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I. Общие сведения об образовательной организации.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Колледж современных технологий имени Г ероя Советского Союза 
М.Ф. Панова» (ГБПОУ КСТ)

Ю ридический адрес: 129337, г. Москва, Хибинский проезд, д.10 

Ф актический адрес: 129337,г.Москва, Анадырский проезд, д.51 ,к.1

Директор: Лунькин Александр Николаевич, тел. 8(499) 182-67-62
П ервый заместитель директора Ворсин Евгений Александрович, 
тел. 8(499)188-27-38
Заместитель директора по учебной работе: Г аврилова Александра Викторовна, тел. 
8(499)182-40-40
Заместитель директора по качеству, контролю и развитию Никонова Светлана 
Алексеевна, тел. 8(499)182-40-40

Ответственный от 
Госавтоинспекции

Ответственный от 
территориального органа 
МВД России

Ответственный работник за 
мероприятия по профилактике 
детского дорожно
транспортного травматизма 
ГБПОУ КСТ 
Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации,
осуществляющей содержание 
улично-дорожной сети 
(УДС)*

Старший
государственный
инспектор
дорожного
надзора ОБ ДПС
ГИБДД УВД по
СВАО
Командир ОБД 
ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО 
ГУМВД России 
по городу Москве 
полковник 
полиции

Педагог-
организатор

Э.Н.
Часовских 8-495-616-09-38

А.А.
Меркулов 8-495-616-09-01

Шевченко
Людмила
Васильевна

Давыдов
Виталий
Вячеславович

8(499)182-40-40

(495) 472-89-50



Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно - эксплуатационной 
организации,
осуществляющей содержание 
внутридворовой улично - 
дорожной сети (ВУДС)*
Руководитель или 
ответственный работы от 
дорожно-эксплуатационной 
организации,
осуществляющей содержание 
технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСООД)

Перечень учебных корпусов, входящих в состав ГБПОУ КСТ
129336, Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» г. М осква, Анадырский 
проезд, дом 51, корп.1
Руководитель структурного подразделения - Пчельников Алексей Николаевич, 
тел. 8(495)474-66-11

1. Учебный корпус №  2 «Алексеевский»
129301, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 17

Руководитель структурного подразделения -  Андреев Александр Александрович, 
тел. 8(495)683-51-93

2. Учебный корпус № 3 «Ярославский»
129337, г. Москва, Хибинский проезд, дом 10
Руководитель структурного подразделения -  Бедретдинов Абдулхай Ганеевич, тел. 
8(499)182-40-40

3. Учебный корпус № 4 «Хибинский»
129337, г. Москва, Хибинский проезд, дом 6, корп.1
Руководитель структурного подразделения -  Королев Игорь Александрович, тел. 
8(499)183-76-90
1. Количество обучающихся - 2100 человек (на 01.09.2020 г.)
Наличие отряда/дружины Ю ИД -  нет 
Количество обучающихся состоящих в отряде - нет 
Наличие уголка по безопасности дорожного движения

Шпилев
Сергей (499) 188-73-07
Вячеславович

Давыдов
Виталий (495) 472-89-50
Вячеславович



1. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» - имеется в холле 1 этажа
2. Учебный корпус № 2 «Алексеевский» - имеется в холле 1 этажа
3. Учебный корпус № 3 «Ярославский» - имеется в холле 1 этажа
4. Учебный корпус № 4 «Хибинский» - имеется в холле 2 этажа

Наличие класса по безопасности дорожного движения
1. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» - имеется на 1 этаже, каб. № 102
2. Учебный корпус № 2«Алексеевский» - имеется на 1 этаже, кабинет № 101
3. Учебный корпус № 3 «Ярославский» - имеется на 3 этаже, кабинет № 305 

Специализированное оборудование класса по БДД
1. Мультимедийный проектор
2. Агитационные и наглядные материалы

Наличие автогородка по безопасности дорожного движения
1. Не имеется
Период использования - нет
Наличие автобуса в образовательной организации - нет транспортного средства 
Владелец автобуса: нет
Время работы образовательной организации:
Пн - пт: 6.00-22.00 
Сб.-вс.: 8.00-22.00 
Расписание звонков:

Курс I II III IV
Расписание звонков

1 урок 1 пара 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30
2 урок
3 урок 2 пара 10:40-11:10 10:40-12:10 10:40-12:10 10:40-11:25
4 урок 11:35-12:35 11:50-12:35
5 урок 3 пара 12:45-14:15 12:45-14:15 12:45-14:15 12:45-14:15
6 урок
7урок 4 пара 14:25-15:55 14:25-15:55 14:25-15:55 14:25-15:55
8 урок
9 урок 5 пара 16:05-17:35 16:05-17:35 16:05-17:35 16:05-17:35
10 урок

внеклассные занятия: с понедельника по пятницу с 16.00 до 21.00

II. Район расположения учебного корпуса№1 «Лосиноостровский»
ГБПОУ КСТ, пути движения транспортных средств и обучающихся.



Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» расположен на территории 
Лосиноостровкого района Северо-Восточного административного округа города 
Москвы (СВАО) по адресу: 129336, г. Москва, СВАО, Анадырский проезд, д. 51, 
корп. 1.

Территория Лосиноостровского района на юго-западе и западе граничит с 
Бабушкинским районом, на юго-востоке - с Ярославским районом, на западе - с 
районом Северное Медведково, на севере и северо- востоке по МКАД с Московской 
областью. Граница проходит от пешеходного моста ст. Лосиноостровская, включая 
территорию станции, по осевой линии Анадырского проезда до автобусного 
разворота, огибая площадь до пересечения с осью ул. Менжинского и далее по осевой 
линии улицы Менжинского (дома по четной стороне), далее на север по осевой линии 
ул. Л. Бабушкина (дома по четной стороне), затем по осевой линии ул. Осташковская 
(дома по четной стороне с 8 по 16) до центра автомобильного моста через р. Яуза 
далее по руслу р. Яуза до пересечения с МКАД, далее вдоль Ярославской железной 
дороги через ст. Лось и далее вдоль железной дороги до ст. Лосиноостровская.

