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I. Общие положения

1.1, [Iрограмма прOфессиональнOго обучения п0 программе пOвышения квалификации

РОДИТелей. осушествляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением
Ф меЯtдународной дороя<ной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке

фадиоактивных материалов класса 7) (да"гlее - программа), разработана в соответствии с
],ребованиями Федеральllого закона рr?9_дqдqФд."20_L2_г.N.ZlЗ-ФЗ "Об образовании в Российской
фелерации" (Собрание законOдательства Российской Фелерашии,2012, N 5З (ч. l), ст. 7598; 20l3, N
|9, ст.232б,N 23,cl,.2878,N 27, сl,.З462,N 30 (ч. l), с,г.4036, N 48, ст. бlб5; 20l4,N 6,ст,562,566,
TN 19, ст.2289, N 22, ст.2769, N 23. ст.2930,2933. N 26(ч. l), ст.3З88, N 30 (ч. l), ст. 4217,4257,
426З;2015,N l(ч. l), с,r.42,5З,72;N 14,с,г.2008; N l8,cT.2625,N 27,ст.3951,3989,N29(ч. l),cT,
4ЗЗq,цзбц,N5l (ч.3), cT.724l;20l6,N l (ч. l),cT.8,9,24,78,N l0,cT. lз2O,N23,ст.3289,з290,N
I't 1ч.l), ст.4160, 4219,422З,N 27 (ч.2), ст. 42З8,42З9,4245,4246,4292), приказа Минтранса России

фт 9 июля 2012 г. N 202 "Об утверл(дении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей
фвтотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки"
(зарегистрирован Минюс"гом России 7 сентября 2012 г., регистрационный N 25404) с изменениями,
фнесенными приказом Минтранса России от 30 мая 20l4 г. N l44 (зарегистрирован Минюстом
фосс", l7 июля 20l4 г., регист,рационный N 33l37), приказа Минобрнауки России от l8 апреля 20lЗ
4. N 292 "Об у,гверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

фсновгtым программам профессионаJIьIIоI,о обучегtия" (зарегистрирован Минюстом России l5 мая

20l3 г., регистрациолlный N 28395) с изменениями, внеселIt{ыми приказами Минобрнауки Россltи от

}l августа 20l3 г, N 977 (зарегистрироваlI Минюсr,ом России l7 сентября20lЗ г., регистрационный N
?9969), о,г 20 января 20l 5 г. N |1 (зарегистрирован Минюсl,ом России 3 апреля 20l5 г.,

Регистрациолtный N 367l0), от,26 мая 2015 г. N 524 (зареr,истрирован Минюстом России l7 июня

1OtS г,, реI,истрациоttttый N 3767S) и о,г 27 октября 20l5 l,. N l224 (зарегисl,рирован Минюстом
России l2 ноября 20l5 l,.. регис"грациоttлtый N 39682). и гIредписаниями главы 8.2 Приложения В к
Рвропейскому соглашению о ме)l(дуtlародrrой доролtьtой перевозке опасных грузов от 30 сентября

|957 г. (ДОllОГ) <5>.

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля l994 г. N 76 "О
присоединении Российской Федерачии к Европейскому соглашению о международной лорохtной
[Iеревозке оI|асных грузов" (Собрание актов ГIрезидента и Правительства Российской Федерации,
l994, N 7, ст. 508).

|.2. Профессиональн()е обучение (далее - обучение) проводиl,ся по образовательной

программе (далее - I-Iрограмма). разработанной организацией, осуществляющей образовательную

Леятельность. }{а основании ТиповоЙ программы.

1.3. I{ельlо реаJlизации Ilрограммы являе,гся llриобретеIlие водителями знаниЙ, умениЙ,
навыl(ов и (lормироваtlие компетсtlLlий соверtllеllствова}Iие и (или) повышение профессионального

уровня I] рамках имеюш{ейся llрофессии, необхо/(имых л.llя профессиоltальной леяте;tьности водитеJlя,

Фсуществляющего перевозки оllасtlых грузов в соответствии с ЕврогlеЙским согJlашеllисм о

fuеждународной дорожной перевозке опасных грузов (далее - водитель перевозящий опасные грузы).

|.4. Обучение проводится по учебно-тематическому плон}, предусматривающему

[Iоследовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков водителя по

имеющейся профессии без повышения образовательного уровня, необходимых для

профессиона.llьной деятельности водителя, перевозящего опасные грузы (далее - первичнОе

рбу,rеlrие). или по учебно-тема,гическому пJIану, предусматривающему последовательное



Фовершенствование профессис)нальllых з}{аний, умеliий и навыков, перевозящего опасные I.рузы
(лалее - повторное обучение).

