
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения 
префектуры Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы, заместитель префекта 
Зеленоградского административного 
округа города Москвы

подпись______________Д.В. Морозов
« » 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

28 августа 2020 г.

Присутствовали:
Гудков И.М. ОГИБДД
Мясников А.А. ОГИБДД
Котов П.В. ГКУ ЦОДД
Колесников В.Г. управление развития социальной сферы
Грибанова Н.В. УЖКХиБ
Березовский А.В. управа района Матушкино
Антонов М.А. управа района Крюково
Хорошев С.В. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Петров А.В. МАДИ
Лавров П.В. Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г.Москве
Зайченко Д.Н. Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
Табакова С.Э. ГКУ «Организатор перевозок»
Сопин П.И. ООО «Стройпроект АС»
Садовников С.В. Совет депутатов МО Матушкино
Зотов М.Я. Совет депутатов МО Крюково
Ващилин А.С. Межрайонный совет директоров образовательных

организаций ЗелАО
Курсаков А.В. ГБОУ Школа № 1912
Крикунов П.Н. ООО «Центр поддержки и развития бизнеса «ОПОРА»

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопросов по обращениям образовательных организаций:
1.1. Вопрос 1. Об утверждении Паспортов дорожной безопасности образовательных 
организаций ЗелАО.
Вынесен -  префектурой ЗелАО по обращению Межрайонного совета директоров 
образовательных организаций.
Принятые решения:
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1.Утвердить Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций Зел АО: 
-ННЧУ 0 0  СОШ «Гармония»,
- АНО СОПШ «Звонница»,
- НП «Международная школа «Глобус»
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 -  Березовский А.В., Мясников А.А., Котов П.В.

1.2. Вопрос 2. Об установке светофорного объекта на пешеходном переходе по адресу: 
Зеленоград, ул. 2-я Пятилетка, д. 18А.
Вынесен -  префектурой Зел АО по обращению ГБОУ Школа № 1912.
Принятые решения:
1. Признать нецелесообразным установку светофорного объекта на пешеходном переходе 
по адресу: Зеленоград, ул. 2-я Пятилетка, д. 18А.
2. ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (Карпов В.А.) выполнить работы по переносу 
существующих искусственных неровностей в соответствии с требованиями ГОСТ, с 
учетом наличия выездов с прилегающих территорий.
3. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД: рассматриваемая дорога подлежит 
реконструкции в рамках реализации проекта МЦД-3, в ходе которой будут предусмотрены 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (сужение проезжей части, 
организация приподнятого пешеходного перехода и др.).
Обоснование:
Управой района Крюково совместно с ГКУ ЦОДД, ОГИБДД проведено обследование 
территории, прилегающей к центральному входу в ГБОУ Школа №1912, в ходе которого 
установлено, что нерегулируемый пешеходным переход на рассматриваемом участке 
дороги оборудован в соответствии с требованиями ГОСТ: нанесена дорожная разметка, 
установлены дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный переход», в том числе на консоли 
над проезжей частью. Для снижения скоростного режима установлены искусственные 
неровности и дорожные знаки 20 км/ч. Также данный пешеходный переход оборудован 
светофором типа Т-7. По информации ОГИБДД данный участок не является очагом 
аварийности. Согласно заключению ГКУ ЦОДД значения интенсивности движения 
транспортных средств и пешеходов в районе данного пешеходного перехода не 
соответствуют условиям ввода светофорного регулирования.
Докладывал и выступали -  Антонов М.А., Котов П.В., Мясников А.А.
Ответственные исполнители (по компетенции в части касающейся): ГБУ
«Автомобильные дороги ЗелАО»
Сроки исполнения поручений: 31.08.2020.

2. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов и организаций:
2.1. Вопрос 1. Рассмотрение схемы организации парковочного пространства на 
территории, прилегающей к зданию спортивного центра «Электрон».
Вынесен -  префектурой ЗелАО по обращению ООО «Центр поддержки и развития бизнеса 
«ОПОРА».
Принятые решения:
1. Одобрить организацию парковочного пространства на территории, прилегающей к 
зданию спортивного центра «Электрон», согласно представленной схеме.
2. Рекомендовать ООО «Центр поддержки и развития бизнеса «ОПОРА» проработать 
вопрос установки ограждающих конструкций для предотвращения движения и стоянки
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стороннего транспорта на рассматриваемой территории с согласованием в установленном 
порядке.
Обоснование:
Схема разработана в целях организации парковочного пространства для посетителей 
фитнес-центра «Электрон».
Докладывал и выступали -  Крикунов П.Н., Котов П.В., Мясников А.А., Сопин П.И.

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

8 - 495 - 957 - 98-56
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