
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации, 

председатель Координационной 

комиссии 

 

________________   Н.А. Асаул 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

заседания Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом  

 

 

 

г. Москва 

 

 

15 февраля 2013 г.                № 1 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Асаул 

Николай Анатольевич 

 

заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Координационной комиссии) 

Липсиц  

Леонид Моисеевич 

 

директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (заместитель председателя 

Координационной комиссии) 

Сухарев 

Сергей Александрович 

 

генеральный директор федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта»  



2 
 

Воронин   

Анатолий Анатольевич 

 

заместитель руководителя Департамента организации 

перевозок Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков 

Васильков  

Алексей Александрович 

  

 

президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

Виблый  

Николай Георгиевич 

 

начальник отдела федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
(секретарь Координационной комиссии) 

 

Приглашенные: 

 

 

Синева 

Ирина Александровна 

 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Степанов  

Игорь Викторович 

 

 

исполняющий обязанности заместителя начальника 

управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

 

 

I. О распоряжении Минтранса России от 11.02.2013 № МС-7-р «Об организации 

работы по проверке и оценке необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в 

консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом» 

 
 

С информационными сообщениями выступили Л.М. Липсиц и С.А. Сухарев 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

  

II. О порядке проведения заседаний Координационной комиссии 
 

С информационным сообщением выступил С.А. Сухарев 

 

Решили: 

Заседания Координационной комиссии проводить в порядке определенном 

положением о Комиссии, осуществляющей координацию работы экзаменационных 

комиссий по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных 
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средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Внеплановое 

заседание Координационной комиссии провести 27.02.2013. 

 

III. О необходимости представления кандидатур с целью формирования 

персонального состава экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в федеральных 

округах 
 

 

Н.А. Асаул предложил в кротчайшие сроки сформировать состав 

Экзаменационных комиссий в федеральных округах. С этой целью назначить 

председателей и заместителей председателей Экзаменационных комиссий в 

федеральных округах. 
 

Решили: 

На ближайшем заседании Координационной комиссии: 

-  Федеральной службе по надзору в сфере транспорта представить на 

утверждение кандидатуры председателей Экзаменационных комиссий в 

федеральных округах,  

- Федеральному бюджетному учреждению «Агентство автомобильного 

транспорта» представить на утверждение кандидатуры заместителей председателей 

Экзаменационных комиссий в федеральных округах. 

 

IV. О необходимости утверждения экзаменационных вопросов для проверки 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 

 

С.А. Сухарев информировал о необходимости утверждения экзаменационных 

вопросов для проверки знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, по Базовому курсу, Специализированному курсу по перевозке в 

цистернах, Специализированному курсу по перевозке взрывчатых веществ, 

Специализированному курсу по перевозке радиоактивных веществ. 

 

Решили: 

 Поручить всем членам Координационной комиссии подготовить предложения 

по перечню экзаменационных вопросов и представить их секретарю Н.Г. Виблому с 

целью подготовки к ближайшему заседанию Координационной комиссии проекта 

экзаменационных вопросов по всем курсам. 

 

V. Разное 
  

1. Н.Г. Виблый информировал присутствующих об отсутствии примерных 

(типовых) программ подготовки консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов, утвержденных должным образом. 
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Решили: 

Членам Координационной комиссии подготовить предложения по требованию 

к программам подготовки и переподготовки консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов. Н.Г. Виблому обобщить предложения и 

подготовить проект итогового документа.  

 

2. Н.Г. Виблый информировал присутствующих о необходимости 

принятия решения по количественному и качественному содержанию вопросов в 

билетах для оценки уровня знаний консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов.  

 

Решили: 

Каждый билет по проверке уровня знаний консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов должен содержать 40 вопросов, 

составленных в виде теста, т.е. имеющих несколько вариантов ответов, из которых 

экзаменуемый выбирает один правильный. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Координационной комиссии 

 

Л.М. Липсиц 

 

Члены Координационной комиссии: 

 

Генеральный директор федерального 

бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта»  

 

 

С.А. Сухарев 

 

Президент Национальной ассоциации 

предприятий автомобильного и 

городского пассажирского транспорта 

 

 

 

А.А. Васильков 

 

Заместитель руководителя Департамента 

организации перевозок Ассоциации 

международных автомобильных 

перевозчиков 

 

 

 

 

А.А. Воронин 
 

 

Секретарь Координационной комиссии 

 

Н.Г. Виблый 

 

 

        

 
Виблый Николай Георгиевич 

(495) 496-85-92 


