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ПРОТОКОЛ № 2
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения
префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
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Присутствовали:
Гудков И.М.
Дроздов И.И.
Мясников А. А.
Котов П.В.
Колесников В.Г.
Грибанова Н.В.
Власов А.Н.
Березовский А.В.
Иванов Е.Н.
Антонов М.А.
Соломатин А.В.
Хорошев С.В.
Петров А.В.
Лавров П.В.
Зайченко Д.Н.
Табакова С.Э.
Сопин П.И.
Зотов М.Я.
Лачугина В. А.
Кулин Н.А.
Сергиенко Е.М.

ОГИБДД
ОГИБДД
ОГИБДД
ГКУ ц о д д
управление развития социальной сферы
УЖКХиБ
управа района Савелки
управа района Матушкино
управа района Старое Крюково
управа района Крюково
управа района Силино
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
МАДИ
Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
ГКУ «Организатор перевозок»
ООО «Стройпроект АС»
Совет депутатов МО Крюково
Совет депутатов МО Силино
Совет депутатов МО Старое Крюково
ГБОУ «Школа № 1150»

Повестка дня:
1.Ход выполнения поручений протокола № 8 от 17.12.2019.
Решение:
1.1. Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 8 от 17.12.2019:
исполнено - 8, в работе - 3.
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2. Рассмотрение вопросов по обращениям образовательных организаций:
2.1. Вопрос 1. Об утверждении Паспорта дорожной безопасности ГБОУ «Школа
№1150».
Вынесен - префектурой ЗелАО по обращению ГБОУ «Школа №1150».
Принятые решения:
1. Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа №1150».
Обоснование:
Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31 января 2020года № 26 «О
внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 20 марта 2015
г. №130 «Об утверждении Паспорта дорожной безопасности в образовательных
организациях».
Докладывал и выступали - Сергиенко Е.М., Дроздов П.П., Антонов М.А.
3. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
3.1. Вопрос 1. О мерах по повышению безопасности дорожного движения на дворовых
территориях у корпусов 908, 906, 1401,1552,1606,1824, 338А, Б, 1522, 309.
Вынесен - ОГИБДД
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных нервностей (ИН) и
соответствующих дорожных знаков на внутридворовом проезде от корп. 900 к корп. 908
(1шт).
2. Признать целесообразным замену боковых секций контейнерно-бункерной площадки у
корп.906 с профлиста на сетку-рабицу.
3. Управе района Старое Крюково (Петрова Л.И.) включить выполнение работ (п.п. 1, 2) в
план благоустройства района на 2020 год.
4. Признать целесообразным установку ИН и соответствующих дорожных знаков на
дворовых проездах у корпусов 1824 (5 шт.); 1401-1402 (1 шт.); 1522-1513 (1шт.); 1552 (1
шт).
5. Отметить, что работы по замене боковых секций контейнерно-бункерной площадки у
корп. 1606 с профлиста на сетку-рабицу выполнены в 2019 году.
6. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ (п. 4) в план
благоустройства района на 2020 год.
7. Признать целесообразным установку ИН и соответствующих дорожных знаков на
проезде у корп.338А, Б (в районе арки) со стороны Центрального проспекта.
8. Признать нецелесообразным установку ИН на проезде у корп.309.
9. Управе района Савелки (Макшанцев А.Е.) включить выполнение работ (п. 7) в план
благоустройства района на 2020 год.
Обоснование:
Во исполнение п.2.1 (5) протокола №8 от 17.12.2019 заседания Окружной комиссии
управами районов Старое Крюково, Савелки, Крюково совместно с ОГИБДД проведены
обследования дворовых территорий у корпусов 908, 906, 1401, 1552, 1606, 1824, 338А, Б,
1522, 309 на предмет необходимости оборудования местных проездов техническими
средствами организации дорожного движения, по результатам которых составлены Акты о
целесообразности установки ИН на проездах у корпусов 908, 1401, 1552, 1824, 1522, 338А,
Б, замены боковых секций контейнерно-бункерной площадки у корп.906 с профлиста на
сетку-рабицу.
