
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Председатель Экзаменационной комиссии 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 Центральном 

федеральном округе  

 

________________ И.В. Суржик 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №17 

 

 

заседания Экзаменационной комиссии 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 Центральном федеральном округе. 

 

 

город Москва         13 сентября 2013 г. 

               

 

 

Присутствовали:  

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Суржик Игорь Викторович председатель Экзаменационной комиссии (начальник 

Центрального управления Государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта); 



Моисеев Игорь Витальевич Начальник организационно-аналитического отдела 

Центрального управления государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Котов Иван Олегович Главный специалист-эксперт организационно-аналитического 

отдела Центрального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

 

Смольянинов Антон 

Михайлович 

Старший специалист 1 разряда организационно-аналитического 

отдела Центрального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

Баврина Анна Сергеевна Главный специалист-эксперт организационно-аналитического 

отдела Центрального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

 

Приглашенные:   

Бабыкин Анатолий 

Аркадьевич 

Заместитель директора филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Центральном федеральном округе 

 

 

 

I. Определение места и времени заседания выездной экзаменационной 

комиссии в Центральном федеральном округе. 

 

С предложениями об определении мест заседаний и графика работы 

экзаменационной комиссии в Центральном федеральном округе выступил 

начальник Центрального управления Государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта И. В. Суржик. 

 

 

Решили:  

Определить места и сроки запланированных заседаний экзаменационной 

комиссии на IV-ой квартал 2013 года:  

1) Государственное образовательное учреждение города Москвы «Учебный 

комбинат на Яблочкова» - 25 октября, 29 ноября, 27 декабря. 

2) Учебно-курсовой комбинат «МОСДОР» - 11 октября, 15 ноября, 13 декабря. 

  

Примечание: при сдачи экзаменов более 30-ти человек, может быть организованна 

выездная комиссия на территорию учебного комбината. 

 

 

II. Об изменении состава экзаменационной комиссии, по проверке и оценке 

знаний водителей, и кандидатов в консультанты по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

Центральном федеральном округе. 

 



Выслушали: 

 

     С предложением об изменении состава комиссии,  по проверке и оценке 

знаний водителей перевозящих опасные грузы, выступил главный специалист 

филиала Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Центральном федеральном округе Дробышев Сергей 

Евгеньевич. 

 

Решили: 

 

1. В связи с  изменением  места работы,  исключить  из состава  

Экзаменационной комиссии директора  филиала  ФБУ «Агентство 

автомобильного транспорта» в ЦФО  Титова Михаила  Алексеевича. 

2. Включить   в состав  Экзаменационной комиссии заместителя  директора 

ФБУ «Росавтотранс» по ЦФО Бабыкина  Анатолия Аркадьевича. 

3. Оставить должность заместителя  председателя  Экзаменационной 

комиссии  вакантной  до принятия  решения комиссией, 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.  

4. Утвердить  состав экзаменационной комиссии  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 Центральном 

федеральном округе , г. Москва (Приложение № 1 к настоящему 

протоколу). 

 

 

III. Проведение квалификационного экзамена 
 

По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки следующих 

слушателей: 

 

1. по «Базовому курсу»  

(открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)  

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

 

НОУ УЦ «МОСДОР», обучение с 01.07.2013 по 31.07.2013 г. 

1 Капушев Дахир Хусеинович сдал 

 

НОУ УКК «Стройдормаш», обучение с 20.08.2013 по 12.09.2013 г. 

2 Муромский Александр Иванович сдал 



3 Денисов Сергей Николаевич сдал 

4 Сунгаев Василий Иванович сдал 

5 Виноградов Вадим Александрович сдал 

6 Егоров Константин Вячеславович сдал 

7 Киселев Александр Петрович сдал 

8 Подлесный Александр Николаевич сдал 

9 Дуданов Виталий Анатольевич сдал 

10 Климов Александр Васильевич сдал 

 

НОУ РЦКПК «ТТ», обучение c 30.08.2013 по 12.09.2013 г. 

11 Денисов Сергей Александрович сдал 

12 Марков Алексей Сергеевич сдал 

13 Мухин Николай Анатольевич сдал 

14 Пустоселов Сергей Николаевич сдал 

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный комбинат», обучение с 08.07.2013 по 

06.08.2013 г.  

