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Повестка дня: 

1. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 806». 
Вынесен - ГБОУ «Школа № 806». 
Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
План-схемы районов расположения подразделений образовательной 

организации не соответствуют требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу 
Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схемах не обозначены автомобильные дороги и тротуары; не 
отражены в полном объеме существующие уличные (наземные -
регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы; названия улиц и 
нумерация домов отображены нечетко. 

- Схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 
31.01.2020 №26. 

На схемах не указаны существующие автомобильные дороги и тротуары, 
стоянки (парковочные места) и безопасные маршруты движения детей от 
парковочных мест к образовательной организации и обратно; не отражена 
дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки, а также 
других технических средств организации дорожного движения; не указано 
направление безопасного маршрута движения детей. 

Дорожные знаки должны отображаться на схемах по ходу движения 
транспортных средств (согласно образцу схемы в приказе Департамента). 

Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

Схемы маршрутов движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону, парку или спортивному комплексу не 
соответствуют требованиям п. 3.4 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

- В акте комиссионного обследования территорий, прилегающих к 
образовательной организации, отсутствует информация о проведении 
обследований подразделений ГБОУ «Школа № 806» по адресам: ул. 
Партизанская, д. 13, корп. 4; ул. Партизанская, д. 9, корп. 3; ул. Ивана Франко, д. 
40, корп. 3; ул. Ивана Франко, д. 38, корп. 2; ул. Партизанская, д. 10, корп. 3; ул. 
Кунцевская, д. 7, корп. 3. 

- В паспорте отсутствует информация по разделу III (Информация об 
обеспечении подвоза обучающихся специальным транспортным средством 
(автобусом) от места проживания до образовательной организации и обратно). 
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После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 806» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

2. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1317». 
Вынесен - управа района Тропарево-Никулино. 
Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
- План-схема района расположения образовательной организации не 

соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схеме не отображены в полном объеме существующие 
автомобильные дороги и тротуары; отсутствуют пути движения детей в/из 
образовательную организацию. 

- Схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 
31.01.2020 №26. 

На схемах не обозначены тротуары, стоянки (парковочные места) и 
безопасные маршруты движения детей от парковочных мест к образовательной 
организации и обратно; не отражена в полном объеме дислокация существующих 
дорожных знаков и дорожной разметки, а также других технических средств 
организации дорожного движения; не указано направление безопасного маршрута 
движения детей. 

- Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 1317» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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. 
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Докладывал и выступал - Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

3. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 14». 
Вынесен - управа района Тропарево-Никулино. 
Принятые решения: 

- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 
Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

План-схема района расположения образовательной организации не 
соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схеме не обозначены тротуары; не отражены в полном объеме 
существующие уличные (наземные - регулируемые/нерегулируемые) 
пешеходные переходы; отсутствуют пути движения детей в/из образовательную 
организацию. 

- Схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 
31.01.2020 №26. 

На схемах не указана территория, принадлежащая непосредственно 
образовательной организации; не обозначены тротуары, стоянки (парковочные 
места) и безопасные маршруты движения детей от парковочных мест к 
образовательной организации и обратно; не отражена в полном объеме 
дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки, а также 
других технических средств организации дорожного движения; не указано 
направление безопасного маршрута движения детей. 

Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 14» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

4. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1741». 
Вынесен - управа района Тропарево-Никулино. 
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Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
На план-схемах района расположения образовательной организации 

необходимо отразить в полном объеме пути движения детей в (из) 
образовательную организацию. 

- Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

На схемах не указаны в полном объеме существующие стоянки 
(парковочные места) и безопасные маршруты движения детей от парковочных 
мест к образовательной организации и обратно; не полностью отражена 
дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки, а также 
других технических средств организации дорожного движения; не указано 
направление безопасного маршрута движения детей. 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 1741» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

5. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 814». 
Вынесен - ГБОУ «Школа № 814». 
Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
План-схема района расположения образовательной организации не 

соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схеме не обозначены автомобильные дороги и тротуары; не 
отражены в полном объеме существующие уличные (наземные -
регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы; отсутствует нумерация 
домов, не обозначен стадион или спортивный комплекс вне территории 
образовательной организации, на котором проводятся занятия по физической 
культуре и иные мероприятия, а также парк, в котором проводятся занятия с 
детьми на открытом воздухе; отсутствуют наиболее частые пути движения 
обучающихся от дома. 
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- Схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 
31.01.2020 №26. 

На схемах не указаны существующие автомобильные дороги и тротуары, 
стоянки (парковочные места) и безопасные маршруты движения детей от 
парковочных мест к образовательной организации и обратно; не отражена 
дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки, а также 
других технических средств организации дорожного движения; не указано 
направление безопасного маршрута движения детей. 

Дорожные знаки должны отображаться на схемах по ходу движения 
транспортных средств (согласно образцу схемы в приказе Департамента). 

- Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

Схемы маршрутов движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону, парку или спортивному комплексу не 
соответствуют требованиям п. 3.4 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

- В акте комиссионного обследования территорий, прилегающих к 
образовательной организации, отсутствует информация о проведении 
обследований подразделений ГБОУ Школа № 814 по адресам: ул. Веерная, д. 38, 
корп. 1; ул. Веерная, д. 34, корп. 1; ул. Матвеевская, д. 4, корп. 3; ул. Матвеевская, 
д. 4, корп. 4; ул. Матвеевская, д. 42, корп. 3; ул. Нежинская, д. 17, корп. 1; ул. 
Веерная, д. 20, корп. 2; ул. Веерная, д. 34, корп. 3; ул. Матвеевская, д. 42, корп. 4; 
ул. Нежинская, д. 8; ул. Матвеевская, д. 42, корп. 2; ул. Матвеевская, д. 4, корп. 5. 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 814» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

6. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1238». 
Вынесен - управа района Ново-Переделкино. 
Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
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В разделе I «Общие сведения» необходимо указать актуальные 
данные руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы». 

- План-схема района расположения образовательной организации не 
соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схеме не отражены тротуары; отсутствуют дорожные знаки и 
светофорные объекты, не обозначен стадион или спортивный комплекс вне 
территории образовательной организации, на котором проводятся занятия по 
физической культуре и иные мероприятия, а также парк, в котором проводятся 
занятия с детьми на открытом воздухе; отсутствуют наиболее частые пути 
движения обучающихся от дома. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

- Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

Не учтены замечания, выявленные в ходе проведение комиссионного 
обследования территории, прилегающей к образовательной организации, 
13.07.2020. 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 1238» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

7. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1589». 
Вынесен - управа района Фили-Давыдково. 
Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
В разделе I «Общие сведения» необходимо указать актуальные 

данные руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы». 

План-схема района расположения образовательной организации не 
соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схеме должен быть обозначен район расположения 
образовательной организации, определенный группой жилых домов, зданий и 
улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов 
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из станций метро), названиями улиц и нумерацией домов, центром которого 
является непосредственно образовательная организация. 

На план-схеме не отражены в полном объеме дорожные знаки. 
Схемы организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 
31.01.2020 №26. 

На схеме организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации необходимо в полном объеме отразить 
дислокацию существующих дорожных знаков и дорожной разметки, других 
технических средств организации дорожного движения. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

- Не учтены замечания, выявленные в ходе проведения 
образовательной организацией обследования безопасных маршрутов движения 
детей (обучающихся) ГБОУ Школы № 1589 от 14.07.2020. 

- В паспорте отсутствует акт проведения управой района Фили-
Давыдково комиссионного обследования территории, прилегающей к 
образовательной организации, в соответствии с поручением префекта Западного 
административного округа города Москвы. 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 1589» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

8. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 843». 
Вынесен - управа района Тропарево-Никулино. 
Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
- План-схема района расположения образовательной организации не 

соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схеме должен быть обозначен район расположения 
образовательной организации, определенный группой жилых домов, зданий и 
улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов 
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из станций метро), названиями улиц и нумерацией домов, центром которого 
является непосредственно образовательная организация. 

- Схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 
31.01.2020 №26. 

На схеме организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации необходимо в полном объеме отразить 
дислокацию существующих дорожных знаков и дорожной разметки, других 
технических средств организации дорожного движения. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

- Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

Не учтены замечания, выявленные в ходе проведение комиссионного 
обследования территории, прилегающей к образовательной организации, 
16.07.2020. 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 843» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

9. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 587». 
Вынесен - ГБОУ «Школа № 587». 
Принятые решения: 
- Представленный паспорт не соответствует требованиям приказа 

Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 
- План-схема района расположения образовательной организации не 

соответствует требованиям п. 3.2 приложения 2 к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26. 

На план-схеме должен быть обозначен район расположения 
образовательной организации, определенный группой жилых домов, зданий и 
улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов 
из станций метро), названиями улиц и нумерацией домов, центром которого 
является непосредственно образовательная организация. 

- Схемы организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 
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приложения 2 к приказу Департамента образования и науки города Москвы от 
31.01.2020 №26. 

На схеме организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации необходимо в полном объеме отразить 
дислокацию существующих дорожных знаков и дорожной разметки, других 
технических средств организации дорожного движения. 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

Условные обозначения на графических схемах в паспорте дорожной 
безопасности образовательной организации должны соответствовать условным 
обозначениям в образце. 

- Не учтены замечания, выявленные в ходе проведение комиссионного 
обследования территории, прилегающей к образовательной организации, 
24.07.2020. 

- После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 587» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

10. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ «Школа № 1015». 
Вынесен - управа района Ново-Переделкино. 
Принятые решения: 
- В представленный паспорт требуется внесение изменений. 

В разделе I «Общие сведения» необходимо указать актуальные 
данные руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы». 

- На план-схеме района расположения подразделений образовательной 
организации 

- На схеме организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации необходимо отразить существующие 
искусственные неровности, расположенные на проезде от ул. Шолохова до ул. 
Новопеределкинская ( в районе д. 37, корп. 1 и д. 43) с соответствующими 
дорожными знаками; 

- На схемах организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети». 

- В представленном паспорте отсутствует Акт комиссионного 
обследования территории, прилегающей к образовательной организации. 
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После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ «Школа № 1015» на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения в Западном административном округе города Москвы. 