По результатам обследования территории у корп.309 установлено, что на
рассматриваемом проезде отсутствует интенсивное дорожное движение, скорость
движения транспортных средств не превышает 20 км/ч. Установка ИН на данном проезде
нецелесообразна.
Докладывал и выступали - Дроздов И.И., Власов А.Н., Антонов М.А., Иванов Е.Н.
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Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся):
управа района
Старое Крюково (Петрова ЛИ.), управа района Крюково (Журавлев А.В.), управа района
Савелки (Макшанцев А.Е.)
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.2. Вопрос 2. Об установке дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на
пешеходных дорожках вдоль 15-16 мкр. по ул.Андреевка.
Вынесен - управой района Крюково по обращению ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на
пешеходных дорожках вдоль 15-16 мкр. по ул.Андреевка.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) обеспечить выполнение работ по установке
дорожных знаков (п. 1) в 2020 году.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на пешеходных дорожках вдоль жилых домов 15-16 мкр.
осуществляются передвижение и парковка транспортных средств, что создает угрозу
безопасности пешеходов. Управой района Крюково подготовлена схема установки
дорожных знаков.
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Мясников А.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.3. Вопрос 3. Об установке дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на
территории от корпуса 1429 до корпуса 1469.
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на
пешеходной дорожке от корпуса 1429 до корпуса 1469.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) обеспечить выполнение работ по установке
дорожных знаков (п. 1) в 2020 году.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на пешеходной дорожке между корпусами 1429 и 1469
осуществляются передвижение и парковка транспортных средств, что создает угрозу
безопасности пешеходов. Управой района Крюково подготовлена схема установки
дорожных знаков.
Докладывал и выступали - Пилевина Г.С., Мясников А.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.4. Вопрос 4. Об обустройстве нерегулируемого пешеходного перехода по адресу:
ул.Николая Злобина, к. 128.
Вынесен - управой района Матушкино по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным обустройство нерегулируемого пешеходного перехода (с
устройством трапецевидной ИН, контрастного освещения) по адресу: ул.Николая Злобина,
к.128.
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2. Управе района Матушкино (Гущин А.В.) включить разработку проектной документации
и выполнение работ (п.1) в план благоустройства района на 2020 год.
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование
территории, в ходе которого установлено, что на рассматриваемом участке улично
дорожной сети наблюдается интенсивное движение пешеходов. В целях повышения
безопасности дорожного движения требуется обустройство пешеходного перехода с
устройством трапецевидной ИН и контрастного освещения).
Докладывал и выступали - Березовский А.В., Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Матушкино (Гущин А.В.)
Сроки исполнения поручений: 30.12.2020.
3.5. Вопрос 5. Об установке дорожного знака 6.8.3 «Тупик» при въезде во двор
корпуса 431.
Вынесен - управой района Матушкино по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 6.8.3 «Тупик» при въезде во
двор корпуса 431.
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с представителями
ОГИБДД проведено
обследование территории, в ходе которого установлено, что рассматриваемый проезд
расположен в жилой зоне, то есть территории въезд на которую и выезд с которой
обозначены знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Движение в жилых
зонах регламентируется п. 17 Правил дорожного движения Российской Федерации (далее ПДД). В п. 17.2 ПДД изложены ограничения на режим движения и стоянки транспортных
средств в пределах жилой зоны. В ней запрещено сквозное движение, учебная езда,
стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка грузовых
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специальной
стояночной площадки. Скорость движения, как в жилых зонах, так и на дворовых
территориях не должна превышать более 20 км/час (п. 10.2 ПДД). Другие ограничения в
жилых зонах ПДД не предусмотрены. Дорожные знаки 6.8.1- 6.8.3 «Тупик» применяются
для обозначения дорог, не имеющих сквозного проезда. Дорожный знак «Тупик»
устанавливается в начале участка дороги (но не в жилой зоне), по которому невозможен
сквозной проезд.
