
УТВЕРЖДЕНО
Председатель комиссии
:щ „  безопасности дорожного
движения при префектуре

го административного 
©рода Москвы

Ю.М. Самедов

ПРОТОКОЛ № 4/20
заседания Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре 

Западного административного округа города Москвы

Присутствовали:

Секретарь -  Расторгуева O.JL;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Кузьмина Н.М.; 
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Агальцов О.А.;
ГКУ ЦОДД -  Шишкова А.С.;
Управление развития социальной сферы префектуры -  Балова Т.Н.;
7-й ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве -  Иванов В.В.
Управа района Дорогомилово -  Филонов Д.О.;
Управа района Крылатское -  Иванов В.В.;
Управа района Можайский -  Власенко А.В.; Анциферов Е.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Хоменко П.В.;
Управа района Проспект Вернадского -  Книпович Д.А.;
Управа района Раменки -  Скворцов М.И.; МД Белов А.Н.;
Управа района Филевский парк -  Жебрак В.В.;
ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» - Полищук В.Н.;
Образовательные организации районов Дорогомилово, Крылатское, Можайский, 
Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Филевский парк -  Гуров
B.В.; Змеев В.А.; Смирнов В.Р.;Зайнетдинов А.В.; Щербаков А.И.; Чернов-Бал
C.И.; Федоров И.Ю.; Черезов И.В.; Полоцкий П.Б.; Белов А.П.; Зазирный А.И.; 
Мартышов Л.Я.; Кривопосов А.Э.; Окунев И.В.; Демин С.М.; Выдрин А.М.; 
Демьянов П.А.; Хачятуров А.Э.; Иванова М.В.; Адияров С.А.; Иванов О.О.; 
Палнев С.В.; Галич А.И.

Повестка дня:

Вопрос № 1 -  рассмотрение паспортов дорожной безопасности
образовательных организаций районов Дорогомилово, Крылатское, Можайский, 
Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Филевский парк.

Вынесен -  образовательные организации районов, управы районов 
(СЛ-40-6446/20).

«30» июля 2020 года
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Принятые решения:
Комиссией рассмотрены паспорта дорожной безопасности образовательных 

организаций районов Дорогомилово, Крылатское, Можайский, Очаково- 
Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Филевский парк, 
актуализированные по итогам проведения ежегодных обследований территорий, 
прилегающих к образовательным учреждениям (в соответствии с протоколом 
комиссии от 29.06.2020 № 2/20).

По результатам рассмотрения установлено, что замечания, указанные в 
Актах обследования территорий, в паспортах отражены не полностью, на 
графических схемах не отображены существующие технические средства 
организации дорожного движения.

1. Представленные материалы необходимо доработать в части внесения 
изменений в схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации и маршруты движения детей.

2. На схеме организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации и маршрутов движения детей 
необходимо отобразить существующее размещение всех соответствующих 
технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, 
светофоры, пешеходные переходы (наземные и внеуличные), искусственные 
неровности, остановки общественного транспорта, парковки, ограждения), а 
также направления движения транспортных потоков и направления безопасного 
движения групп детей.

3. Образовательным организациям районов:
3.1. При подготовке графических схем руководствоваться порядком 

оформления, утвержденным приказом Департамента образования и науки города 
Москвы от 31.01.2020 № 26 (приложение 2, п. 3).

3.2. В паспорте учесть необходимость обязательного размещения 
дорожных знаков 1.23 «Дети» в непосредственной близости от образовательного 
учреждения на улично-дорожной сети (в соответствии с требованиями ПДД и 
ГОСТ), а также вне границ улично-дорожной сети (за 20-30 м до ограждения 
образовательной организации в зоне входов/выходов).

3.3. При наличии у образовательной организации выходов с территории на 
улично-дорожную сеть (УДС) подготовку схемы осуществлять в соответствии с 
Комплексной схемой организации дорожного движения (КСОДД) для данного 
участка УДС.

3.4. При наличии у образовательной организации выходов с территории на 
внутридворовую территорию подготовку схемы осуществлять в соответствии 
Паспортом благоустройства территории.

4. Управам районов, ГБУ «Жилищник районов»:
4.1. Принять меры по устранению замечаний, выявленных в ходе 

проведения обследований территорий, прилегающих к образовательным 
организациям округа. Информацию о выполнении работ направить в префектуру 
Западного административного округа города Москвы в срок до 23.08.2020.

