
УТВЕРЖДЕНО 
Председатель комиссии 
по безопасности дорожного 
движения при префектуре 

ого административного 
(города Москвы 

Ю.М. Самедов 

ПРОТОКОЛ №¥/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.; 
Управа района Внуково - Фалалеев А.Д.; 
Управа района Кунцево - Булавкин Д.В., МД Алексеев А.А.; 
Управа района Ново-Переделкино - Журенкова В.В., Труфанова Н.А.; 
Управа района Солнцево - Матрук А.С.; Башкирова JI.T. 
управа района Фили-Давыдково - Савченко С.В.; 
Управа района Тропарёво-Никулино - Марцинюк И.В., МД Гагарин А.Н., 
ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» - Полищук В.Н.; 
Образовательные организации районов Внуково, Кунцево, Ново-Переделкино, 
Солнцево, Фили-Давыдково, Ново-Переделкино - Евлашкин А.В.; Раичев В.А.; 
Игнатенко А.А.; Жулинский А.С.; Сафронов А.С.; Аксён Р.А.; Алехина Е.А.; 
Фалынсков Р.П.; Котышев Н.Г.; Добросмыслов А.А.; Иноземцева О.А.; Ципкин 
С.И.; Берегов М.В.; Карабанов С.С.; Щавелева Н.А.; Саманыкин Д.Г.; Шарамет 
Ф.И.; Никольская С.В.; Дерябин A.JL; Кондратьева Е.С.; Чернышов В.В.; Посулов 
В.В.; Рекстен М.С. 

Повестка дня: 

Вопрос № 1 - рассмотрение паспортов дорожной безопасности 
образовательных организаций районов Внуково, Ново-Переделкино, Кунцево, 
Солнцево, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково. 

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

Принятые решения: 
Комиссией рассмотрены паспорта дорожной безопасности образовательных 

организаций районов Внуково, Ново-Переделкино, Кунцево, Солнцево, 

«27» июля 2020 года 
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Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, 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 
организация 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; 

4.3. При наличии на внутри дворовой территории, прилегающей к 
образовательной организации, искусственных неровностей обеспечить установку 
дорожных знаков 5.20 «Искусственная неровность» и 1.17 «Искусственная 
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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 Внуково: 

2.1. Вопрос № 2 - установка искусственных неровностей по адресу: ул. 3-ая 
Рейсовая. 

Вынесен - CJ106-6313/20, управа района Внуково. 
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 - Фалалеев А.Д. (управа района Внуково), 

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

3. Управа района Солнцево: 

3.1. Вопрос № 3 - улучшение транспортной доступности объектов вблизи 
парка Мещерский. 

Вынесен - СЛ04-4809/20-1 ДТиРДТИ, СЛ06-7034/20 управа района 
Солнцево. 

Принятые решения: направить предложения по изменению схемы 
организации дорожного движения, подготовленные Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на 
рассмотрение Совета муниципальных депутатов района Солнцево. После 
представления заключения Совета муниципальных депутатов района Солнцево 
вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Комиссии. 
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Обоснование - в рамках проработки представленных материалов. 
Докладывал и выступал - Башкирова Л.Г. (управа района Солнцево), 

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

Ответственные исполнители - управа района Солнцево. 

3.2. Вопрос № 4 - установка ограждающих конструкций (столбиков, 
вазонов), препятствующих заезду автомобилей на тротуар по адресам: ул. 
Авиаторов, д. 30; ул. Волынская, д. 10. 

Вынесен - СЛ06-4139/20, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу 
Москве. 

Принятые решения: по данным информационной системы Реестра единых 
объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты 
указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. 

В целях повышения безопасности движения для пешеходов и ликвидации 
хаотичной парковки автотранспорта на тротуарах по указанным адресам управе 
района Солнцево совместно с балансодержателем территории ГБУ «Жилищник 
района Солнцево» включить в план работ мероприятия по установке 
ограждающих конструкций (столбиков, вазонов) по адресам: ул. Авиаторов, д. 30; 
ул. Волынская, д. 10. 