1.5. Щля получения обучающимися необходимых знаний по программе предусматривается
проведение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, теоретических и
fiрактических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной
программЫ - проведеНие итоговОй аттестации в форме квалификационного экзамена.

1.6, Повторное обученI4е проводи.гся не реже одного раза в пять лет.

|.7. ПродолжиТельностЬ обучения, а такI(е переченЬ разделоВ курса обучения (в
ответ,ствии с терминологией даrcl- - гlереченl, тем) устанавливается учебно-тематическим
аном tlервичt]ого обучения И У']ебно-r,ематическим планом llовторlIого обучения.

1.8. В проI,рамме преllусмаТриваlотся ,гак)ltе иllllивилуаJIьные практические занятия,
хватываlоtllие в Ilерl]ую очереitь;цсйствия tlo оказаникl ttсрвой llомоl-tlи I1остралавшим, т.ушению
ох(ара и иIJые действия, принимаеМые в случае доро)l(I{о-транспортного происшествия или аварии.

1.9. Содержание программы предс,Iавлено обtцими поJtожениями, учебно-тематическими
ланами, содержанием разделов (,l,eM) учебно-гематических планов, планируемыми результатами
своения Программы, условияN{и реализации и системой оценки результатов освоения Программы.

1.10. К обучению допускаются водители, имеlощие российское национальное водительское
,достоверение соотве],ствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного
РеДСТВа УКаЗанноЙ категории не менее трех лет, а таюке прошедшие обучение по программе
рофессионаJIьl{ого обучеtлия IIо программе Ilовыtllения квалификации водителей, осуществляющих
еревозкИ опасныХ грузоВ в ооответСтвии С Е,вроlIейским 9_о_tдёlдý,гrдqд4 о международной дорожной

1.1l. К прохоll(деLlиlо курса повторtlого обучеttия водителей, осуществляющих перевозку

JатеRиалов 

класса 7.



II. Учебно-,гема,|,ический п"пан lIервичIlого обучения

N п/п

разделы (теп

сlIециализ
перевозl

ма,гериалов

ы) курса подготовки
,tроваttгtый курс по
е радиоак,r,ивl.Iых
KJlacca 7 (гrервичttос
бучен ие)

Количсс,гво
чLIебttых LIacoB

t]ccI,o

в том
ч исле:

,георетиче

ские
занятия

практическ
ие заня,гия

1

Нормативныt
перевозках ра
материалов aI

трансIlортом

правовые акты при
lиоактивных
гомобильным l l

2

Виды опасно
радиоак,гивно
ионизирующ(

l,и, характерные для
,(] излучения, включая
) излVчение

2 2

J

Специальныс
предъявляемь
обработке, со
уклаllке и 1,1ep

материалов

требования,
е к упаковке,
lмесr,ной погрузке.
)возке ралиоак,|,ивн ых

J 2 l

4

'I'ребtlваtt ия к
средс,|,вам, ко
доIIоJl }l ител bI I

при перевозкс
материалов

l,pa}|cl IOpTl Iы м

l,гейltсрам и

lму оборуttоI]аниIо

радиоактивных

2 l l

5

Специальные
случае аварич

радиоак,гивнь

меры, принимаемые в

при перевозке
х материалов

2 l l

Квалификаци )|-l}-lыи экзамеtl 2 2
всего учебнь ( часов 12 7 5

4



I[l. Учеблrо-тематический IIлаII IIовторного обучения

N п/п

Разделы (темы) курса -

специtlлизированный курс по
перевозке радиоакти вн ых материалов

KJlacca 7 (гrовторное обучеrrие)

количество

учебных
часов

l]сего

в том
ч исле:

