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АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
Р А С II О РЯЖЕ II И Е
08ИЮД 2020	№     £?06-^м
О    мероприятиях,      направленных       на
повышение	безопасности     дорожного
движения   на территории Зеленоградского административного округа города Москвы
В целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», рассмотрев информацию о проводимых мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, Окружная коллегия префектуры отмечает следующее.
В 2019 году и в первом квартале текущего года на территории Зеленоградского административного округа города Москвы планомерно проводились мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
В рамках программы «Развитие городской среды» в ходе выполнения работ по благоустройству Центрального проспекта и прилегающих общественных пространств:
 -	обустроена  пешеходная зона со стороны 4 микрорайона с разделением
транспортных и пешеходных потоков;
 -	построен 1 дополнительный регулируемый пешеходный переход;
 -	обустроены   островки безопасности на пешеходном переходе в районе
корпуса 406;
 -	оборудован светофорным объектом 1 пешеходный переход;
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-	выполнены локальные мероприятия на 4 участках улично-дорожной сети.
В настоящее время ведется проектирование комплексного благоустройства
улиц и общественных пространств Панфиловского, Московского проспектов, улицы Юности, Яблоневой аллеи с разработкой мероприятий по безопасности дорожного движения.
Осуществляется строительство за счет средств городского бюджета надземного пешеходного перехода через Савелкинский проезд с планируемым сроком ввода в 2020 году.
В соответствии с решениями Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы (далее - Окружная комиссия) и в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения проведены следующие мероприятия:
 -	построено 12 новых пешеходных переходов;
 -	снижен скоростной режим на 5 участках улично-дорожной сети;
 -	выполнены локальные мероприятия на 8 участках улично-дорожной сети;
 -	изменена дорожная разметка на 12 участках улично-дорожной сети;
 -	введено одностороннее движение на 2 участках улично-дорожной сети;
-	оборудовано дополнительным освещением 11 пешеходных переходов;
-	установлены    комплексы    фотовидеофиксации    нарушений    Правил
дорожного движения Российской Федерации   на 5  участках улично-дорожной
сети;
-	оборудовано светофорными объектами 3 пешеходных перехода.
В рамках развития интеллектуальной транспортной системы города Москвы в настоящее время в округе:
 -	работают 48 светофорных объектов;
 -	41 светофорный объект действует в адаптивном режиме управления, из
которых     38     оборудованы   индуктивными   петлевыми   детекторами,   39   -
кнопками вызова пешеходной фазы;
-	функционируют 209 датчиков движения, 30 камер телеобзора, 16 табло
отображения информации;
-	размещено 54 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений
ПДД (далее - КФВФ), работают 1 паркон, 3 передвижных КФВФ.
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В рамках благоустройства подведомственных территорий управами районов осуществлялась работа по текущему ремонту дорожных покрытий внутридворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, обустройству дополнительных парковочных мест, установке искусственных неровностей, заградительных конструкций.
Сотрудниками ОГИБДД совместно с Межрайонным советом директоров Департамента образования города Москвы, Центрами социального обслуживания проводились социально-профилактические и воспитательно-пропагандистские мероприятия, общегородские профилактические рейды.
В целях дальнейшей реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Принять к сведению перечень планируемых мероприятий на объектах
дорожного хозяйства улично-дорожной  сети,  направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения, в соответствии с решениями Окружной
комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Зеленоградского
административного   округа  города  Москвы   (далее  -   Окружная   комиссия)
(приложение) для дальнейшей реализации.
 2.	Заместителю префекта Морозову Д.В.:

