
" 24 " г.

главный специалист ФБУ «Росавтотранс» в Крымском федеральном округе;

2. По результатам проверки предоставленных документов допустить к экзаменам 37 чел.

 экзаменационных билетов № 3.

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

председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В. С предложением про проведении экзаменов использовать комплект

1. При проведении экзаменов использовать комплекты экзаменационных билетов № 3.

II. Проведение квалификационного экзамена

Присутствовали: 

Члены комиссии:

Дурбажов Сергей Владимирович 

Выслушали:

секретарь экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Республике Крым Крымского 

МУГАДН Ространснадзора

председатель экзаменационной комиссии - начальник Крымского МУГАДН 

Ространснадзора;       

Топалов Якуб Сеитхалилович 

Залиханова Хатидже Анваровна

УТВЕРЖДЕНО

Председатель экзаменационной комиссии                                                       

в Крымском федеральном округе                                                            

( г. Симферополь )                     

 ______________  Дурбажов  С.В.

ПРОТОКОЛ № 7

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

опасные грузы и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом в 

Крымском федеральном округе (г. Симферополь)

марта 2016 г. Симферополь
дата место проведения заседания

Решили:

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих слушателей:



1 8

1 да

2 нет

3 да

4 нет

5 нет

6 да

результат открываемые классы ОГ
1 класс

Окончание 

процедуры 

сдачи                    

квалиф-х 

экзаменов

7 класс

4 5

Базовый 

курс

6 72 3

№ 

п/п
ФИО (полностью) 

Основной курс - Цистерны

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Право" (АНО ДПО 

"ПРАВО")  с 01.02.2016 г. по 10.02.2016 г. 

программа подготовки: базовый курс подготовки, 

основной курс по перевозке в цистернах

Филиппов Андрей Валериевич

Чабанов Владимир Константинович

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

не сдал - - - -

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Право" (АНО ДПО 

"ПРАВО")  с 10.03.2016 г. по 21.03.2016 г. 

программа подготовки: базовый курс подготовки, 

основной курс по перевозке в цистернах

Булат Игорь Владимирович

Мухин Сергей Владиславович

Гевал Михаил Владимирович

сдал сдал

не сдал -

-

сдал не сдал - - -

- - -

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

Государственное автономное образовательное 

учреждение Краснодарского края "Центр обучения 

специалистов автомобильного транспорта (ГАОУ 

КК "ЦОСАТ")  с 11.02.2016 г. по 18.02.2016 г. 

программа подготовки: базовый курс подготовки, 

основной курс по перевозке в цистернах

Бондаренко Александр Николаевич сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -



7 нет

8 да

9 нет

10 нет

11 нет

12 нет

13 нет

14 нет

15 да

Гусаков Сергей Сергеевич

Дыкун Виталий Владимирович

Евсюков Игорь Петрович

Мачин Владислав Владимирович

Низкий Геннадий Иванович

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 -

не сдал

сдал, 

прот.№4 

от  

25.02.16

не сдал - - -

- - - -

-

сдал не сдал - - -

сдал не сдал - - -

Черняев Александр Сергеевич не сдал - - - -

Государственное автономное образовательное 

учреждение Краснодарского края "Центр обучения 

специалистов автомобильного транспорта (ГАОУ 

КК "ЦОСАТ")  с 13.02.2016 г. по 20.02.2016 г. 

программа подготовки: базовый курс подготовки, 

основной курс по перевозке в цистернах, спецкурс  

по перевозке веществ и изделий класса 1

Литвинов Леонид Семенович

Терзи Николай Прокофьевич

Фролов Сергей Викторович

не сдал -

сдал, 

прот.№4 

от  

25.02.16

-

-

сдал, 

прот.№4 

от  

25.02.16

- - не сдал -

- сдал -

- -



16 нет

17 нет

18 да

19 нет

20 нет

21 да

22 нет

23 да

24 нет

25 нет

26 да

ЧОУ «Краснодарский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» с 08.02.2016 г. по 

16.02.2016 г., программа подготовки: базовый курс 

подготовки, основной курс по перевозке в цистернах, 

спецкурс  по перевозке веществ и изделий класса 1.

Данильченко Виктор Сергеевич

Злищев Валерий Николаевич

Ибатаев Андрей Семенович

Иванченко Владимир Николаевич

Каминский Валерий Михайлович

Кротиков Владимир Иванович

Куртмуллаев Мамут Жалилович

Ошкодер Роман Андреевич

Павленко Петр Анатольевич

Щукин Дмитрий Юрьевич

сдал

сдал

сдал

не сдал

сдал, 

прот.№5 

от  

10.03.16

не сдал - - -

не сдал - - - -

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

сдал не сдал - - -

не сдал - - -

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

- - - -

сдал сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 не сдал -

не сдал - - - -

ЧОУ «Краснодарский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» с 19.10.2015 г. по 

23.10.2015 г., программа подготовки: базовый курс 

подготовки, спецкурс  по перевозке веществ и 

изделий класса 1.

