
26.03.2020

дата 

II. О утверждении экзаменационных билетов

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

с предложением рассмотреть и утвердить комплекты билетов на квалификационные экзамены, составленные из перечня вопросов, утвержденных п. VI протокола № 1 от 06.02.2020 г. Координационной 

комиссией для проведения экзаменов водителей, претендующих на перевозку опасных грузов, окончивших курсы подготовки (переподготовки) и получивших соответствующие документы об 

окончаниии этих курсов

Решили:

I. О утверждении графика заседаний 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) на II квартал 2020 года

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 № 5

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

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

Дурбажов Сергей Владимирович председатель экзаменационной комиссии - начальник Крымского МУГАДН Ространснадзора;       

Присутствовали:

Выслушали:

Председателя экзаменационной комиссии Дурбажова С. В. 

Решили:

утвердить график заседаний экзаменационной комиссии на II квартал 2020 года (приложение 1 к настоящему протоколу),

поручить секретарю экзаменационной комиссии довести информацию о графике заседаний экзаменационной комиссии для проведения квалификационных экзаменов на II 

квартал 2020 года до сведения вышестоящих организаций, образовательных учреждений, заинтересованных граждан.

Члены комиссии:



Член комиссии 

Секретарь комиссии

Топалов Якуб Сеитхалилович (3652)692754

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; 

Топалов Я. С.

Залиханова Х. А.

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. 

поручить секретарю экзаменационной комисии до 01.05.2020 года произвести архивацию и передачу на хранение документации экзаменационной комисии за истекший период в сответствии с п.30 

Методических рекомендаций по организации проведения экзаменов по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотраспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Члены экзаменационной комиссии:



В случае необходимости председателем экзаменационной комиссии могут назначаться внеочередные или дополнительные дни проведения экзаменов 

экзаменационной комиссии в установленных Положением о территориальной экзаменационной комиссии случаях. При отсутствии заявлений о проверке и 

оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, заседание экзаменационной комиссии может быть 

перенесено, о чём члены экзаменационной комиссии будут дополнительно уведомлены.

Приложение № 1 к протоколу заседания экзаменационной 

комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (г. 

Симферополь)  от 26.03.2020 г. № 5

Месяц

май

июнь
11 июня 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

25 июня 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

перевозящих опасные грузы в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе на II квартал 2020 г.

Дата и место проведения заседаний экзаменационной комиссии

14 мая в 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)

28 мая в 10-00 (г. Симферополь, ул. Маяковского 6)