Докладывал и выступал: Башкирова Л.Г. (управа района Солнцево), 
Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве). 

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

3.3. Вопрос № 5 - нанесение дорожной разметки 1.11, установка дорожного 
знака 4.1.5 «Движение прямо или налево» по адресу: ул. Юлиана Семенова от 
пересечения ул. Авиаторов, ул. Щорса; установка дорожного знака 4.1.2 
«Движение направо» по адресу: ул. Юлиана Семенова (от д. 7 к д. 11 по ул. 
Авиаторов). 

Вынесен - СП-ур 1240/20, управа района Солнцево. 
Принятые решения: вопрос рассмотрен на заседании Комиссии по 

безопасности дорожного движения в Западном административном округе города 
Москвы 23.12.2019. В соответствии с принятыми решениями, ГКУ «Центр 
организации дорожного движения Правительства Москвы» комплексная схема 
организации дорожного движения на ул. Юлиана Семенова актуализирована и 
направлена в ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» для реализации в 
2020 году. 

В рамках реализации указаной схемы запланированы мероприятия по 
изменению дорожной разметки на рассматриваемом участке улично-дорожной 
сети с установкой соответствующих дорожных знаков. 

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

Ответственные исполнители - ГБУ города Москвы «Автомобильные 
дороги», управа района Солнцево. 
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3.4 Вопрос № 6 - упорядочение парковочного пространства вблизи МО 
ГИБДД ТНРЭР ГУ МВД России по г. Москве по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 6, 
корп. 1. 

Вынесен - СЛ32-892/20 ДТиРДТИ. 
Принятые решения: управе района Солнцево рассмотреть 

представленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы материалы, подготовить дополнительные 
предложения по упорядочению парковки автотранспорта на рассматриваемой 
территории, при необходимости повторно вынести вопрос на рассмотрение 
Комиссии. 

По данным информационной системы Реестра единых объектов 
недвижимости города Москвы на земельные участки по адресу: ул. 50 лет 
Октября вл. 6, корп. 1 ГУ МВД России по городу Москве оформлены договоры 
безвозмездного пользования от 18.06.2019 № М-07-611876 и от 12.01.2016 № М-
07-608755 для организации плоскостной парковки и эксплуатации для целей 
оказания государственных услуг населению города Москвы со стороны 
подразделения ГУ МВД России по городу Москве. 

Участок огорожен, используется МО ГИБДД ТНРЭР № 5 в качестве 
площадки осмотра автотранспорта, администрирование парковки осуществляется 
силами МВД. 

На прилегающем внутриквартальном проезде, в соответствии с ранее 
принятыми решениями Комиссии по безопасности дорожного движения в 
Западном административном округе города Москвы, установлены дорожные 
знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» в 
целях пресечения хаотичной парковки автотранспорта. 

Обоснование - принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу. 

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

Ответственные исполнители - управа района Солнцево. 

4. Управа района Тропарево-Никулино: 

4.1. Вопрос № 7 - обустройство подъездной дороги к воротам ГБОУ 
«Школа № 1741» по адресу: ул. Никулинская, д. 5. 

Вынесен - CJI06-6894/20, управа района Тропарево-Никулино. 
Принятые решения: управе района Тропарево-Никулино подготовить 

предложения по организации подъезда к воротам ГБОУ «Школа № 1741». 
Проработать вопрос включения в состав улично-дорожной сети участка 
непосредственно примыкающего к воротам школы, ликвидации парковочных 
мест и газона на рассматриваемой территории, а также необходимость установки 
дополнительных дорожных знаков. 

Обоснование - принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу. 
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Докладывал и выступал - Марцинюк И.В. (управа района Тропарево-
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Сафронов А.С. (ГБОУ «Школа 
№ 1741»), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве). 

