
Доклад 
заместителя префекта Зеленоградского административного 

округа города Москвы Панина О.О.
на встрече с населением по теме

 «О безопасности дорожного движения на территории
Зеленоградского административного округа города Москвы»

Программа  повышения  безопасности  дорожного  движения  на 
территории  Зеленоградского  административного  округа  на 
2008-2010  годы  была  утверждена  20  июня  2008  года 
распоряжением префекта.

За  последние  3  года  в  округе  произошли  большие  изменения, 
связанные  со  строительством  и  реконструкцией  объектов 
дорожно-мостового назначения.
В  период  2006-2009  годов  в  округе  построено 4  объекта 
транспортной инфраструктуры:
1) развязка на 37 км Ленинградского шоссе;
2) дорога вдоль 20-го микрорайона; 
3) дорога для городского кладбища в Алабушево; 

Объекты дорожно-мостового назначения, 
построенные в период 2006-2010 гг.

Путепровод через 
Ленинградское шоссе на 37 км

Путепровод через 
Октябрьскую железную дорогу,

подземный пешеходный переход 

Дорога вдоль 20 микрорайона
Дорога по проездам 648, 557 для 

городского кладбища в Алабушево
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4)  путепровод  через  Октябрьскую  железную  дорогу  в  8 
микрорайоне.

2010 году практически завершено строительство еще 4 объектов:
1) реконструкция проездов 648 и 649 со строительством подземного 
пешеходного  перехода  на  перекрестке  улицы  Каменка  с 
Панфиловским проспектом; 
2) реконструкция 1 Западного проезда, 
3)  строительство  дороги  и  тепловых  сетей  по  проезду  683  в 
Алабушево на территории ТВЗ; 
4) расширение Панфиловского проспекта со строительством семи 
подземных пешеходных переходов. 

Объекты дорожно-мостового назначения, 
построенные в период 2006-2010гг.

Реконструкция проездов 648, 649, 
подземный пешеходный переход на 

пересечении улицы Каменка и Панфиловского 
проспекта

Дорога по проезду 683 на 
территории ТВЗ в Алабушево

Реконструкция 
1 Западного проезда

Расширение Панфиловского проспекта,
7 подземных пешеходных переходов
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В  соответствии  с  Программой  за  отчетный  период  проводились 
запланированные  организационно-планировочные  и  инженерные 
мероприятия,  направленные  на  совершенствование  организации 
движения транспортных средств и пешеходов, улучшение дорожно-
транспортной ситуации.
В рамках локальных мероприятий осуществлялась плановая работа 
по текущему и капитальному ремонту городских улиц и проездов, 
нанесению  дорожной  разметки,  установка  искусственных 
неровностей, пешеходных ограждений, обустройство остановочных 
площадок, установка дорожных знаков и информационных щитов, 
обустройство сходов с тротуаров на проезжую часть для адаптации 
городских  территорий  для  маломобильных  групп  населения; 
построен  светофорный  объект  на  пересечении  Центрального 
проспекта и улицы Юности.

Мероприятия, проводимые управами районов в рамках 
благоустройства территории

Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, 
направленные на совершенствование организации движения 

транспортных средств и пешеходов, 
улучшение дорожно-транспортной ситуации
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В  рамках  мероприятий,  проводимых  управами  районов  по 
программе  благоустройства,  осуществлялась  работа  по  текущему 
ремонту  внутридворовых  проездов,  тротуаров,  пешеходных 
дорожек,  установка  искусственных  неровностей,  обустройство 
парковочных «карманов», установка  заградительных конструкций 
для исключения движения автотранспорта по пешеходным зонам и 
дворам  и  для  предотвращения  движения  его   по  тротуарам; 
приспособление  окружающей  среды  для  маломобильных  групп 
населения,  обустройство  площадок  для  специальной и  пожарной 
техники.
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В рамках мероприятий, направленных на повышение правового 
сознания и предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения ежемесячно проводились социально-
профилактические и воспитательно-пропагандистские 
мероприятия, общегородские профилактические рейды. В 
средствах массовой информации регулярно публиковались 
материалы, показывались сюжеты по тематике безопасности 
дорожного движения. 
Подводя итоги проделанной работе, следует отметить, что все 
мероприятия, предусмотренные Программой, в основном 
выполнены. 

Мероприятия, направленные на повышение правового 
сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения
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Проведенные  мероприятия  оказали  положительное  влияние  на 
безопасность дорожного движения в округе.
В  условиях  ежегодного  прироста  количества  автотранспорта 
показатель количества ДТП с пострадавшими снизился на 20% 
по сравнению с 2007 годом. 

