
УТВЕРЖДЕНО
Председатель комиссии 
по безопасности дорожного 

хЩдаижения при префектуре
;ного административного

W ;̂. округа города Москвы

Ю.М.Самедов

заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы

«23» сентября 2020 года

Присутствовали:

Заместитель председателя -  Митричев А.В.;
Секретарь -  Расторгуева О.Л.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи -  Титеева Т.В., 
Кузьмина Н.М.;
ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве -  Парадо А.О., 
Агальцов О.А.;
Департамент образования и науки города Москвы -  Яшин И.В.;
ГКУЦОДД-Ш ишкова А.С.;
Управа района Внуково -  Сизов С.А.;
Управа района Кунцево -  Богданова М.Ю., Лебеденко Д.В.;
Управа района Ново-Переделкино -  Труфанова Н.А.;
Управа района Очаково-Матвеевское -  Хоменко П.В.;
Управа района Раменки -  Никитин К.С.;
Управа района Солнцево -  Овсянникова О.А.;
Управа района Фили-Давыдково -  Савченко С.В.;
Образовательные организации: ГАОУ г. Москвы Школа 1306 -  «Школа молодых 
политиков» -  Демьянов П. А., Выдрин А.М.; ГБПО КГТиТ № 41 -
Саманыкин Д.Г., Калинин С.А.; ГБОУ Школа № 2025 -  Померанцев Л.А.

Повестка дня:

1. О процедуре утверждения Паспортов дорожной безопасности 
в образовательных организациях Окружной комиссией по безопасности 
дорожного движения Западного административного округа города Москвы.

Заслушали представителя Департамента образования и науки города 
Москвы Яшина И.В.:

Во исполнение поручения 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 и порядком оформления, утвержденным приказом
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Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 года № 26, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения и актуализации 
Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций, 
подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, 
образовательным организациям строго исполнять требования названного 
приказа к оформлению Паспортов дорожной безопасности образовательных 
организаций.

Поручено:
-  управам районов округа при необходимости оказывать содействие 

и предоставлять образовательным организациям схемы КСОДД и паспортов 
ОДХ территорий примыкающих к образовательным организациям;

-  образовательным организациям отражать в Паспортах дорожной 
безопасности образовательных организаций дислокацию существующих 
дорожных знаков и дорожной разметки.

2. Паспорт дорожной безопасности ГАОУ г. Москвы Школа 1306 -  
«Школа молодых политиков».

Вынесен -  ГАОУ г. Москвы Школа 1306 -  «Школа молодых политиков», 
СЛ06-10025/20.

Принятые решения:
1. В главе 1. Общие сведения об организации представителя 

ГКУ ЦОДД необходимо указать -  Руководителя ГКУ ЦОДД М.А. Кизлыка.
2. 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 улично-дорожная сеть с учётом остановок 
общественного транспорта, названия улиц центром которого является 
непосредственно образовательная организация, тротуары.

-  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 отражена дислокация существующих дорожных знаков 
и дорожной разметки, а также других технических средств организации 
дорожного движения.

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

3. После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГАОУ г. Москвы Школа 1306 -  «Школа молодых политиков» 
на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
Западного административного округа города Москвы.

Обоснование -  приказ Департамента образования и науки города Москвы 
от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве

Протокол К Б Д Д  о т  23.09.2020 года №7/20 c t d .2



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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

2. Паспорт дорожной безопасности ГБПО КГТиТ № 41.
Вынесен -  ГБПО КГТиТ №41.
Принятые решения:
1. Представленный паспорт не соответствует требованиям к приказу 

приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26:
1.1. ул. Бобруйская, д. 7:
-  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 существующей дорожной разметки, а также других технических 
средств организации дорожного движения;

1.2. ул. Ватутина, д. 8:
-  отсутствует план-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации;
-  дорожные знаки должны отображаться на схемах по ходу движения 

транспортных средств;
-  на схемах организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации должна быть обозначена территория 
ограниченная предварительными дорожными знаками 1.23 «Дети» и 8.2.1 «Зона 
действия»;

1.3. ул. Шолохова, д. 19, корп. 3:
-  ГБУ «Жилищник района Солнцево» учесть в плане работ мероприятия 

по установке группы дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой 
зоны», 1.23 «Дети» и 8.2.1 «Зона действия», демонтировать «лишние» дорожные 
знаки ограничения скорости;

1.4. Очаковское шоссе, д. 26:
-  ГКУ ЦОДД разработать проектную документацию, предусматривающую 

установку дорожных знаков 1.23 «Дети» и 8.2.1 «Зона действия» в адресном 
ориентире: Очаковское шоссе, д. 26, при актуализации КСОДД учесть решение 
Комиссии.

1.5. ул. Дивизионная, д. 4:
-  ГКУ ЦОДД разработать проектную документацию, предусматривающую 

установку дублирующих дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» 
(повышенной информативности) 1.23 «Дети» и 8.2.1 «Зона действия» в адресном 
ориентире: ул. Дивизионная, д. 4, при актуализации КСОДД учесть решение 
Комиссии.

2. После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБПО КГТиТ № 41 на заседании Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения Западного административного округа города 
Москвы.
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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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

3. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ Школа № 2025.
Вынесен -  ГБОУ Школа № 2025.
Принятые решения:
1. Представленный паспорт не соответствует требованиям к приказу 

приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26:
-  на схемах не отражена в полном объеме дислокация существующих 

дорожных знаков и дорожной разметки, а также других технических средств 
организации дорожного движения;

2. ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» учесть в плане работ 
мероприятия по обустройству тротуара и искусственных неровностей по адресу: 
ул. Озёрная, д. 29, корп. 2;

3. После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ Школа № 2025 на заседании Окружной комиссии 
по безопасности дорожного движения Западного административного округа 
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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

Вопросы вне повестки, требующие оперативного рассмотрения:

4. Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы Школа № 41 
имени Г.А. Тарана.

Вынесен -  ГБОУ города Москвы Школа № 41 имени Г.А. Тарана.
Принятые решения:
1. Представленный паспорт не соответствует требованиям к приказу 

приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26:
-  на схемах не отражена в полном объеме дислокация существующих 

дорожных знаков и дорожной разметки, а также других технических средств 
организации дорожного движения;

-  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
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дорожных знаков и дорожной разметки, а также других технических средств 
организации дорожного движения;

2. ГКУ ЦОДД разработать проектную документацию, предусматривающую 
установку дорожных знаков 2.1 «Главная дорога» на ул. Большая Внуковская 
в районе д. 4, при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;

3. ГБУ «Жилищник района Внуково» учесть в плане работ мероприятия 
по установки дорожных знаков 1.23 «Дети» и 8.2.1 «Зона действия» в адресном 
ориентире: ул. Плотинная д. 1, корп. 2 и ул. Изваринская, д. 7;

4. ГБУ «Жилищник района Внуково» упорядочить дорожные знаки 
по адресам: 2-я Рейсовая, д. 9, ул. Интернациональная д. 10.

5. ГБУ «Жилищник района Внуково» учесть в плане работ мероприятия 
по обустройству тротуара по адресному ориентиру: ул. Изваринская д. 7.

6. После внесения изменений повторно рассмотреть Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ города Москвы Школа № 41 имени Г.А. Тарана на заседании 
Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Западного 
административного округа 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), Яшин И.В. (Департамент образования и науки города Москвы).

Секретарь Расторгуева О.Л.
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