Докладывал и выступали - Березовский А.В., Дроздов И.И., Котов П.В.
3.6. Вопрос 6. Об изменении организации дорожного движения на ул.Заводская (на
участке от ст.Крюково, до ул.Радио).
Вынесен - ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным изменение организации дорожного движения в части
ликвидации парковочных мест на ул.Заводская (на участке от ст.Крюково до ул.Радио).
Обоснование:
По информации ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» обустройство парковок на
рассматриваемой территории привело к значительному затруднению проведения
уборочных работ на проезжей части.
По информации ГКУ ЦОДД парковочные места на ул.Заводская со стороны жилого
сектора обустроены в соответствии с проектной документацией в рамках реализации
Комплексной схемы организации дорожного движения, с учетом дефицита и
востребованностью парковок, их ликвидация нецелесообразна.
Докладывал и выступали - Хорошев С.В., Котов П.В.
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3.7. Вопрос 7. О проведении эксперимента по обустройству опытных образцов
островков безопасности.
Вынесен: префектурой ЗелАО.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным проведение эксперимента по обустройству опытных образцов
островков безопасности в районе пешеходного перехода по адресу: ул.Летчицы Тарасовой,
к.2027.
2. Просить ООО «СпецДорПроект» оборудовать опытными образцами островков
безопасности нерегулируемый пешеходный переход по адресу: ул.Летчицы Тарасовой,
к.2027.
Обоснование:
Рассматриваемый пешеходный переход расположен на пути следования детей в детские
образовательные учреждения, не оборудован светофором. Для обеспечения безопасности
пешеходов целесообразно оборудовать переход островками безопасности.
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Дроздов И.И., Котов П.В.
3.8. Вопрос 8. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у к.2301.
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей (3 шт.) и
соответствующих дорожных знаков на дворовом проезде у к.2301.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН
и соответствующих дорожных знаков (п. 1) в план благоустройства района на 2020 год.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на рассматриваемом проезде наблюдается интенсивное
дорожное движение. Для повышения безопасности пешеходов требуется установка ИН (3
шт.).
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.)
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.9. Вопрос 9. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у
к.2003.
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом
проезде у корпуса 2003.
Обоснование:
Управой района Крюково с ОГИБДД проведено обследование территории, по результатам
которого установлено, что на рассматриваемой территории отсутствует интенсивное
дорожное движение, скорость транспортных средств не превышает 20 км/ч.
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Дроздов И.И.
3.10. Вопрос 10. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у
к.1557 (со стороны корп.1562, 1509).
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей (2 шт.) и
соответствующих дорожных знаков на дворовом проезде у к.1557 (со стороны корп.1562,
1509).
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2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН
и соответствующих дорожных знаков (п.1) в план благоустройства района на 2020 год.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на рассматриваемом проезде наблюдается интенсивное
дорожное движение, плохой обзор при выезде с дворовой территории. Для повышения
безопасности пешеходов требуется установка ИН (2 шт.).
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.).
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.11. Вопрос 11. Об установке искусственных неровностей при въезде/выезде с
дворовой территории корп. 1602 на ул.Андреевка.
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1.
Признать
целесообразным
установку
искусственных
неровностей
и
соответствующих дорожных знаков при въезде/выезде с дворовой территории корп. 1602
на ул.Андреевка.
2.
Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке
ИН и соответствующих дорожных знаков (п.1) в план благоустройства района на 2020 год.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на рассматриваемом проезде наблюдается интенсивное
дорожное движение, плохой обзор при выезде с дворовой территории. Для повышения
безопасности пешеходов требуется установка ИН.
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.).
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.12. Вопрос 12. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде от
корп. 1606 до корп. 1601.
Вынесен - управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1.