4.2. Оказать содействие образовательным организациям при подготовке 
паспортов дорожной безопасности, в том числе в части предоставления КСОДД и 
Паспортов благоустройства территории;
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4.3. При наличии на внутридворовой территории, прилегающей к 
образовательной организации, искусственных неровностей обеспечить установку 
дорожных знаков 5.20 «Искусственная неровность» и 1.17 «Искусственная 
неровность» (за 50-100 м до ИН), нанесение дорожной разметки 1.25 в 
соответствии с требованиями ГОСТ.

4.4. При наличии дорожных знаков 5.21 (5.22), установленных на 
въездах/выездах с внутридомовой территории, обеспечить демаркировку 
дорожной разметки 1.24.2 и демонтаж дорожных знаков 3.24 «Ограничение 
скорости» на указанной территории.

5. По результатам доработки представить паспорта дорожной 
безопасности образовательных организаций в префектуру для повторного 
рассмотрения на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в 
Западном административном округе города Москвы.

Обоснование -  распоряжение Мэра Москвы от 30.12.2005 № 435-РМ 
«О Городской комиссии по безопасности дорожного движения», поручением 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы и поручение заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова 
от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал -  Кузьмина Н.М. (префектура ЗАО); Шишкова 
А.С. (ГКУ «ЦОДД»); Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве).

Ответственные исполнители -  управы районов округа, ГБУ «Жилищник 
районов округа», образовательные организации.

2. Управа района Дорогомилово:

2.1. Вопрос № 2 -  установка искусственных неровностей по адресу: проезд 
за домами 8 и 10 по ул. Поклонная.

Вынесен -  CJI06-6632/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения: установка искусственных неровностей по указанному 

адресу не представляется возможной.
Обоснование -  установка искусственных неровностей не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52605-2006.
Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 

Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

2.2. Вопрос № 3 -  установка искусственной неровности по адресу: ул. 1812 
года, в районе д. 3.

Вынесен -  ПГ-8276/20, управа района Дорогомилово.
Принятые решения: управе района Дорогомилово совместно с

балансодержателем территории подготовить предложения по комплексному 
повышению безопасности дорожного движения на рассматриваемом участке 
улично-дорожной сети (установка искусственных неровностей, обрезка 
кустарников и др.).

При необходимости вынести вопрос на повторное рассмотрение Комиссии.
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Обоснование -  в целях комплексного повышению безопасности дорожного 
движения на рассматриваемом участке улично-дорожной сети.

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово.

2.3. Вопрос № 4 -  организация дополнительных парковочных мест для 
инвалидов на улично-дорожной сети по адресу: ул. Киевская, д. 7, корп. 1

Вынесен -  ПГ-7535/20, Московский паркинг.
Принятые решения: признать целесообразным обустройство парковочных 

мест для инвалидов по адресу: ул. Киевская, д. 7, корп. 1.
На указанном участке улично-дорожной сети расположена зона платной 

парковки № 3111 вместимостью 28 машиномест, места для инвалидов 
отсутствуют.

ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» и 
ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» актуализировать проектную 
документацию и организовать парковочные места для маломобильных групп 
граждан по указанному адресу.

Обоснование -  ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Докладывал и выступал -  Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД).

Ответственные исполнители -  ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы».

2.4. Вопрос № 5 -  упорядочение парковочного пространства вблизи ТНРЭР 
ГИБДД по г. Москве по адресу: ул. Киевская, д. 20.

Вынесен -  СЛ32-892/20-1 ДТиРДТИ.
Принятые решения: управе района Дорогомилово совместно с ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» проработать вопрос нанесения разметки на 
внутридворовой территории в целях упорядочения хаотичной парковки 
автотранспорта.

Принять к сведению информацию управы района Дорогомилово о 
проведенных в 2019 году ГКУ «ДКР» мероприятиях по благоустройству 
территории, прилегающей к площади Киевского вокзала. В ходе реализации 
указанных мероприятий, в районе д. 20 по ул. Киевская (отделение ГИБДД 
ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве) обустроены парковочные места и 
наземные пешеходные переходы.

Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Ответственные исполнители -  управа района Дорогомилово, ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово».
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3. Управа района Крылатское:

3.1. Вопрос № 6 -  корректировка горизонтальной дорожной разметки; 
обустройство наземных пешеходных переходов (либо ликвидация подходов к 
проезжей части) по адресу: Рублевское шоссе, в районе д. 70, стр. 4 (вдоль ЖК 
«Крылатский»).

Вынесен -  ПГ-7746/20, ГКУ «ЦОДД», СЛ06-7153/20, 7 ОСБ ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве.

Принятые решения:
1. Признать целесообразным обустройство наземных пешеходных 

переходов в местах существующих подходов к проезжей части по адресу: 
Рублевское шоссе, вдоль ЖК «Крылатский».

2. Управе района Крылатское совместно с ГБУ «Жилищник района 
Крылатское»:

2.1. Выполнить мероприятия по обустройству подходов и 
понижению бортового камня в местах существующих выходов на проезжую часть 
в районе д. 70 по Рублевскому шоссе.

2.2. После завершения работ по строительству физкультурно- 
оздоровительного комплекса на территории ЖК «Крылатский» и благоустройства 
территории (строительство тротуаров) выполнить мероприятия по обустройству 
подходов и понижению бортового камня в районе д. 70, стр. 4 по Рублевскому 
шоссе.

3. ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства 
Москвы» актуализировать документацию по организации дорожного движения на 
рассматриваемом участке улично-дорожной сети, нанести горизонтальную 
дорожную разметку 1.14.1 и установить дорожные знаки 5.19.1(2) «Пешеходный 
переход».

4. Признать нецелесообразным изменение дорожной разметки в районе 
д. 70 по Рублевскому шоссе с целью организации дополнительных 
въездов/выездов с территории ЖК «Крылатский» и оставить существующую 
схему организации дорожного движения без изменений.

Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Иванов В.В. (управа района Крылатское), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Иванов В.В. (7 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Крылатское, ГБУ 
«Жилищник района Крылатское», ГКУ «Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы».

4. Управа района Можайский:

4.1. Вопрос № 7 -  организация пешеходного перехода по адресу: ул. 
Кубинка, в районе д. 15, корп. 1

Вынесен -  СЛ40-6446/20, ГКУ «ЦОДД».
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Принятые решения: Оставить принятое решение Комиссии без изменений. 
Ранее данный вопрос рассматривался на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы.

В соответствии с решениями Комиссии было проведено выездное 
совещание с участием представителей ГКУ «ЦОДД», управы Можайского района 
и ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, в ходе 
которого принято решение, что устройство пешеходного перехода в районе д. 15, 
корп.1 по ул. Кубинка нецелесообразно, т.к. в дальнейшем, при следовании по 
техническому тротуару эстакады в сторону ул. Боженко, выполнить пешеходный 
переход через проезд на ул. Боженко технически невозможно.

Докладывал и выступал -  Власенко А.В. (управа района Можайский), 
Шишкова А.С. (ГКУ «ЦОДД»).

5. Управа района Очаково-Матвеевское:

5.1. Вопрос № 8 -  обустройство тротуара и пешеходного перехода по 
адресу: Очаковское шоссе, д. 32.

Вынесен -  ПГ-7732/20, обращения граждан.
Принятые решения: ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» 

совместно с управой района Очаково-Матвеевское выполнить работы по 
организации пешеходного тротуара.

Обоснование -  в целях обеспечения безопасности дорожного движения для 
пешеходов.

Докладывал и выступал -  Хоменко П.В. (управа района Очаково- 
Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Очаково-Матвеевское, ГБУ 
«Жилищник района Очаково-Матвеевское».

5.2. Вопрос № 9 -  изменение дорожной разметки для въезда на территорию 
домов по адресу: ул. Озерная, д. 9 и д. 9, корп. 3.

Вынесен -  CJI06-7244/20, управа района Очаково-Матвеевское.
Принятые решения: Признать целесообразным изменение дорожной 

разметки на указанном участке ул. Озерная. ГКУ «Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы» учесть решение Комиссии при актуализации 
КСОДД.

Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Хоменко П.В. (управа района Очаково- 
Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ «ЦОДД»), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  ГКУ «Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы».
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6.1. Вопрос № 10 -  установка дорожного знака 3.28 «Остановка запрещена» 
у студенческого общежития по адресу: на пересечении проспекта Вернадского с 
улицей Кравченко.