Теперь о планах в области безопасности дорожного движения.

Сравнительные показатели аварийности
(ДТП с пострадавшими)
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На  сегодняшний  день  дорожная  обстановка  в  городе  остается 
достаточно напряженной. 

В  настоящее  время на  территории  Зеленограда  наблюдаются  16 
мест концентрации ДТП с пострадавшими и 14 мест концентрации 
ДТП с материальным ущербом.
Поэтому, необходимо  продолжить  проведение  мероприятий, 
направленных  на  совершенствование  организации  движения 
транспортных  средств  и  пешеходов:  строительство  и 
реконструкцию  дорог,  строительство  внеуличных  подземных  и 
надземных  пешеходных  переходов,  внедрение  современных 
методов регулирования транспортных потоков и комплексных схем 
организации  дорожного  движения,  проведение  локальных 
мероприятий  в  местах  концентрации  ДТП,  мероприятий, 
проводимых  в  рамках  благоустройства  территории  районов. 
Особое внимание следует уделить мероприятиям, направленным на 
повышение  правового  сознания  и  предупреждение  опасного 
поведения  дорожного  движения  и,  в  частности,  на 
профилактическую работу.
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27  января  т.г.  на  заседании  Окружной  коллегии  утверждены 
Основные  направления  Программы  повышения  безопасности 
дорожного движения на территории округа на 2011 и последующие 
годы.

Первое направление включает Мероприятия, проводимые в рамках 
инвестиционных  программ  капитального  строительства  и 
реконструкции по Зеленограду. 
В настоящее время в стадии строительства находятся 7 объектов 
транспортной инфраструктуры: 
1)  реконструкция  моста  через  реку  Сходня  с  частичной 
реконструкцией  прилегающих  дорог  со  строительством  двух 
внеуличных  пешеходных  переходов  (подземного  у  МИЭТа  и 
надземного  между  префектурой  и  4-ым  микрорайоном).  В  2009 
году строительство данного объекта было приостановлено в связи с 
необходимостью  корректировки  проекта.  На  сегодняшний  день 
проект переутвержден, после проведения аукциона и определения 
подрядной организации строительство будет продолжено;
2) реконструкция Озерной аллеи с мостом через реку Сходня;
3)  реконструкция  Сосновой  аллеи  от  Московского  проспекта  до 
Озерной  аллеи.  В  рамках  проекта  будет  построен  надземный 
пешеходный  переход  через  Московский  проспект  от  Дворца 
культуры  к  корпусу  602  и  светофорный  объект  на  пересечении 
Сосновой и Озерной аллеи. 

Реконструкция моста через р.Сходня,
подземный и надземный пешеходные переходы

Реконструкция Озерной аллеи

Реконструкция участка Сосновой аллеи, 
надземный пешеходный переход

Строительство путепровода на пересечении 
Алабушевской улицы с ж/д веткой 
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4) реконструкции 3 Западного проезда и 
5) проезда 4803;
6) строительство путепровода на пересечении Алабушевской улицы 
с грузовой железнодорожной веткой;
7) строительство конечной станции у платформы Алабушево.

Реконструкция 3 Западного проезда Строительство дороги по проезду 4803

Строительство конечной станции у платформы Алабушево
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В ближайших планах - начать реконструкцию Солнечной аллеи и 
реконструкцию улицы Гоголя и Алабушевской улицы, завершить 
строительство Дороги по проезду №65, и дороги по проезду 707. 

Мероприятия в области развития 
управления движением

Реконструкция дороги по проезду 5371, 
улицы Гоголя,

подземный пешеходный переход

Строительство дороги по проезду 65 от 
проезда 657 до проезд 707 в Малино

Строительство дороги по проезду 707
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Следующее направление включает мероприятия в области развития 
управления движением.
11 января 2011 года принято постановление Правительства Москвы 
«О создании интеллектуальной транспортной системы города 
Москвы».
Постановлением предусматривается создание системы 
мониторинга и управления дорожным движением, системы 
информирования участников дорожного движения посредством 
информационных табло, создание информационно-навигационных 
сервисов, системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Также 
запланировано создание единого диспетчерского центра 
управления пассажирскими перевозками наземным городским 
транспортом, в том числе и коммерческим транспортом.
В настоящее время ГУ «Центр организации дорожного движения» 
ведется работа по подготовке технического задания на создание 
системы ИТС, а также актуализация адресного списка мест 
установки периферийного оборудования – комплексов 
фотовидеофиксации, видеокамер, информационных табло. Наши 
предложения по местам установки оборудования направлены в ГУ 
ЦОДД. 
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Локальные мероприятия, направленные на совершенствование 
организации движения 