 2.1.	Обеспечить координацию работ и контроль за ходом проектирования и
строительства объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.
 2.2.	Осуществлять контроль за ходом проектирования транспортных схем
объектов   комплексного   благоустройства   в   рамках   программы   «Развитие
городской среды».
 2.3.	Обеспечить работу Окружной комиссии и контроль за выполнением её
решений.
3.	Управам районов Матушкино (Гущин А.В.), Савёлки (Макшанцев
А.Е.),   Крюково   (Журавлев   А.В.)   обеспечить   выполнение   мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения (пункты 1-3
приложения   к   настоящему   распоряжению),   за   счет   средств   финансового
стимулирования    управ районов города Москвы, поступивших по источнику
«Доходы   от   взимания   платы   за   размещение   транспортных   средств   на
парковочных местах в зонах организации платных городских парковок».
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4.	Управам районов Матушкино (Гущин А.В.), Савёлки (Макшанцев
А.Е.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Силино (Журба А.Г.), Крюково
(Журавлев А.В.):
 4.1.	Обеспечить постоянное наличие  в районных средствах массовой
информации публикаций, направленных на предупреждение и профилактику
дорожно-транспортного травматизма.
 4.2.	Обеспечить  надлежащее  содержание  искусственных  неровностей,
ограждающих конструкций и дорожных знаков, установленных на территории
жилых зон.
 4.3.	Организовывать тщательную    проработку вопросов, выносимых на
рассмотрение Окружной комиссии с обязательным проведением обследования
совместно   с   сотрудниками   ГКУ   ЦОДЦ,   ОГИБДД   и   балансодержателем
рассматриваемой    территории,    представлять    результаты    обследования    в
Окружную   комиссию   с   конкретными   предложениями   в   проект   решения
Окружной комиссии.
4.4.	Обеспечить контроль за выполнением решений Окружной комиссии.
5.	Просить ГКУ ЦОДЦ (Кизлык М.А.):
5.1.	Продолжить  мониторинг  транспортных  потоков  на  территории
округа,   по   результатам   направлять   предложения   по   оптимизации   работы
светофорных   объектов,   изменению   организации   дорожного   движения   для
рассмотрения на Окружной комиссии.
 5.2.	Осуществлять  постоянный   контроль  за  надлежащим   состоянием
светофорных  объектов  и дорожных знаков,  расположенных на территории
Зеленоградского административного округа города Москвы.
 5.3.	Проработать   вопрос   оборудования   нерегулируемых   пешеходных
переходов (пункт 8 приложения к настоящему распоряжению) комплексами
фотовидеофиксации   нарушений   Правил   дорожного   движения   Российской
Федерации (на пропуск пешеходов).
 5.4.	Включить  выполнение  мероприятий,  изложенных  в  пунктах  5-7
приложения к настоящему распоряжению, в соответствующие программы на
2020 - 2021 гг.

 6.	Просить Департамент жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы    (Соловьев    А.А.),    ГКУ    ЦОДЦ    (Кизлык    М.А.)    рассмотреть
возможность оборудования всех нерегулируемых пешеходных переходов на
территории    Зеленоградского    административного    округа    города    Москвы
дополнительной подсветкой.
 7.	Просить  ООО  «СпецДорПроект»  (Антонович  К.А.)  оборудовать
опытными  образцами  островков безопасности нерегулируемый  пешеходный
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переход по адресу: улица Летчицы Тарасовой, корп. 2027 (пункт 4 приложения к настоящему распоряжению).
8.	Просить ОГИБДД УВД по Зеленоградскому административному
округу ГУ МВД России по г.Москве (Гудков И.М.):
 8.1.	Организовать регулярное дежурство экипажей ДПС в районе «очагов
аварийности».
 8.2.	Продолжить работу по пресечению нарушений правил остановки и
стоянки транспортных средств на территории округа на пешеходных переходах,
остановках общественного транспорта и тротуарах.
 8.3.	Усилить контроль за введенным режимом ограничения на движение
грузового     транспорта    по     территории     округа;     не    допускать     отстой
большегрузного транспорта на проездах, улицах и внутридворовых территориях
округа.
9.	Просить  Московскую   административную  дорожную   инспекцию
(Григорян Р.А.) в рамках полномочий активизировать работу по пресечению
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена
ч.5    ст.     12.16    Кодекса    Российской    Федерации    об    административных
правонарушениях и ст.  8.25  Кодекса города Москвы об административных
правонарушениях, на территории Зеленоградского административного округа
города Москвы и ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в префектуру информацию о результатах.
10.	Просить   Межрайонный   Совет   директоров   образовательных
организаций Зеленоградского административного округа города Москвы (Ващилин А.С) обеспечивать поддержание Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций ЗелАО в актуальном состоянии и своевременное их представление на утверждение в Окружную комиссию.
11.	Признать утратившим силу распоряжение префектуры от 26 июня
2019г. № 274-рп   «О      мероприятиях,	направленных	на повышение
безопасности  дорожного  движения           на     территории     Зеленоградского
административного округа города Москвы».
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12.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Морозова Д.В.
Префект	в /|%:.г,Г(„.. ^:,Ж\ ^      А.Н. Смирнов
Приложение
к распоряжению префектуры
qtqr ИЮЛ 2020№^OG-x>v4
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий на объектах дорожного хозяйства улично-дорожной сети, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения, в соответствии с решениями Окружной комиссии по безопасности дорожного движения
префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы

№ п/п
Наименование мероприятия
Адрес
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5






псд
СМР


1.
Обустройство новых нерегулируемых пешеходных переходов
Улица Заводская, д.29 (тротуар, пешеходный переход с подходами)
2019г.
2020 г.
Управа района Крюково




Улица Заводская (Новомалино)
2019г.
2021 г.
Управа района Крюково




улица Дмитрия Разумовского, (23 мкр.) - 2 перехода
2019г.
2021 г.
Управа района Крюково




Улица Николая Злобина, к. 128
2020 г.
2021 г.
Управа района Матушкино




Проезд № 5253 - 2 перехода
2020 г.
2021 г.
Управа района Савелки
2
Обустройство выезда с дворовой территории на улицу и разграничение транспортных и пешеходных потоков
Улица Летчицы Тарасовой, корпус 2032
2019г.
2021 г.
Управа района Крюково
3.
Обустройство тротуара, парковок
Проезд № 5253
2020 г.
2021 г.
Управа района Савелки
4.
Установка опытных образцов островков безопасности
Улица Летчицы Тарасовой, корпус 2027
2020 г.
2020 г.
ооо
«СпецДорПроект»
1
2
3
4
5
5.
Строительство светофорных объектов
Георгиевский проспект, корпус 1620
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Улица Новокрюковская, корпус 1 824
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Улица Каменка, корпус 1513
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДД




Улица Академика Валиева, остановка «Автокомбинат» (тип Т7)
2020-2021 гг.
Не определен
ГКУ ЦОДД




Улица Летчицы Тарасовой, корпус 2027
2020-2021 гг.
Не определен
ГКУ ЦОДЦ
6.
Обустройство новых остановочных пунктов для общественного транспорта
Георгиевский проспект, напротив корпуса 2044
2020-2021 гг.
Не определен
ГКУ ЦОДЦ
7.
Устройство дополнительной подсветки пешеходных переходов
687-й проезд, 6с2
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Улица ан дреевка, корпус 1557
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДД




Улица Михайловка, корпус 1409
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Московский пр-т, корпус 604
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Московский пр-т, корпус 350
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Каштановая аллея, 6
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Улица Логвиненко, корпус 1519
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Улица ан дреевка, корпус 1602
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДД




Кутузове, 48
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Улица Александрова, корпус 1432
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДД




Панфиловский проспект, корпус 1638с!
2020 г.
2020 г.
ГКУ ЦОДЦ




Железнодорожная ул., ООТ «Корпус 814», ООТ «Корпус 815»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Заводская улица, 1 2Б
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДД




Заводская улица, 1 8
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ
1
2
3
4
5
8.
Установка стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ
Генерала Алексеева пр-т, 1 За
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Алабушевская ул., ООТ «Садовое товарищество»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Березовая ал., корп.428
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Березовая ал., корп.448
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Георгиевский пр-т, ООТ «Георгиевский проспект»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Георгиевский пр-т, ООТ «Корпус 1620»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Георгиевский пр-т, 37к1
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Железнодорожная ул., ООТ «Школа надомного обучения»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Заводская ул. ООТ «Заводская улица»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Заводская ул. ООТ «РТС - 4»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Озерная ал., ООТ «Южная промзона
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Озерная ал., ООТ «Озерная аллея»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Панфиловский пр-т, корп. 1638
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Середниковская ул., ООТ «Медведки»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Середниковская ул.,1 1с2
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Середниковская ул., (Кутузово,48)
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Сосновая ал., 6с 1
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Сосновая ал., корп. 704
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Филаретовская ул.,3
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Филаретовская ул., ООТ «Филаретовская улица»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Юности ул., ООт «Ведогонь-театр»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




474 пр-д, ООТ «Корпус 815»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ




Пр-д 4807,ООТ «Оранжереи»
Не определен
Не определен
ГКУ ЦОДЦ