15 Румянцев Александр Викторович Не сдал 

16 Ижбульдин Раиль Аллаярович сдал 

17 Полоченков Иван Владимирович Не сдал 

 

 

2. по «Специальному курсу по перевозке опасных грузов в цистернах»  
 В случае прохождения обучения экзаменуемого в объеме меньшем, чем предусмотрено «Основном 

курсом» и всеми «Дополнительными  курсами», в колонке № 4 указывается номер класса опасности опасных грузов, 

соответствующих реальному объёму обучения и подтвержденному уровню знаний.    
 

№ 

п/п 
ФИО 

Результат 

экзамена 

(сдал /не сдал) 

Открываемые 

классы ОГ 

1 2 3 4 

НОУ УЦ «МОСДОР», обучение с 01.07.2013 по 31.07.2013 г. 

1 Капушев Дахир Хусеинович сдал 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.2; 6.2; 9 

НОУ УКК «Стройдормаш», обучение с 20.08.2013 по 12.09.2013 г. 



2 Муромский Александр Иванович сдал 

2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 

8; 9 

 

3 Денисов Сергей Николаевич сдал 

4 Сунгаев Василий Иванович сдал 

5 Виноградов Вадим Александрович сдал 

6 Егоров Константин Вячеславович сдал 

7 Киселев Александр Петрович сдал 

8 Подлесный Александр Николаевич сдал 

9 Дуданов Виталий Анатольевич сдал 

10 Климов Александр Васильевич сдал 

 

НОУ РЦКПК «ТТ», обучение c 30.08.2013 по 12.09.2013 г. 

11 Денисов Сергей Александрович сдал 

2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 

5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 

8; 9 

 

12 Марков Алексей Сергеевич сдал 

13 Мухин Николай Анатольевич сдал 

14 Пустоселов Сергей Николаевич сдал 

НОУ «ЦДПО Тушинский учебный комбинат», обучение с 08.07.2013 по 

06.08.2013 г. 

15 Ижбульдин Раиль Аллаярович Не сдал 
--- 

16 Халяпин Андрей Викторович 

(Базовый курс сдан 23.08.2013г., Протокол № 16) 

Не сдал 
--- 

 

 

3. по «Специальному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1»  

 

№ п/п ФИО 
Результат экзамена 

(сдал / не сдал) 

НОУ УКК «Стройдормаш», обучение с 20.08.2013 по 12.09.2013 г. 

1 Денисов Сергей Николаевич сдал 

 

НОУ УЦЦ «Мосдор», обучение с 12.04.2013 по 30.04.2013 г. 

2 Краснов Александр Иванович 
(Базовый курс сдан 14.05.2013г., Протокол № 6) 

Не сдал 

 



 

Решили: 

Водители, получившие положительное решение экзаменационной комиссии, 

обладают теоритическими знаниями и практическим опытом, необходимым для 

безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

 
 

 

 

 

Члены  комиссии                                                   _____________________________  Моисеев И. В. 

                                                                                   __________________________  Смольянинов А.М. 

                                                             ________________________________  Котов И.О.  

Секретарь                                                                                                      Баврина А. С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Котов И.О.                                  

(495) 451-88-29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Протоколу ЭК в ЦФО (г. Москва) 

от 13.09.2013г.   № 17 

 

 

СОСТАВ 

Экзаменационной комиссии 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 

Центральном федеральном округе (г. Москва) 

 

 

Суржик  

Игорь Викторович 

Председатель экзаменационной комиссии - начальник 

центрального управления государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  

 

Баврина 

Анна Сергеевна 

 

Секретарь экзаменационной комиссии - старший специалист 1 

разряда Организационно-аналитического отдела Центрального 

управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере  

 

Бабыкин 

Анатолий Аркадьевич 

Заместитель директора филиала ФБУ «Агентство 

автомобильного транспорта» в ЦФО 

 

Моисеев 

Игорь Витальевич 

ВрИО начальника Организационно-аналитического отдела 

Центрального управления государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 

Иванов 

Владимир Владимирович 

 

Заместитель начальника Организационно-аналитического 

отдела Центрального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

 

Котов 

Иван Олегович 

 

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Центрального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 

 

Смольянинов 

Антон Михайлович 

 

Старший специалист 1 разряда отдела автотранспортного 

надзора по ЦАО, САО и ЮВАО Центрального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта 

 

Дробышев 

Сергей Евгеньевич 

Главный специалист филиала Федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Центральном федеральном округе  

 

Яцишин  

Алексей Алексеевич 

Начальник отдела УГИБДД  ГУ  МВД России по Московской 

области 

 

Попов  

Леонид Викторович 

Старший государственный инспектор БДД УГИБДД  ГУ  МВД 

России по г. Москве 

 


