
 

 

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 

 

 

31 июля 2013 г.                № 5 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Асаул 

Николай Анатольевич 

 

заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Координационной комиссии) 

Ахохов 

Асланбек Челематович 

 

заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

Сухарев 

Сергей Александрович 

 

генеральный директор федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

Воронин   

Анатолий Анатольевич  

 

заместитель руководителя Департамента организации 

перевозок Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков 
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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: 

 

 

Соколов 

Леонид Николаевич 

 

начальник отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта; 

Смирнов 

Владимир Валерьевич 

 

врио. начальника отдела контроля автомобильных 

перевозок опасных грузов Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта; 

Громов  

Михаил Александрович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

СЗФО 

 

 

В режиме видеосвязи: 

 

 

Хрущев 

Игорь Эдуардович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Дальневосточном федеральном округе 

Заздравных 

Николай Валерьевич 

 

и.о. директора филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Сибирском федеральном округе 

Андреев 

Виктор Евгеньевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Уральском федеральном округе 

Давыденко 

Владимир Алексеевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Приволжском федеральном округе 
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Арджанов 

Степан Владимирович 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Северо-Кавказском федеральном округе 

Демин 

Анатолий Григорьевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в 

Южном федеральном округе 

 

Трофимов 

Роман Игоревич 

 

главный специалист филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 

транспорта» в Северо-Западном федеральном округе 

Трухин 

Александр Николаевич 

 

директор филиала федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

по Калининградской области 

  

 

 

 

 

I. Об эффективности работы экзаменационных комиссий по проверке и оценке 

необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасные грузы  
 

С докладом о работе экзаменационных комиссий выступил секретарь 

Координационной комиссии Виблый Н.Г., в котором сообщил, что 80 

экзаменационных комиссий представили протоколы о проведении экзаменов у 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы.  

На сайте ФБУ «Росавтотранс» опубликовано 667 протоколов и 87 протоколов 

готовятся к опубликованию. 9913 водителей аттестованы на право перевозки 

опасных грузов. 

 

Решили:  

  

 Принять к сведению.  

Председателям 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 продолжить работу по 

усилению контроля за деятельностью подчиненных Территориальных комиссий. 

ФБУ «Росавтотранс» ускорить разработку программного комплекса 

включающего сводный реестр протоколов заседаний экзаменационных комиссий в 

федеральных округах и территориальных экзаменационных комиссий.    
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II.   Обсуждение проекта внесения изменений в распоряжение Минтранса 

России от 11.02.2013г. № 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 докладом выступил секретарь Координационной комиссии Н.Г. Виблый, в 

котором представил присутствующим проект изменений в распоряжение Минтранса 

России от 11.02.2013г. № 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»    

 

Решили: 

  

Секретарю Координационной комиссии подготовить предложения по 

внесению изменений в приложение № 4 к распоряжению Минтранса России от 

11.02.2013г. № МС-7-р, связанные с обновлением состава Координационной 

комиссии.  

 

 

Члены Координационной комиссии: 

 

Заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

 

А.Ч. Ахохов 

 

Генеральный директор федерального 

бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта»  

 

 

 

С.А. Сухарев 

Заместитель руководителя Департамента 

организации перевозок Ассоциации 

международных автомобильных 

перевозчиков 

 

 

 

  

А.А. Воронин 

Президент Национальной ассоциации 

предприятий автомобильного и 

городского пассажирского транспорта  

 

 

                                           А.А. Васильков  
 

 

Секретарь Координационной комиссии 

 

Н.Г. Виблый 

 

 
Виблый Николай Георгиевич 

(495) 496-85-92 