теоретиче
ские

занятия

пракl,иче
ские

заня,гия

l

I-Iормативllые правовые акты при
перевозках радиоак,ги вн ых
м атериало в ав,r,сlмоб ил ьн ы м

_ 
гранспортом

05 0,5

2

Виды опаснос,ги. характерlIые д;lя

ралиоактиl]ноl,о изJ|учения, включая
ионизирук)щее изJ1 учен ие

l l

J

Специал ьные требован ия,
предъявляемые к упаковке,
обрабо,гке, совместной погрузке,

укладке и перевозке радиоактивных
маIериалов

1,5 l 0,5

4

1'ребования к транспортным
cpe/lcTBaM, коlt,гей нерам и

допол нител ьному оборулованию при
пере возке ра/\иоакти вFl ых материаJIов

l 0,5 0,5

5

Специальные меры, принимаемые в

cJly,]ae аварии при перевозке

радиоакти вн ых ма,гериаJlоl]
l 0,5 0,5

Цвадцфдщqдцрtлlчt и :ц:qщq l l

[Jсего учебных l{acoв 6 3.5 )5

IV. Содержание разде.llов (тем) учебно-тематического плана

Нормативные правовые акты при перевозках радиоактивIIых материалов
автомобил ьным транспортом

4.1. Основные предпиQания ДОllОГ, касающиеся Правил перевозки радиоактивных грузов.
1равила МАГАТЭ по безопасной перевозке ралиоактивных грузов.

4.2. Фелеральный зако}{ .or2l цqафд 1995_r-_LLl7Q._ФЗ "Об использовании атомной энергии"
Собраlrие законодательства Российской Федераltии, l995. N 48, ст.4552; l997, N 7, ст. 808; 200l, N
Z9. ст,. 2949:2002. N l (ч. l). cr.2. N l3. с,г. l l80l 2003. N 46 (ч. l), ст. 44З6;2004, N 35, ст. З607,2006.
! 52 (l ч.), ст. 5498; 2007, N 7, с,г. 834, N 49. c,r,.6079; 2008. N 29 (ч. l), с,г.34l8, N 30 (ч.2),ст.3616;
Z009,N l.cT. l7,N52(lч.),ст.6450:20ll.N29.ст.428l.N30(,r. l).с,г.4590.4596.N45,ст.63ЗЗ,N
18, с,г. 6732, N 49 (ч. l), ст. 7025;20l2, N 26, ст. З446;20lЗ, N 27, ст. 345l) и иные нормативFIые
lравовые акты, касак)щиеся перевозок ралиоак,Iиt]l-tых материалов класса J и обеспечения
]езопасности занятого персонала и населения гlри таких перевозках.



виды опасности, характерные для радиоактивного излучения, включая ионизирук)щее
излучение

4.3. ПОНЯТИЯ: Радиоактивность, излучение, период полураспада, доза, мощность дозы.

4.4. Перечень радиоактивных материалов класса 7, их классификачия и свойства.

4.5. Виды излучений: иоtlизируюtцие; альфа-, бета-, r,амма-излучение; неионизиру}ощие;
{rейтронное. /,{еление ядер и ядерная реакция.

4.6. Вредное воздействие радиоактивl]ых материаJIов на организм человека и окружающую
фрелу: внутреннее облучение лlолей, внеlлнее облучеttие лlо/lей

и tIредметов, критическая масса ядерных элементов. теплообразование и тепловыделение
1лементов с высокой активI-|осl,ьк).

4.7. Влияние на организм чеJlовека радиоактивного излучения, первичные симлтомы
цоражения.

4.8. 11риборы для измерения радиоактивного излучения.

Специальные требования, предъявляемые к упаковкео обработке, совместной погрузке,
укладке и перевозке радиоактивных материалов

4.9. Виды упаковок и r"ребования к lJим (освобожденные и промышленные упаковки,
уr]аковки 

,гипа А, В и С).

4,10. Общие ,гребования к упаковкам: сертификаr, об утвер}кдении конструкции упаковки;
t[елостность и непроницаемость улаковки; предеJlы содержаFIия упаковок; способность упаковки
фыдерlкать аварию.