Ответственные исполнители - управа района Тропарево-Никулино. 

4.2. Вопрос № 8 - обустройство парковочных мест вблизи филиала № 4 
Детской городской поликлиники № 131 по адресу: ул. Академика Анохина, д. 40, 
корп. 2. 

Вынесен - CJI06-7225/20, управа района Тропарево-Никулино. 
Принятые решения: Отсутствие парковочных мест, вблизи указанной 

поликлиники, создает большую социальную напряженность и негативно 
сказывается на доступности медицинского учреждения для жителей района 
Тропарево-Никулино. 

Согласно информации АО «Мосгаз», ПАО «МОЭК», ПАО «Россети», 
АО «Мосводоканал» и ГУП «Мосводосток» на участке, предложенном для 
размещения парковок, сети инженерных коммуникаций отсутствуют. 

Отметить позицию ГКУ «Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы» о необходимости сохранения ширины существующего 
тротуара. 

Признать целесообразным размещение дополнительных парковочных мест 
на ул. Тропаревская (вблизи детской поликлиники № 131). 

Управе района Тропарево-Никулино: 
1. Подготовить схему размещения дополнительных парковочных мест 

на ул. Тропаревская, вблизи поликлиники № 131 
2. Вынести вопрос обустройства парковочных мест по указанному 

адресу на заседание Совета муниципальных депутатов района Тропарево-
Никулино, в случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района 
Тропарево-Никулино» включить необходимые мероприятия в план работ. 

Обоснование - в целях повышения доступности детской поликлиники. 
Докладывал и выступал - Марцинюк И.В. (управа района Тропарево-

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

Ответственные исполнители - управа района Тропарево-Никулино, ГБУ 
«Жилищник Тропарево-Никулино». 

4.3. Вопрос № 9 - обустройство наземного пешеходного перехода по 
адресу: проспект Вернадского, д. 97, корп. 1 через ул. Доктора Гааза. 

Вынесен - ПГ-7296/20, обращения граждан. 
Принятые решения: в соответствии с документацией, разработанной ГКУ 

«Центр организации дорожного движения Правительства Москвы», и 
утвержденной в установленном порядке Межведомственной комиссией по 
рассмотрению вопросов введения временных ограничения и прекращения 
движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы и 
проектов организации дорожного движения, на ул. Доктора Гааза запланированы 
работы по организации наземных пешеходных переходов, обустройству 
тротуаров и парковочного пространства, установке дорожных знаков. 
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Учитывая изложенное, рассмотреть вопрос обустройства наземного 
пешеходного перехода по адресу: проспект Вернадского, д. 97, корп. 1 после 
завершения реализации мероприятий на ул. Доктора Гааза. 

Докладывал и выступал - Марцинюк И.В. (управа района Тропарево-
Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве). 

5. Вопросы вне повестки, требующие оперативного решения: 

5.1. Вопрос № 10 - установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 3.28 «Стоянка запрещена» 
с табличкой ограничения «Будние дни с 8:00 до 16:00» на проезде вблизи дома 16 
по Мичуринскому проспекту до ГБОУ школа № 37 (Мичуринский проспект, 
д.28), нанесение разметки 1.18 «Разворот» в целях организации разворота для 
транспортных средств на указанном участке и организация наземного 
пешеходного перехода вблизи ГБОУ школа № 37. 

Вынесен: управой района Раменки, жителями района Раменки. 
Принятые решения: данный проезд имеет статус местного проезда, 

обслуживается ГБУ «Жилищник района Раменки», управе района Раменки 
включить мероприятия в план работ. 

Обоснование - принятые меры урегулируют дорожную ситуацию 
по указанному адресу. 

Докладывал и выступал - Никитин К.С. (управа района Раменки). 
Ответственные исполнители - управа района Раменки, ГБУ «Жилищник 

района Раменки». 

Секретарь Расторгуева O.JI. 
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