Признать целесообразным установку искусственных неровностей (2 шт)
и
соответствующих дорожных знаков на дворовом проезде от корп. 1606 до корп. 1601.
2.
Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке
ИН и соответствующих дорожных знаков (п.1) в план благоустройства района на 2020 год.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на рассматриваемом проезде наблюдается интенсивное
дорожное движение. Для повышения безопасности пешеходов требуется установка ИН ( 2
шт).
Докладывал и выступали - Антонов М.А., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Крюково (Журавлев А.В.).
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.13. Вопрос 13. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у
к. 128 со стороны Центрального проспекта.
Вынесен - управой района Матушкино по обращению жителя.
Принятые решения:
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1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей (2 шт.)
и
соответствующих дорожных знаков на дворовом проезде у к. 128 со стороны Центрального
проспекта.
2. Управе района Матушкино (Гущин А.В.) включить выполнение работ по установке ИН
и соответствующих дорожных знаков (п. 1) в план благоустройства района на 2020 год.
Обоснование:
Управой района Матушкино совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, что на рассматриваемом проезде наблюдается интенсивное
дорожное движение. Для повышения безопасности пешеходов требуется установка ИН ( 2
шт.).
Докладывал и выступали - Березовский А.В., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Матушкино (Гущин А.В.).
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.14. Вопрос 14. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на
проезде 5253.
Вынесен - управой района Савелки.
Принятые решения:
1. Управе района Савелки (Макшанцев А.Е.):
1.1. Разработать проектную документацию на проведение локально-реконструктивных
мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на
проезде 5253, в соответствии с КСОДД.
1.2. По результатам разработки проектной документации включить выполнение работ
(п.1.1) в план на 2021 г.
Обоснование:
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на проезде 5253 требуется
проведение локально-реконструктивных мероприятий, в том числе организация
пешеходных переходов и парковочных карманов.
Докладывал и выступали - Власов А.Н., Сопин П.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Савелки (Макшанцев А.Е.)
Сроки исполнения поручений: разработка ПСД - 2020 г.; СМР - 2021 г.
3.15. Вопрос 15. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по
адресу: ул.Заводская, д. 18.
Вынесен - ОГИБДД.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: данный вопрос был рассмотрен на
совещании Рабочей группы по разбору ДТП, произошедших за период с 20.01.2020 по
26.01.2020. По результатам обсуждения дано поручение ДЖКХ в срок до 28.02.2020
рассмотреть вопрос обустройства контрастного освещения пешеходного перехода.
Обоснование:
По информации ОГИБДД 20.01.2020 на рассматриваемом участке улично-дорожной сети
произошло ДТП - наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, в
результате 1 человек ранен (ребенок). Для повышения уровня безопасности дорожного
движения требуется оборудовать данный пешеходный переход дополнительной
подсветкой.
Докладывал и выступали - Дроздов И .И , Котов П.В..
3.16. Вопрос 16. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу:
ул.Заводская, д.12Б.
Вынесен - ОГИБДД
Принятые решения:
1. Признать целесообразным оборудование пешеходного перехода по адресу: ул.Заводская,
д.12Б контрастным освещением.
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2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) включить пешеходный переход по адресу: ул.Заводская,
д.12Б в адресный перечень пешеходных переходов установки контрастного освещения при
формировании программы на последующие годы.
Обоснование:
Для повышения уровня безопасности дорожного движения требуется оборудовать
рассматриваемый пешеходный переход дополнительной подсветкой.
Докладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД.
3.17. Вопрос 17. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по
адресу: местный проезд у корпусов 330, 331, 347.
Вынесен - ОГИБДД
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку дополнительной ИН и соответствующих дорожных
знаков на местном проезде у к.ЗЗ 1А.