Вынесен -  CJI06-6999/20, управа района Проспект Вернадского.
Принятые решения -  управе района Проспект Вернадского вынести 

вопрос установки дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 
на проезде к д. 37, корп. 1 по проспекту Вернадского на заседание Совета 
депутатов Муниципального округа Проспект Вернадского. В случае принятия 
Советом депутатов округа положительного совместно с ГБУ «Жилищник района 
Проспект Вернадского» выполнить необходимые работы.

Обоснование -  балансовая принадлежность -  ГБУ «Жилищник района 
Проспект Вернадского». Вопросы обустройства улиц, содержание которых 
осуществляют подведомственные префектурам административных округов 
города Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов 
благоустройства на территории, расположенной в соответствующем районе 
города Москвы и находящейся в ведении префектур административных округов 
города Москвы, подлежит согласованию с Советом депутатов муниципального 
округа района.

Обоснование -  принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу.

Докладывал и выступал -  Книпович Д.А. (управа района Проспект 
Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ «ЦОДД»), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  ГБУ «Жилищник района Проспект 
Вернадского» совместно с управой района Проспект Вернадского.

7. Управа района Раменки:

7.1 Вопрос № 11 -  организация наземного пешеходного перехода по 
адресу: ул. Косыгина, д. 19, стр. 1; организация дополнительных пешеходных 
переходов на ул. Косыгина.

Вынесен: ПГ-7212/20, обращения граждан; ПГ-7183/20, ГКУ «ЦОДД», СП- 
1333/20, обращения граждан.

Принятые решения: управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник 
района Раменки» выполнить работы по организации подходов к проектируемым 
пешеходным переходам.

Обоснование -  в настоящее время ГКУ «Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы» в рамках реализации Комплексной схемы 
организации дорожного движения начаты работы по обустройству регулируемых 
пешеходных переходов по адресу: ул. Косыгина, д. 19, стр. 1.

Докладывал и выступал -  Скворцов М.И. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ «ЦОДД»).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки», ГКУ «ЦОДД».

6. Управа района Проспект Вернадского:
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7.2. Вопрос № 12 -  установка знака 3.27 «Остановка запрещена» с 
табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на дороге от ул. Мосфильмовская, стр. 74А 
(АЗС) до КПП ТСЖ «Золотые ключи» и ГСК «Парус».

Вынесен -  управа района Раменки (CJI06-7214/20).
Принятые решения -  управе района Раменки мероприятия по установке 

указанных дорожных знаков включить в план работ, направленных на повышение 
уровня безопасности дорожного движения и согласовать финансирование с 
Советом депутатов Муниципального округа Раменки. В случае принятия Советом 
депутатов положительного решения управе района Раменки совместно с ГБУ 
«Жилищник района Раменки» выполнить указанные работы.

ГБУ «Жилищник района Раменки» внести соответствующие изменения 
в паспорт объекта дорожного хозяйства.

Обоснование -  согласно данным информационной системы «Реестр единых 
объектов недвижимости» и публичной кадастровой карты, рассматриваемый 
участок не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».

7.3. Вопрос № 13 -  установка знака 3.27 «Остановка запрещена» с 
табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на дороге от ул. Минская, д. 1Г, стр. А до 
КПП ЖК «Золотые ключи-2» (по одной стороне проезда, со стороны озелененной 
территории).

Вынесен -  управа района Раменки.
Принятые решения -  управе района Раменки мероприятия по установке 

указанных дорожных знаков включить в план работ, направленных на повышение 
уровня безопасности дорожного движения и согласовать финансирование с 
Советом депутатов Муниципального округа Раменки. В случае принятия Советом 
депутатов положительного решения управе района Раменки совместно с ГБУ 
«Жилищник района Раменки» выполнить указанные работы.

ГБУ «Жилищник района Раменки» внести соответствующие изменения 
в паспорт объекта дорожного хозяйства.

Обоснование -  согласно данным информационной системы «Реестр единых 
объектов недвижимости» и публичной кадастровой карты, рассматриваемый 
участок не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал -  Скворцов Н.И. (управа района Раменки), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве).

Ответственные исполнители -  управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 
района Раменки».

X?

Секретарь
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