Обоснование - приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 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), Шишкова А.С. 
(ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве). 

Вопросы вне повести, требующие оперативного рассмотрения 

11. Установка приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. 
Лукинская, д. 14. 

Вынесен - РД07-1368/20 (протокол № 01-29-41/20 от 07.08.2020 совещания 
Рабочей группы по разбору ДТП, произошедших за период с 09.06. по 05.07.2020 
года, п. 2.12). 

Принятые решения: 
- По ул. Лукинская мероприятия, предусмотренные проектной 

документацией, в рамках реализации КСОДД на улично-дорожной сети 
реализованы в полном объеме и соответствуют разработанному и утвержденному 
в установленном порядке проекту. 

В ходе проработки, разработки и согласования схем устройства 
искусственных неровностей в районе существующего наземного пешеходного 
перехода по адресу: ул. Лукинская, д. 14 для рассмотрения на заседании Рабочей 
группы Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных 
неровностей в городе Москве установлено несоответствие требованиям п. 6 ГОСТ 
Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 
Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 
применения» и отсутствие технической возможности установки искусственных 
неровностей по указанному адресному ориентиру. 

По информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
рассматриваемый участок дороги улично-дорожной сети является очагом 
аварийности; 

- Управе района Ново-Переделкино вынести вопрос обустройства 
приподнятого пешеходного перехода на месте существующего пешеходного 
перехода по адресу: ул. Лукинская, д. 14 на заседание Совета муниципальных 
депутатов района Ново-Переделкино, в случае принятия положительного решения 
балансодержателю территории - ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» включить 
необходимые мероприятия в план работ. 

- Решение Комиссии от 20.11.2019 года, протокол № 6/18, п.6.2., вопрос 
№ 26 считать утратившим силу. 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии. 
Обоснование - С учетом интенсивности движения транспорта 

и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения. 
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Докладывал и выступал - Труфанова Н.А. (управа района Ново-
Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве). 

Ответственные исполнители - управа района Ново-Переделкино, ГБУ 
«Жилищник района Ново-Переделкино», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 

12. Установка приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. 
Крылатская, д. 33/1. 

Вынесен - РД07-1368/20 (протокол № 01-29-41/20 от 07.08.2020 совещания 
Рабочей группы по разбору ДТП, произошедших за период с 09.06. по 05.07.2020 
года, п. 2.13). 

Принятые решения: 
- В ходе проработки вопроса устройства искусственных неровностей в 

районе существующего наземного пешеходного перехода по адресу: ул. 
Крылатская, д. 33/1 для рассмотрения на заседании Рабочей группы Городской 
комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей в городе 
Москве установлено несоответствие требованиям п. 6 ГОСТ Р 52605-2006 
«Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические требования. Правила применения» и отсутствие 
технической возможности установки искусственных неровностей по указанному 
адресному ориентиру. 

По информации ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
рассматриваемый участок дороги улично-дорожной сети является местом 
концентрации дорожно-транспортных происшествий (зафиксированы наезды на 
пешеходов в 2019 и 2020 годах). 

- управе района Крылатское совместно с ГБУ «Жилищник района 
Крылатское», подготовить и представить в префектуру схему устройства 
приподнятого пешеходного перехода на копии технического паспорта объекта 
дорожного хозяйства, согласованную в установленном порядке с ОГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве для последующего рассмотрения 
данного вопроса на Рабочей группе Городской комиссии по упорядочению 
размещения искусственных неровностей городе Москве при Департаменте 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 

- в случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу обустройства приподнятого пешеходного перехода по указанному 
адресу мероприятия по организации дорожного движения реализовать в рамках 
локальных мероприятий ГБУ «Жилищник района Крылатское» после 
утверждения финансирования Советом депутатов Муниципального округа 
Крылатское. 

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии. 
Обоснование - С учетом интенсивности движения транспорта 

и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Докладывал и выступал - Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. 

(ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве). 
Ответственные исполнители - управа района Крылатское, ГБУ 

«Жилищник района Крылатское», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 
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13. Установка искусственных неровностей по адресу: проспект 
Вернадского, в районе д. 10, корп. 1 и д. 10, корп. 2. 

Вынесен - ГКУ «ЦОДД». 
Принятые решения: 
- управе района Раменки совместно с ГКУ «ЦОДД» и ГБУ «Жилищник 

района Раменки», подготовить и представить в префектуру схему устройства 
искусственных неровностей на копии технического паспорта объекта дорожного 
хозяйства, согласованную в установленном порядке с ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по городу Москве для последующего рассмотрения данного вопроса 
на Рабочей группе Городской комиссии по упорядочению размещения 
искусственных неровностей городе Москве при Департаменте транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 

- в случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений 
по вопросу обустройства искусственных по указанному адресу мероприятия по 
организации дорожного движения реализовать в рамках локальных мероприятий 
ГБУ «Жилищник района Раменки» после утверждения финансирования Советом 
депутатов Муниципального округа Раменки. 

Обоснование - с учетом интенсивности движения транспорта 
и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения. 

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

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

Секретарь Расторгуева O.JI. 
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