2. Управе района Савелки (Макшанцев А.Е.):
2.1. включить выполнение работ по установке ИН и соответствующих дорожных знаков
(п.1) в план благоустройства района на 2020 год;
2.2. выполнить работы по нанесению корректной дорожной разметки на парковочных
местах (в месте установки ограждающих конструкций) у корпуса 347.
Обоснование:
Управой района Савелки совместно с ОГИБДД проведено обследование территории, в
ходе которого установлено, на рассматриваемом проезде наблюдается интенсивное
дорожное движение. Для повышения безопасности пешеходов требуется установка
дополнительной ИН и откорректировать дорожную разметку в месте установки полусфер.
Докладывал и выступали - Власов А.Н., Дроздов И.И.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): управа района
Савелки (Макшанцев А.Е.).
Сроки исполнения поручений: 20.08.2020.
3.18. Вопрос 18. Об установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» на проезде
у корп. 406.
Вынесен - управой района Матушкино по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» на
проезде у корп. 406
Обоснование:
Рассматриваемый проезд расположен в жилой зоне, то есть территории въезд на которую
и выезд с которой обозначены знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».
Движение в жилых зонах регламентируется п. 17 Правил дорожного движения Российской
Федерации (далее - ПДД). В п. 17.2 ПДД изложены ограничения на режим движения и
стоянки транспортных средств в пределах жилой зоны. В ней запрещено сквозное
движение, учебная езда, стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также
стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне
специальной стояночной площадки. Скорость движения, как в жилых зонах, так и на
дворовых территориях не должна превышать более 20 км/час (п. 10.2 ПДД). Другие
ограничения в жилых зонах ПДД не предусмотрены. Установка дорожных знаков 3.28
нецелесообразна.
Докладывал и выступали - Березовский А.В., Дроздов И.И., Котов П.В.
3.19. Вопрос 19. О переносе искусственных неровностей (ИН) (приведение в
соответствие требованиям ГОСТ), расположенных на Березовой аллее, в районе
домов 9а, 7а.
Вынесен - управой района Матушкино.
Принятые решения:
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1. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В А .) выполнить работы по переносу ИН
(привести в соответствие требованиям ГОСТ) в районе трех пешеходных переходов по
адресу: Березовая аллея, д. 7а, д. 9а.
2. Просить ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) выполнить работы по переносу дорожных знаков
(п.1).
Обоснование:
В целях повышения безопасности пешеходов и приведения в соответствие требованиям
ГОСТ и проектной документации КСОДД.
Докладывал и выступали - Березовский А.В., Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГБУ
«Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.), ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.).
Сроки исполнения поручений: 30.04.2020.
3.20. Вопрос 20. О снижении максимальной скорости движения транспортных
средств на Солнечной аллее перед пересечением с Панфиловским проспектом.
Вынесен - ОГИБДД.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным снижение максимальной скорости движения транспортных
средств до 50 км/ч на Солнечной аллее перед пересечением с Панфиловским проспектом.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить установку соответствующих дорожных знаков
(п.1).
Обоснование:
По информации ОГИБДД по итогам 2019 года на участке улично-дорожной сети по
адресу: пересечение Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи образовалось место
концентрации ДТП. Основным видом ДТП являются столкновения транспортных средств,
в которых пострадало 4 человека. В целях обеспечения безопасности дорожного движения
и осуществления мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
предлагается снизить максимальную скорость движения транспортных средств на
Солнечной аллее за 100-150 м до пересечения с Панфиловским проспектом.
Докладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 01.04.2020.
3.21. Вопрос 2 1 . 0 мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу:
Середниковская ул. д. 19 с.1.
Вынесен - ОГИБДД.
Принятые решения:
1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: данный вопрос был рассмотрен на
совещании Рабочей группы по разбору ДТП, произошедших за период с 27.01.2020 по
01.02.2020. По результатам обсуждения принято решение об установке на
рассматриваемом участке УДС стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений
ПДД РФ на 60 км/ч, с установкой дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной
скорости» (60) и 8.23 «Фотофиксация».