Березинский Владимир Викторович

сдал, 

прот.№5 

от  

10.03.16

- - сдал -



27 да

28 да

29 нет

30 да

31 нет

32 нет

33 нет

34 нет

35 нет

Гурко Алексей Владимирович

Завгородний Виктор Георгиевич

Зейтуллаев Сервин Энверович

Сикин Павел Геннадиевич

Толкаченко Дмитрий Георгиевич

сдал, 

прот.№5 

от  

10.03.16

- - сдал -

сдал, 

прот.№5 

от  

10.03.16

- - сдал -

сдал - - не сдал -

сдал - - сдал -

сдал, 

прот.№5 

от  

10.03.16

- - не сдал -

Государственное автономное образовательное 

учреждение Краснодарского края "Центр обучения 

специалистов автомобильного транспорта (ГАОУ 

КК "ЦОСАТ")  с 10.12.2015 г. по 14.12.2015 г. 

программа подготовки: базовый курс подготовки, 

основной курс по перевозке в цистернах, спецкурс  

по перевозке веществ и изделий класса 1

Юдин Петр Николаевич

Спаи Денис Михайлович

Баранов Юрий Викторович

не сдал - - - -

не сдал - - - -

не сдал - - - -

ЧОУ «Краснодарский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» с 16.11.2015 г. по 

23.11.2015 г., программа подготовки: базовый курс 

подготовки, основной курс по перевозке в цистернах.

Мацелло Андрей Анатольевич не сдал - - - -



36 да

37 нет

председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В.

Решили:

произвести архивацию и передачу на хранение ранее использованных комплектов экзаменационных билетов в соответствии с п.30 

Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотраспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Лазарев Владислав Геннадьевич

сдал, 

прот.№3 

от  

17.02.16

сдал 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 - -

ЧОУ «Краснодарский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» с 31.08.2015 г. по 

08.09.2015 г., программа подготовки: базовый курс 

подготовки, основной курс по перевозке в цистернах.

Прилепский Роман Алексеевич не сдал - - - -

предложение рассмотреть и утвердить комплекты билетов на квалификационные экзамены, составленные из перечня вопросов, 

утвержденных Координационной комиссией для проведения экзаменов водителей, претендующих на перевозку опасных грузов, 

окончивших соответствующие курсы подготовки (переподготовки) и получивших соответствующие документы об окончании этих 

курсов

утвердить  комплекты билетов на квалификационные экзамены: 3 комплекта билетов по базовому курсу подготовки, по 30 билетов в 

каждом комлекте, по 25 вопросов в каждом билете; 3 комплекта билетов по основному курсу перевозки опасных грузов в цистернах, по 

20 билетов в каждом комлекте, по 15 вопросов в каждом билете; 3 комплекта билетов по спецкурсу перевозки опасных веществ и 

изделий класса 1, по 10 билетов в каждом комлекте, по 15 вопросов в каждом билете; 3 комплекта билетов по спецкурсу перевозки 

радиоактивных веществ класса 7, по 5 билетов в каждом комплекте, по 15 вопросов в каждом билете в соответствии с требованиями 

п.13 Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотраспортных средств, перевозящих опасные грузы.

обеспечить их хранение и защиту от неправомерного использования и утраты,

Решили:

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, обладают теоритическими знаниями и практическим 

опытом, необходимым для безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

IІI. О утверждении экзаменационных билетов

Выслушали:



председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С.В.

Члены экзаменационной комиссии:

Топалов Я. С. (0652) 692754

Решили:

IV. О утверждении графика заседаний экзаменционной комисии на II квартал 2016 года

Выслушали:

 о планирования работы экзаменационной комиссии в соответствии с требованиями п.11 Методических рекомендаций по организации 

проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и 

предложении утвердить график заседаний экзаменационной комиссии для проведения квалификационных экзаменов на IІ квартал 2016 

года

утвердить график заседаний экзаменационной комиссии на ІI квартал 2016 года (приложение 1 к настоящему протоколу),

поручить секретарю экзаменационной комиссии довести информацию о графике заседаний экзаменационной комиссии для проведения 

квалификационных экзаменов на IІ квартал 2016 года до сведения образовательных учреждений, заинтересованных граждан.

Секретарь комиссии: Топалов Я. С.

Залиханова Х.А.


