дагестан (г.Махачкала)

Решили:  В целях исполнения Распоряжения Минтранса России № МС-7-р от 11 февраля 2013 г. "Об организации работы по проверке и оценке знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в косультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом":

председатель  Территориальной экзаменационной комиссии (заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СКФО)       

заместитель председателя экзаменационной комиссии (начальник управления по сопровождению государственных программ 

Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД)

Присутствовали:

Члены комиссии:

Хазамов Али Омарович

Махачкала

Мусалаев Джабраил Гаджиевич



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

АДЖИЕВ РУСТАМ ЗИЯВДИНОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  02.11.2018 г. 

по 20.11.2018 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

2

АТАЕВ ЗАУР ИМАМУТДИНОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  09.01.2019 г. 

по 24.01.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

3

ГАБИБУЛЛАЕВ БРЕМБЕГ 

МАГОМЕДТАГИРОВИЧ

ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  09.01.2019 г. 

по 24.01.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

4

ГИТИНОВ КУНТА-ГАДЖИ АЛИЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  09.01.2019 г. 

по 24.01.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

 Решили:  Утвердить перечень разрешенной литературы для использования на экзамене по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы:

 Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов с приложениями А и Б (ДОПОГ);

 Правила дорожного движения Российской Федерации;

 

 Решили: при проведении экзамена 14.02.2019 г. использовать по "Базовом курсу" (по программе начальной подготовки) комплект билетов № 1 , по "Основному курсу по перевозке 

опасных грузов в цистернах" (по программе начальной подготовки) комплект билетов № 1 

 Выслушали: Председателя территориальной экзаменационной комиссии Муртазалиева Муртазали Бибалаевича

1.2 Об утверждении перечня литературы

III. Проведение квалификационного экзамена

 Выступил:  Заместитель председателя территориальной экзаменационной комиссии Билалов М.Т.

№/№ 

п/п

Окончание 

процедуры 

сдачи квалиф. 

Экзаменов 

(да/ нет)

№

предъявленного

(имеющегося)

свидетельства

ДОПОГ

Базовый 

курс

II. Об использовании комплектов экзаменационных билетов

Основной 

курс  

(цистерны)

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

учебной организации, срок обучения

В связи с тем, что билеты для проверки и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы,  по курсам переподготовки не

использовались в полном объеме,  оставить утвержденные протоколом № 14 от 27 августа 2018 г.  экзаменационные билеты по программе "переподготовки" водителей, для 

проверки и оценки необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по следующим курсам: "Базовый курс": вариант №1- 15 билетов по 15 

вопросов; вариант №2- 15 билетов по 15 вопросов; "Перевозка опасных грузов в цистернах": вариант №1- 15 билетов по 10 вопросов; вариант №2- 15 билетов по 10 вопросов; 

"Перевозка опасных грузов класса 1": вариант №1- 10 билетов по 10 вопросов; вариант №2- 10 билетов по 10 вопросов; "Перевозка опасных грузов класса 7": вариант №1- 10 

билетов по 10 вопросов; вариант №2- 10 билетов по 10 вопросов, составленные из вопросов, входящих в перечень вопросов, утвержденных Координационной комиссией 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)

1 класс ОГ 7 класс ОГ



5

ИБРАГИМОВ ГАРУН ГАДЖИЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  09.01.2019 г. 

по 24.01.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

6

НАСЫРОВ АЛИАХМЕТ АСКЕРБИЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  09.01.2019 г. 

по 24.01.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

7

САЛАХАНОВ НУРМАГОМЕД АЛИЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  09.01.2019 г. 

по 24.01.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

8

ШИРАЕВ АБДУЛГАМИД ШИРАВОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  09.01.2019 г. 

по 24.01.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

9

АЛИЕВ МАГОМЕД МУСАЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

10

АЛЮШЕВ ШАМИЛЬ КАМИЛЬЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

11

БАГАМАЕВ ИСА МАГОМЕДОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

12

БАГАМАЕВ МАГОМЕД КУРБАНОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

13

БАГАМАЕВ РИЗВАН МАГОМЕДОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

14

ГУСЕЙНОВ РУСЛАН МАГОМЕДОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

15

ДОВЛЕТОВ РУСТАМ МАГОМЕДЗАПИРОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

16

ИСАЕВ ДАГИР АХМЕДОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да



17

ИСМАИЛОВ ЖАБИР АЛИДАРОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

18

КЛИМ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

19

МАГОМЕДОВ ГАМЗАТ ИСРАПОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

20

МАГОМЕДОВ МАГОМЕД ДЖАВАТХАНОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

21

МИРЗАЕВ МАММА БАХМУДОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

22

МИСЛИМОВ РАФАИЛ ТАРИКУЛИЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

23

МУСТАПАЕВ ТЕЛЬМАН КАМИЛЬЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

24

НАБИЕВ ГАДЖИ ХИРАМАГОМЕДОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

25

НАБИЕВ ХИЗРИ ХИРАМАГОМЕДОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

26

НАЖМУДИНОВ АНВАР 

ШАГРУРАМАЗАНОВИЧ
ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

27

НАЖМУДИНОВ ШАГРУ-РАМАЗАН САИД-

МАГОМЕДОВИЧ
ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

28

ОМАРГАДЖИЕВ АЗИЗ МУХТАРОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

29

ОМАРОВ АБУБАКАР МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да



30

ОМАРОВ АЗИЗ ЗУБАЙРУЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

31

ОМАРОВ РИЗВАН РАМАЗАНОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

32

ОРУДЖЕВ ЭЛЬДАР ОРУДЖЕВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Не сдал - - - Нет

33

ХАСБУЛАТОВ САЛИХ КУРБАНОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

34

ШАПИЕВ АЗДАР ЗАЙМУТИНОВИЧ ГБПОУ РД  "Автомобильно-дорожный 

колледж" (№ 127, г.Махачкала) с  28.01.2019 г. 

по 12.02.2019 г.       (начальная подготовка)

- Сдал Сдал - - Да

Член комиссии                    ____________________

ФИО исполнителя

2. Фактов нарушений сроков подачи образовательными организациями заявок - нарушений нет.

Альдеров Амирсултан Альдерович

Билалов Магомед Таймасханович

Мусалаев Джабраил Гаджиевич

Хазамов Али Омарович

Член комиссии                     ___________________ 

                                                                                       Секретарь комиссии           

Член комиссии                    ____________________

контактный номер телефона                      928-056-99-81

секретаря территориальной экзаменационной комиссии Хазамова Али Омаровича

Выслушали:

Решили:

1. Замечания по процедуре проведения экзамена - замечаний нет.

Члены экзаменационной комиссии:

3. Экзамен сдавали 34  кандидатов, завершили процедуру сдачи экзамена 26  кандидат (76%).

Решили:

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

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

IV. Проведение анализа итогов экзамена. 


