
 

 

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 

 

 

12 марта 2013 г.                № 2 

 

 

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»  
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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: 

 

 

Ахохов 

Асланбек Челематович 

 

заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Николаев 

Валерий Викторович 

 

 

начальник отдела контроля над автомобильными 

перевозками опасных грузов Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

 

 

 

I. Об утверждении председателей и заместителей председателей 

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. 
 

С предложениями по кандидатурам председателей 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 выступил заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта А.Ч. Ахохов. 

С предложениями по кандидатурам заместителей председателей 

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   выступил  генеральный  директор  ФБУ  

«Росавтотранс» С.А. Сухарев 
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Решили: 

Утвердить кандидатуры председателей и заместителей председателей в 

экзаменационных комиссиях 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: 

 

Центральный федеральный округ 

И.В. Суржик - начальник Центрального УГАДН (председатель); 

М.А. Титов  - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Центральном 

федеральном округе (заместитель председателя). 

 

Северо-Западный федеральный округ 

В.В. Куликов - начальник Северо-Западного МУГАДН (председатель); 

М.А. Громов - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Западном 

федеральном округе (заместитель председателя). 

 

Южный федеральный округ 

И.Ю. Высоцкий - начальник Южного УГАДН (председатель); 

А.Г. Дёмин - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Южном 

федеральном округе (заместитель председателя). 

 

Приволжский федеральный округ 

В.А. Плотников - заместитель начальника Приволжского УГАДН 

(председатель); 

В.А. Давыденко - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Приволжском 

федеральном округе (заместитель председателя). 

 

Уральский федеральный округ 

И.В. Бородулин - начальник Уральского УГАДН (председатель); 

В.Е. Андреев - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Уральском 

федеральном округе (заместитель председателя). 

 

Сибирский федеральный округ 

В.А. Слугин - заместитель начальника Сибирского УГАДН (председатель); 

А.Б. Пак - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Сибирском 

федеральном округе (заместитель председателя). 

 

Дальневосточный федеральный округ 

М.Г. Зинюк - начальник Дальневосточного МУГАДН (председатель); 

И.Э. Хрущев - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Дальневосточном 

федеральном округе (заместитель председателя). 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

В.Х. Коготыжев - заместитель начальника МТУ Ространснадзора по Северо-

Кавказскому федеральному округу (председатель); 

С.В. Арджанов - директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в Северо-Кавказском 

федеральном округе (заместитель председателя). 

 

 

II. Об утверждении экзаменационных вопросов для проверки знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 
 

С докладом выступил Н.Г. Виблый 

 

Решили: 

Утвердить предлагаемый перечень экзаменационных вопросам для проверки 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по 

следующим курсам: «Базовый курс», «Перевозка опасных грузов в цистернах», 

«Перевозка опасных грузов класса 1», «Перевозка опасных грузов класса 7». В 

недельный срок разместить перечень экзаменационных вопросов на сайте 

Минтранса, Ространснадзора и ФБУ «Росавтотранс». Секретариату обеспечить 

наличие экзаменационных вопросов во всех создаваемых экзаменационных 

комиссиях осуществляющих проверку и оценку необходимых знаний водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

 

 

III. Разное 

 

А.Ч. Ахохов и С.А. Сухарев доложили присутствующим о результатах 

проведенного 06.03.2013 совместного совещания Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта и ФБУ  «Росавтотранс» по вопросу организации работы 

экзаменационных комиссий. 

 

Решили: 

Принять к сведению.  

ФБУ «Росавтотранс» совместно с Ространснадзором подготовить 

предложения по совершенствованию работы экзаменационных комиссий по 

проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, различных уровней. 
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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 