транспортных средств и пешеходов, 
улучшение дорожно-транспортной ситуации

Третье направление включает Локальные мероприятия.
Для реализации Локальных мероприятий, направленных на 
повышение пропускной способности внутриквартальных и 
межквартальных дорог Зеленоградского округа, в 2011 году из 
городского бюджета выделено 500 млн. руб.
Функции Государственного заказчика по проведению данных 
мероприятий возложены на Государственное учреждение 
«Озеленение, благоустройство Зеленоградского административного 
округа».
Сформирован адресный перечень мероприятий, в который вошли 
114 объектов, из них:
- устройство 79 заездных карманов для общественного транспорта 
(по улицам Логвиненко, Михайловка, Андреевка, Александровка, 
Каменка, Новокрюковская, Заводская, Малинская, Панфиловскому 
проспекту, проездам 657 и 710, по Московскому проспекту, 
Фирсановскому шоссе, Сосновой аллее, проездам 4921, 474, 
Озерной аллее);
- уширение проезжей части улиц Михайловка и Андреевка за счет 
ликвидации разделительного газона, улицы Новокрюковская вдоль 
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корпуса 1824, объездной дороги 18 микрорайона, Каштановой 
аллеи;

- устройство парковок в границах улично-дорожной сети более чем 
на 2 тысячи машино-мест: вдоль Железнодорожной улицы со 
стороны железной дороги (на месте снесенных металлических 
тентов), улиц Андреевка, Михайловка, Логвиненко, Каменка, 
Александровка, проезда 657, Панфиловского проспекта, 
Филаретовской улицы, улицы Болдов ручей, дорог вокруг 11Б,В и 
12 мкр.
Данные работы планируется выполнить до конца 2011 года.
В рамках Локальных мероприятий также планируется:

 Устройство парковок вдоль дорог
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-  реконструкция Крюковской площади с устройством парковок и 
уширением проезжих  частей,  в  том числе  выезда  на  Солнечную 
аллею;

 Реконструкция Крюковской площади
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- реконструкция 3 перекрестков на Центральном проспекте:
- перекрестка Центрального проспекта с Савелкинским проездом с 
организацией  «разрыва»  в  газоне  для  исключения  кругового 
движения;

 Реконструкция перекрёстка 
Центрального проспекта и Савелкинского проезда
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– перекрестка Центрального проспекта с проездами 4919 и 4914 с 
устройством правоповоротных полос;

–  перекрестка  Центрального  и  Панфиловского  проспектов  с 
устройством правоповоротной полосы со стороны 1 мкр.

 Реконструкция перекрёстка 
Центрального проспекта и проездов 4919, 4914

 Реконструкция перекрёстка 
Центрального и Панфиловского проспектов 
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По этим четырем объектам работы должны быть завершены в 2012 
году.

На  сегодняшний  день  на  территории  округа  действуют  40 
светофорных объектов. В планах строительство еще 8 светофоров: 
-  на  Московском  проспекте  в  районе  остановки  «Спортивная 
школа» и на въезде в Зеленоград в районе поста ДПС; 
-  на  пересечении  улицы  Новокрюковской  и  проезда  в  18  мкр. 
(включен в план проектирования объектов светофорного хозяйства на 2011 год);

- на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда 
(в рамках Локальных мероприятий);
-  на  пересечении  Сосновой  аллеи  и  Озерной  аллеи  (в  рамках 
реконструкции Сосновой аллеи); 
-  на  пересечении  3-го  и  4-го  Западных  проездов  (в  рамках 
реконструкции 3 Западного проезда);
- на пересечении Солнечной аллеи со Старокрюковским проездом и 
с  проездом от Особой экономической зоны и пожарной части (в 
рамках реконструкции Солнечной аллеи).
Вместе  с  тем  после  завершения  строительства  объектов  ряд 
светофоров будет  демонтировано.  Не будет  светофоров в  районе 
остановок «12 мкр.», «Октябрьская», «Панфиловский проспект», у 
МИЭТа,  у  префектуры,  а  после  завершения  реконструкции 
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Солнечной аллеи и улицы Гоголя будут демонтированы светофоры 
у магазина «Копейка»,  в районе остановки «Солнечная аллея»,  у 
корпуса 1006а.

В  настоящее  время  на  основных  дорогах  округа  по  28  адресам 
установлены  искусственные  дорожные  неровности.  Планируется 
установить  дополнительные  искусственные  неровности  на 
Сосновой  аллее  в  районе  Водоканала,  на  проезде  657  в  районе 
Ледового дворца, на улице Николая Злобина, на объездной дороге 
12 микрорайона.
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В  рамках  Локальных  мероприятий  будут  устанавливаться 
пешеходные направляющие ограждения. 