Обоснование:
По информации ОГИБДД 29.01.2020 на рассматриваемом участке улично-дорожной сети
произошло ДТП - столкновение двух транспортных средств, в котором погиб 1 человек
(несовершеннолетний), 2 человека пострадало. Для повышения уровня безопасности
дорожного движения предлагается установить камеры фотовидеофиксации нарушений
ПДД РФ.
Докладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык
М.А.)
Сроки исполнения поручений: установка знаков -01.04.2020; установка СКФВФ - 3
квартал 2020 г.
9

3.22. Вопрос 22. О снижении максимальной скорости движения транспортных
средств на Панфиловском проспекте перед пересечением с ул.Филаретовская (в оба
направления).
Вынесен - ОГИБДД.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным снижение максимальной скорости движения транспортных
средств до 50 км/ч на участке улично-дорожной сети на Панфиловском проспекте перед
пересечением с ул.Филаретовская (в оба направления).
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить установку соответствующих дорожных знаков
(п.1).
Обоснование:
По информации ОГИБДД по итогам 2019 года на участке улично-дорожной сети по
адресу: пересечение Панфиловского проспекта ул.Филаретовская образовалось место
концентрации ДТП. Основным видом ДТП являются столкновения транспортных средств,
в которых погиб 1 человек и пострадало 7 человек (в том числе 1 ребенок). В целях
обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления мероприятий по
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма
предлагается
снизить
максимальную скорость движения транспортных средств перед регулируемым
перекрестком по Панфиловскому проспекту в оба направления.
Докладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 01.04.2020.
3.23. Вопрос 23. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения по адресу:
пересечение Георгиевского проспекта с улицей Заводская.
Вынесен - ОГИБДД.
Принятые решения:
1.
Признать целесообразным замену дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» на
дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» по Георгиевскому проспекту.
2. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) обеспечить демонтаж/установку соответствующих дорожных
знаков (п.1).
Обоснование:
По информации ОГИБДД на рассматриваемом участке улично-дорожной сети 27.01.2020 и
30.01.2020 произошло 2 столкновения транспортных средств, в которых пострадало 2
человека. В 2019 году на данном участке УДС произошло 1 ДТП с пострадавшим и 4 ДТП
без пострадавших. Основным видом ДТП являются столкновения транспортных средств.
Для повышения уровня безопасности дорожного движения предлагается заменить
дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» на дорожный знак 2.5 «Движение без остановки
запрещено» по Георгиевскому проспекту.
Докладывал и выступали - Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 01.04.2020.
3.24. Вопрос № 24. Рассмотрение обращения заместителя командира 1 батальона
дорожно-патрульной службы 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области о ДТП с пострадавшим несовершеннолетним жителем
г.Зеленограда.
Вынесен - префектурой ЗелАО по обращению заместителя командира 1 батальона
дорожно-патрульной службы 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области.
Принятые решения:
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1. Принять к сведению информацию заместителя командира 1 батальона дорожно
патрульной службы 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области о ДТП.
2. Отметить, что в средствах массовой информации Зеленоградского административного
округа размещена информация об указанном ДТП с обращением к населению о
соблюдении водителями скоростного режима и дистанции во время движения, о
необходимости использования детских удерживающих устройств. Кроме того,
информация о необходимости соблюдения ПДД РФ размещается ГКУ ЦОДД на
информационных табло округа (ТОЙ).
Комментарий к решениям:
В префектуру округа поступило обращение заместителя командира 1 батальона дорожно
патрульной службы 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области с просьбой довести на заседании комиссии по безопасности дорожного движения
информацию о ДТП, которое произошло на 64 км а/д М-10 «Россия», в результате
которого пострадал несовершеннолетний житель Зеленограда.
Докладывал и выступали: Командир И.В.

Протокол вела
Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования

подпись

8-495-957-98-56
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И.В.Командир