4.1 l. Маркировка yIlaKoBoK, TpalIc|]op,гIl1,Ix lIаlкетов и KclltTeйrlcpoB,

4.|2. [1равила поl,рузочно-разl,рузочных работ, размещения и крепления при перевозке

Ралиоактивных материалов класса 7: загрузка и укладка; совместная загрузка, в том чисJlе ltри

цIеревозке в условиях исключительного использования; одновременная перевозка других грузов и

fребования к раздельному размещению; разрешенные пределы активности и допустимые уровни
фзлучения; ограничения макQлlмального значения транспортного индекса упаковок, транспортных

fiакетов и грузов; ограниченлtя максимального значения индекса безопасности по критичности;

распределение упаковок, содержащих делящийся материал.

4.13. Щополнительные требования в отноl]lении загрузки, перевозки, обработки и разгрузки
уIlаковки.,гранспортного пакета или контейнера.

4.14. Реяtим /lви)(ения при перевозке и требоваltия к местам стоянки транспорт}lых средств,
Illеревозяil lих ралиоак,ги BLl ые мат,ериал ы.

4. l5. /[опо;tгtительtlые транспорl,tlо-сопроl]о/tитеJlьные документы llри перевозке

ра/lиоактивных материалов: разреl]IеtJие lta перевозку; свиде,гельство ДОIlОГо подготовке водителя;

цротокол об измереttии излуче}rия; серr,ификат на ylIaKoBKy радиоактивных веществ и другие
{tокуменr,ы. IJорядок tlоJlучения докумен,Iов и их заllоJl}{ения.

4.16. Практическое :]анятие направлено на оформление документов при пер9возках

ралиоактивных материалов по преllлагаемому перечню.



ТРебования к TpallcllopTtlы м срелствам, lсонтей нерам и дополнительному
оборудованию при перевозке радиоактивных материалов

4.17. Специальные предписания относитеJIьно дополнительного оборулования транспортных
QРеДСТВ, перевозящих радио€tктивI"Iые материалы (огнетушители, световые предупредительные
Qигналы и другое оборудование). Назначение и роль защитного экрана.

4.18. Особенности маркировки знаками опасности транспортных средств, цистерн и
контеЙнеров. Требования к знакам опасности и информационным табло, которые крепятся на
,х,ранс пор,Iн ы х, срелствах, ко нте й нерах, ци стер нах.

4.19. Прак,гическое заня,гие направлено на изучение требований по маркировке
,ll,ранспор,гt"|ых средств и ltонт,ей[lероl]. исlIоJlьзуемl)Iх lIри 11еревозках радиоак,гивlIых материалов по
предJlаl,аемому IIереч }l lo,гаких материалоts.

Специа"ltьные меры, приl{имаемые в случае аварии при перевозке радиоактивных
материалов

4.20. Щействия водителя в случае аварии или инцидента при перевозке радиоактивных
ц4атериалов: удаление из опасной зоны людей, оповещение соответствующих аварийных служб и

ц4естных органов власти, ограждение места аварии.

4.21. Последствия аварий, связанных с различными типами упаковок; первоочередные
действия в случае обнаруrкения гIовреждения упаковки или утечки радиоактивного материала.

4.22. Меры по ликвидации пожара и меры безопасности, направленные на устранение
фозможtlого возгорания, взрыва, опасного воздействия дlругих опасных грузов, находящихся в зоне

4варии с радиоактивным материалом.

4.23. Оказание помоlilи пострадавшим; дезактивация лиц, подвергшихся загрязнению, в

результате аварии и при работах по ликвидации ее после/lс,гвий. [Iорядок проведения дезактивации
TpaI |сгlор,гt | ых средс,гв. оборулсl BaIl ия и пр и JIегаIошlей терр итор ии.

4.24. Дварийные меры при Ilеревозке ле.rяшlихся и неделимых материалов.

4.25. ГlрактиtIеское заl-лятие lIаправJIеIIо tIa изучеllие требований по дезактивации персонала и
,fранспор,Il{ых средс,гts в предлаr,аемых заданием случаях.