Пешеходные направляющие 
ограждений

Дорожные знаки с улучшенной светоотражающей 
способностью (с применением «алмазной» 

пленки и окантовкой желтого цвета), информационные щиты
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В  2011  году  на  всех  нерегулируемых  пешеходных   переходах 
запланирована замена дорожных знаков «Пешеходный переход» на 
знаки с улучшенной светоотражающей способностью.

Следующее  направление  Программы  включает  мероприятия, 
провидимые  управами  районов  в  рамках  благоустройства 
территории. 

Мероприятия, проводимые управами районов 
в рамках благоустройства территории
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Кроме мероприятий, требующих финансовых вложений, о которых 
говорилось  выше,  в  Программу  включены  мероприятия, 
направленные  на  улучшение  дорожно-транспортной  ситуации, 
которые осуществляются сотрудниками окружного отдела ГИБДД 
и эксплуатирующими службами в рамках своих полномочий. 
Крайне  актуальной  на  сегодняшний  день  является  работа, 
направленная  на  пресечение  нарушений  правил  остановки  и 
стоянки транспортных средств,  в  том числе во вторых рядах,  на 
пешеходных  переходах,  остановках  общественного  транспорта  и 
тротуарах.  К  нарушителям  должны  применяться  меры 
административного  воздействия,  а  транспортные  средства 
нарушителей – эвакуироваться или перемещаться. 
В  настоящее  время  данную  работу  затрудняет  отсутствие  на 
территории Зеленограда  спецстоянки для  хранения  задержанного 
автотранспорта.
В  прошлом  году  префектурой  подобран  земельный  участок  в 
промзоне  Алабушево,  который  в  настоящее  время  включен  в 
перечень специализированных стоянок для хранения транспортных 
средств, утвержденный постановлением Правительства Москвы. На 
2011  год  Департаментом  жилищно-коммунального  хоязства  и 

Мероприятия, направленные на совершенствование организации 
движения транспортных средств и пешеходов, улучшение дорожно-

транспортной ситуации, выполняемые ОГИБДД и 
эксплуатирующими службами в рамках своих полномочий
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благоустройства  Москвы  запланированы  средства  для 
проектирования и обустройства спецстоянки.
Надеемся,  что  в  этом  году  спецстоянка  для  задержанного 
автотранспорта  будет  обустроена,  и  в  округе  начнет  работать 
Городская служба перемещения транспортных средств. Тогда будет 
возможно  оперативно  эвакуировать  задержанный  за  нарушение 
правил остановки и стоянки автотранспорт, что позволит повысить 
пропускную способность дорог, а также обеспечить бесперебойную 
работу  общественного  транспорта  и  городских  служб  по  уборке 
улиц.
Считаю  необходимым  напомнить,  что  президент  Дмитрий 
Медведев  подписал закон,  который вводит повышенные штрафы 
за ряд  нарушений  правил  дорожного  движения.  Повышенные 
штрафы введены для  городов  федерального  значения — Москвы 
и Санкт-Петербурга.  Штраф  за нарушение  правил  остановки 
и стоянки увеличивается в России со 100 до 300 рублей, а в Москве 
и Петербурге — со 100 до 2,5 тысяч рублей. Штраф за нарушение 
правил  остановки  или  стоянки  на пешеходном  переходе 
поднимается  с 300  рублей  до 1 тысячи  рублей,  а для  Москвы 
и Петербурга —  с 300  до 3 тысяч  рублей.  Вводится  штраф 
за остановку или стоянку на остановке общественного транспорта 
в размере одной тысячи рублей, для Москвы и Петербурга — трех 
тысяч  рублей.  Повышенные  штрафы  в  Москве  и  Петербурге 
предлагается ввести с 1 июля 2012 года.
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Второй  раздел  Программы включает  мероприятия,  направленные 
на  повышение  правового  сознания  и  предупреждение  опасного 
поведения участников дорожного движения.
Сюда вошли мероприятия, направленные на совершенствование и 
развитие  подготовки  водителей  и  других  участников  дорожного 
движения,  на  повышение  безопасности  транспортных  средств, 
безопасности пассажирских перевозок, а также  профилактические 
мероприятия,  в  том  числе  профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма. 
Более  подробно  об  этом  разделе  Программы,  а  также  о  работе 
окружного  отдела  ГИБДД  расскажет  в  своем  выступлении 
начальник Отдела ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО г.Москвы 
Хорошев Михаил Анатольевич.

Благодарю за внимание.

Мероприятия, направленные на повышение правового 
сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения
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