
11.10.2018

дата 

I. Об использовании комплекта экзаменационных билетов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, при проведении экзаменов.

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

УТВЕРЖДЕНО

Председатель территориальной экзаменационной комиссии по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

(г. Симферополь)                                                                       

                   ____________________ С. В. Дурбажов

подпись

ПРОТОКОЛ № 12

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

грузы в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. Симферополь)

город

секретарь экзаменационной комиссии - ведущий специалист-эксперт территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Республике Крым Крымского МУГАДН Ространснадзора
Топалов Якуб Сеитхалилович

г. Симферополь

Присутствовали:

председатель экзаменационной комиссии - начальник Крымского МУГАДН Ространснадзора;       

Члены комиссии:

Решили:

Дурбажов Сергей Владимирович 

Залиханова Хатидже Анваровна главный специалист филиала ФБУ «Росавтотранс» в Республике Крым и г. Севастополе

Выслушали:Выслушали:



Базовый 

курс

Основной 

курс  

(цистерны)

1 класс ОГ 7 класс ОГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Перенчук Николай Николаевич - сдал сдал - - да

2 Шеренок Андрей Олегович - не сдал - - - нет

3 Асанов Синвер Серверович - не сдал - - - нет

4 Купин Игорь Викторович - не сдал - - - нет

5 Самойленко Руслан Иванович - не сдал - - - нет

6 Мульман Вадим Владимирович - сдал не сдал - - нет

7 Нижников Дмитрий Валериевич - не сдал - - - нет

8 Купченко Александр Викторович
ООО МУЦ "ЛИК" (№ 969, г. Омск),  

начальная подготовка
- сдал - не сдал - нет

ООО УКЦ "НИКА" (№1125, г. 

Симферополь) начальная подготовка

АНО УМЦ ДПО "ПРОФИ-ПЛЮС" 

(№1122, г. Керчь) начальная подготовка

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

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Решили:

II. Проведение квалификационного экзамена

Ф.И.О. (полностью)

При проведении квалификационного экзамена 11 октября 2018 г. использовать комплект экзаменационных билетов № 2

Результаты экзаменации (сдал / не сдал)№ 

предъявлен

ного 

(имеющегос

я) 

свид-ва 

ДОПОГ

Решили:

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:По результатам проверки и оценки качества знаний следующих кандидатов:

№/№ 

п/п

Окончание 

процедуры  

экзаменации 

(да/ нет)

III. О утверждении экзаменационных билетов

с предложением 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 курсы подготовки (переподготовки) и получивших 

соответствующие документы об окончаниии этих курсов

Наименование  и регистрационный 

номер учебной организации, прграмма 

подготовки (начальная подготовка/ 

переподготовка)



Член комиссии 

Секретарь комиссии

Топалов Якуб Сеитхалилович (3652)692754

Залиханова Х. А.

Члены экзаменационной комиссии:

Топалов Я. С.

утвердить  комплекты билетов на квалификационные экзамены по программам начальной подготовки: 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; утвердить  комплекты билетов на квалификационные экзамены  по программам переподготовки: 2 комплекта билетов по базовому курсу переподготовки, по 30 билетов в 

каждом комлекте, по 15 вопросов в каждом билете; 2 комплекта билетов по основному курсу перевозки опасных грузов в цистернах, по 20 билетов в каждом комлекте, по 

10 вопросов в каждом билете; 2 комплекта билетов по спецкурсу перевозки опасных веществ и изделий класса 1, по 10 билетов в каждом комлекте, по 10 вопросов в 

каждом билете; 2 комплекта билетов по спецкурсу перевозки радиоактивных веществ класса 7, по 5 билетов в каждом комплекте, по 10 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. 