V. [Iланируемые результаты освоения Программы

5.1. В результате осtsоения Программы обучения обучающийся должен знать: основные

]"ребования законодательных и нормативных правовых актов в области перевозок автомобильным
,|рансгlортом 

радиоакти вн ых материалов;

виды опаснос,Iи, характергlые для радиоактивI-Iого излучения, включая ионизирующее;

основные принципы воздеиствия радиоактивных материалов на организм человека и

Фкружающую среду;

сIlециальllые r,ребования. tIре/tъяl}JIяемые к таре и ylIaKoBKe, обработке, совместной погрузке,

укладке и 11ере,возке раJtиоактив1-Iых Ma,l,epиaJlo|l:
1

правила маркироl]ки упаковок, 
,граlIсIIортI-11,Iх пакетов и контейнеров, используемых при

I[еревозке радиоакl,и Bll ых материаJlов;



правила погрузочIlО-разl-рузочных рабоl., размещения
фадиоакr" uных ма,|,ериаJlов:

_ рех(имы движения транспортных средс.l.в при перевозке
треоования к местам с.гоянки таких транспортных срсдств;

и крепления при перевозке

радиоактивных материалов и

необходимые для перевозки радиоактивных материалов дополнительные транспортно-
ФопроводИтельные документЫ, порядоК их получеНия и заполнения;

требования к транспортным средствам, контейнерам и дополнительному оборулованию при
fllеревозке радиоактивных материалов;

специальнь]е меры, пр},Iнимаемые в случае аварии при перевозке радиоактивных материалов;

первоочередные дейс,гвиЯ в случае обнаружения повреждения упаковки или утечки
фадиоакти вно го материала;

порядок действий при JlиквидаLlии пожара и меры безопасности, направленные на

Устранение возможноГо возгорания, взрыва, опасIJогО воздействия других опасных грузов,
riахоляrцихся в зоне аварии с радиоактивllым I,рузом;

основы оказания первой помоIци постралавlшим в резуJ]ьтате аварии при перевозках
радиоакти вных материалов:

меры по лезактиваl(ии лиt{, подвергlj|ихся загрязнению в результате аварии, транспортных

!релств, 
оборулования и приJlегающей,герритории.

5.2. Обучающийся должен уметь:

использовать соответствующие законодательные и нормативные правовые акты в области
г|ере возо к автомобил ьн ым транспортом радиоактивн ых матер иалов;

поJlьзоваться приборами для измерения радиоактивного излучения и дополнительным
Qборулованием;

опредеJIять первичные симптомы поражения человека радиоактивным излучением;

Оказывать первуlо (лсlврачебную) помощь пострадавшим llри аварии с радиоакl,ивным
г]рузом;

проволить лезактивацик) JIиI{, а также транспорl,ных cpellcTB, Ilодвергшихся загрязнениIо в

flезульт,ате аварии.

VI. Условия реализации Программы

6. l. Условия реализации [Iрограммы долхtны обеспечивать: достижение планируемых
flезультатов освоения Программы в полном объеме; соответствие применяемых форr, средств и

фетолов обучения с учетом особенностей перевозок опасных грузов.

6.2. Теоретическое обучение должно проводиться в оборудованных учебных аудиториях,
dтвечаюrцих материально-техн},lческим и информационно-методическим требованиям:

гчIlродол}китель}{ость учебного часа теоретических и практических занятий доля<на составлять
qдин академический час (45 минут);

время, отводимое Программой, на проведение практических занятий по вопросам оказания
I!ервоЙ помощи, туtllения поя(ара и мер, принимаемых в случае происшествия или аварии,



деляется в объеме, предусмOтренном 'гиповой программой, из расчета один академический час на
ять обучающихся;

педагогическую деятельность долх(ны осуществлять лица, имеющие среднее
рофессионаJIьlJое или высшlее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
казанI]ым в квалификацион1,1ых справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также
виде,гельсl,во о гrрофессионаrlьttой подготовке консультаIlта по BollpocaM безопасности перевозки

ых грузов автомоби.гtьным транспортом. выданное в соответствии с приказом Минтранса
и от 9 июлЯ 2012 г. N 203 "об у"гвер)l(/lеIIии [1орядlка прове/lеllия экзамена и выдачи

идетельстВ о професСиональной llодготовке l(otlcyJlbTaHтoB по вопросам безопасности I]еревозки
асныХ грузоВ автомобиrlьным транспортом" (зарегис,r,рирован Минкlстом России 7 сентября 2О12
регистрационный N 25407) с измеllениями, t]Ltесен1-1ыми приказом Минтранса России or,30 мая
l4 r,. N l44 (зарегистрирован Минюс,гом России l7 иrоля 2Оl4 г.,регистрационный N 3зl37).

