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ПРОТОКОЛ № 3
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

24 июня 2021 г.

Присутствовали:
Гудков И.М. 
Дроздов И.И. 
Котов П.В. 
Грибанова Н.В. 
Власов А.Н. 
Антонов М.А. 
Хорошев С.В. 
Шатилов П.С. 
Зайченко Д.Н. 
Зотов М.Я. 
Лобанова Е.И. 
Сопин П.И. 
Колганова И.А.

ОГИБДД 
ОГИБДД 
ГКУ ЦОДД 
УЖКХиБ
управа района Савелки
управа района Крюково
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве 
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс» 
Совет депутатов МО Крюково 
Совет депутатов МО Савелки 
ООО «Стройпроект АС»
Управление развития социальной сферы

Повестка дня:
1.Ход выполнения поручений протокола № 2 от 26.03.2021 
Решение:
Принять к сведению статус выполнения поручений протокола № 2 от 26.03.2021: 
исполнено -  8, срок не подошел -  6.

2. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
2.1. Вопрос 1. Об установке дорожного зеркала напротив выезда от корпуса 709 на 
Каштановую аллею
Вынесен -  управой района Савелки по обращению жителя.
1. Признать целесообразным установку дорожного зеркала напротив выезда от корпуса 709 
на Каштановую аллею.



2. Признать нецелесообразным установку дорожного знака 2.1 «Главная дорога» при 
выезде от корпуса 709.
3. ГКУ ЦОДД (Кизлык М.А.) выполнить работы по установке дорожного зеркала (п.1). 
Обоснование:
Управой района Савелки совместно с ОГИБДД, ГКУ ЦОДД проведено обследование 
территории, в ходе которого установлено, что для повышения безопасности дорожного 
движения на рассматриваемом участке дороги необходимо выполнить работы по 
установке дорожного зеркала. Учитывая, что приоритет движения транспорта при выезде с 
прилегающей территории (двора) регламентируется Правилами дорожного движения, 
установка знаков приоритета при выезде нецелесообразна.
Докладывал и выступали -  Власов А.Н., Дроздов И.И., Котов П.В.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГКУ ЦОДД (Кизлык 
М.А.)
Сроки исполнения поручений: 3 квартал 2021 г.

2.2. Вопрос 2. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде у к. 1459 
Вынесен -  управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку искусственных неровностей на дворовом 
проезде у к. 1459.
Обоснование:
Управой района Крюково совместно 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.

2.3. Вопрос 3. Об установке искусственных неровностей на дворовом проезде между 
корпусами 1626-1630.
Вынесен -  управой района Крюково по обращению жителя.
Принятые решения:
1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей и соответствующих 
дорожных знаков на дворовом проезде между корпусами 1626-1630.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.А.) включить выполнение работ по установке ИН 
и соответствующих дорожных знаков (п.1) в план благоустройства района на 2021 год. 
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ОГИБДД и ГКУ ЦОДД проведено обследование 
территории, в ходе которого установлено, что на прилегающей территории расположено 
два детских дошкольных учреждения, на рассматриваемом проезде наблюдается 
интенсивное дорожное движение. Для повышения безопасности движения 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: 25.08.2021.

2.4. Вопрос 4. О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территориях, прилегающих к детским образовательным организациям района 
Крюково.
Вынесен -  Управой района Крюково по результатам обследования территорий, 
прилегающих к образовательным учреждениям.
Принятые решения:
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1.Признать целесообразным установку:
1.1. искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков на территории, 
прилегающей к корпусам 1445-1468 (школа № 1151).
1.2. дорожных знаков 1.23 «Дети»: на территориях, прилегающих к корпусам 1411-1412, 
1539,1457-1458, 2031;
1.3. дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на территории между корпусами 2311- 
2312.
2. Управе района Крюково (Журавлев А.В.) включить выполнение работ по установке ИН 
и соответствующих дорожных знаков (п. 1.1), установке дорожных знаков 1.23 «Дети» 
(п. 1.2.1), дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» (п. 1.3) в план благоустройства 
района на 2021 год.
Обоснование:
Управой района Крюково с представителями ОГИБДД, Межрайонного совета директоров 
образовательных организаций ЗелАО проведено обследование территорий, прилегающих к 
детским образовательным организациям района Крюково, по результатам которого 
установлено, что для повышения безопасности движения на путях следования детей к 
детским образовательным учреждениям требуется выполнить работы по установке 
искусственных неровностей на территории, прилегающей к корпусам 1445-1468; 
дорожных знаков 1.23 «Дети»: на территориях, прилегающих к корпусам 1411-1412, 1539, 
1457-1458, 2031; дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на территории между 
корпусами 2311-2312.
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: управа района Крюково -  25.08.2021.

Протокол вела
Секретарь комиссии,
советник управления строительства,
транспорта и землепользования подпись И.В.Командир
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