6.3. И нформацио н Ho-N,l етоди ческие условия реал изаци и Программы включают:

учебно-тематический план;

календарнь]й учебный график;

образовател ьную програм му;

методические материФлы и разработки;

расlIисание занятий.

Материально-техн14ческOе и информациоl]но-меl,одическое обеспечение Программы

наименование ком понеllтов Коllичество, шт.

ltомпь l

Мультимедийный проектор или
телевизор l

Экран (монитор, электронная доска) l
Информаrцио tlH ые материал ы

Учебно-методическl{е пособия,
содержащие материалы дJlя обучегtия по

раздеJ]ам, указанным в'Гиповой
IIpol,paмMe. Могут бы,гь llрс7цс,I,авJIеtIы ts

виде печатных изланий, г1.1lакаl,ов,

эJ]ектронных учебных материалов,
-гематичесl<и.х сРи.ltьмо в, презен,гаци й

l комttлект (достаточный для
обучения одной группы)

Пр_цдqд9ццýД и Прщqж9дд9_L] к

до|lог l KoMtt-rteK,t- t{a лвух обучаtощихся

Информацирнный cTeHll
I(олия JIицензии с соо,гветствующим

приложением
l

Программа обучения l

учебный ttлан l

Каленларный учебный график (на
Ka)I(, tI lIIo

l



расtlисание занятий
Адрес официального сайr,а в сети

"и

б.5. !oKyMetlT о квалификации (свидетельство о профессии рабочего), выдаваемый
Фрганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, обучающимся при успешной сдаче
цвалификациоt{ного экзамена оформляется I{a бланке, образец которого самостоятельно
устанавливается оргаIlизацией, осушlествляюtцей образовательную деятелыlость.

6.6. Индивидуальныii учет резуль,гаl,ов освоения обучающимися образовательной
программы, а также хранение в архивах информашии об этих результатах производится
Фргаtlизацией, осущес,гв,llяlоtцей образоваr,ельllуtо леятеJlьность, на бумаiкных и (или) электронных
носи,геJIях.

VII. Система оценки результ,аr,ов освоеtlия Программы

7.1. '['екушlий контроJIь усlIсваемости и I1роме)(уточной аттестации (оценки) обучающихся,
установJIение форм аl,тестаци}l, периодичности и порядка их проведения относится к компетенцииJ|l

Фрганизации, осуществляющей образовательную деятельность.

7.2. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
rбвалификационного экзамена, включающего в себя праrгическую квалификационную работу и

проверку теоретических знаний в форме письменного задания, которое мо}кет дOполняться устными
tsопросами. Каяtдому обучаюrцемуся должно быть задано не менее l 5 письменных вопросов по

Фпециальному курсу подготоt}ки водителей по перевозке радиоактивных материалов класса 7 с

Фхватом, в том ,lисJlе, следующих 1,ем:

нормативно-правовые акты при перевозках радиоактивных материалов автомобильным
,|,ранс Ilор,гом;

виды опасности, харакl,ерные llля ралиоактивlJоI,о. вкJIючая ионизирующее, излучения;

специальные,гребоваt-lия. пре/дъявляемые к yllaKoBKe. обработке, совмес,гной погрузке,

укла/tке и перевозкс радиоактивll},Iх ма,l,ериалов:

требования к l,ранспортным средствам, контейнерам и дополнительному оборулованию при

перевозке радиоак],и вных материалов;

специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке радиоактивных материалов.

7.З. Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
рукоl]одителем организации, осушIествляющей образовательную деятельность.

7.4. Резуль,га,I,ы кваJIи(lикаrlионtlоl,о экзамеrrа оформ.гrяlо,гся протоколом.
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