Дорожная сеть в районе расположения учебного корпуса 
№1«Лосиноостровский» развита. Основной транспортной магистралью является 
Анадырский проезд.

К зданию, в котором расположен учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» 
предусмотрен подъезд автомобильной техники.
Удаление от крупных автомобильных дорог составляет:
-Анадырский проезд - 50 метров 
-МКАД -600 метров



С севера здания учебного корпуса № 1 «Лосиноостровский» проходят 
железнодорожные пути (МЖД, Ярославское направление). Кратчайшее расстояние от 
железнодорожных путей до объекта 100 метров.
Ближайшая железнодорожная платформа: Лось.
Ближайшая автобусная остановка: «Колледж современных технологий» - 50 метров.

М аршрут безопасного передвижения обучающихся из учебного корпуса №1 
«Лосиноостровский» в учебный корпус №3 «Ярославский»



Маршрут безопасного перемещения обучающихся от станции Лось до учебного
корпуса №1 «Лосиноостровский»



Маршрут безопасного перемещения обучающихся от остановки на улице
Челюскинская до учебного корпуса №1 «Лосиноостровский»



Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, марш руты 
движения детей и расположения парковочных мест.



Пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной

организации.



Район расположения учебного корпуса№2 «Алексеевский» 
ГБПОУ КСТ, пути движения транспортных средств и обучающихся.

Учебный корпус № 2 «Алексеевский» расположен на территории Алексеевского 
района Северо-Восточного административного округа города Москвы (СВАО) по 
адресу: 129301, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 17.

Граница Алексеевского района проходит: по оси русла реки Яузы, далее по 
восточной и юго-восточной границам полосы отвода Ярославского направления 
Московской железной дороги (МЖД), юго-западной границе полосы отвода 
Митьковской соединительной железнодорожной ветки МЖД, оси проспекта Мира до 
реки Яузы.
Районы Москвы имеющие общую границу с Алексеевским районом: Богородское 
(ВАО), Красносельский (ЦАО), Мещанский (ЦАО), Останкинский и Ростокино 
(СВАО), Сокольники (ВАО).

Площадь района составляет 525.8 га, в нём насчитывается 27 улиц и 2 станции 
метро (Алексеевская и ВДНХ) 2 железнодорожные платформы Москва-3 и 
Маленковская Ярославской железной дороги.

Общественный транспорт представлен железнодорожным транспортом, 
метрополитеном, автобусами, трамваями.
Ближайшая автобусная остановка: площадь Академика Люльки - 10 метров.



Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, марш руты движения детей и 
расположения парковочных мест.



Маршрут безопасного перемещения обучающихся от платформы
Маленковская до УК№2 «Алексеевский»



Маршрут безопасного перемещения обучающихся от остановки Площадь
академика Люльки до УК№ 2 «Алексеевский»



Пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной

организации.



Учебный корпус № 3 «Ярославский»

Учебный корпус № 3 «Ярославский» расположен на территории Ярославского района 
Северо-Восточного административного округа города Москвы (СВАО) по адресу: 
129337 г. Москва, СВАО, Хибинский проезд, д. 10.

Основной транспортной магистралью в районе расположения учебного 
корпуса № 3 «Ярославский» является Ярославское шоссе.
Удаление учебного корпуса № 3 «Ярославский» от Ярославского шоссе составляет 
100 метров.

С северо-запада от здания учебного корпуса № 3 «Ярославский» проходят 
железнодорожные пути (МЖД, Ярославское направление).

Ближайшая железнодорожная платформа: Лосиноостровская - 900м. 
Кратчайшее расстояние от железнодорожных путей до объекта 150 метров. 
Общественный транспорт представлен железнодорожным транспортом, 

троллейбусами и автобусами.
Ближайшая автобусная остановка: «Колледж современных технологий» 100 метров.

Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, марш руты  движения детей и 
расположения парковочных мест.





Маршрут безопасного перемещения обучающихся от платформы
Лосиноостровская до УК№3 «Ярославский».



М аршрут организованного передвижения обучающихся из УК№3 
«Ярославский» в УК№4 «Хибинский»



Маршрут безопасного передвижения обучающихся от остановки общественного
транспорта «Колледж современных технологий»

до УК№3 «Ярославский»



Пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной

организации.



Учебный корпус № 4 «Хибинскиий»

Учебный корпус № 4 «Хибинский» расположен на территории Ярославского 
района Северо-Восточного административного округа города Москвы (СВАО) по 
адресу: 129337 г. Москва, СВАО, Хибинский проезд, д. 6, корпус 1.

С северо-запада учебного корпуса №4 «Хибинский» проходят 
железнодорожные пути (МЖД, Ярославское направление).
Кратчайшее расстояние от железнодорожных путей до объекта 150 метров. 
Ближайшая железнодорожная платформа: Лосиноостровская - 1000 м.

Ближайшая остановка общественного транспорта на Ярославском шоссе: 
«Колледж современных технологий»- 90 метров.



Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, марш руты движения детей и 
расположения парковочных мест.



Маршрут безопасного перемещения обучающихся от остановки общественного
транспорта «Колледж современных технологий» до УК№4 «Хибинский»



Пути движения транспортных средств к  местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательной

организации.



Условные обозначения



Дополнительные сведения.

Сведения о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательной организации

год 2020 2021
Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого:

Количество
происшествий

0 0 0

Вид
происшествий



Акт

Название организации:
Государственное бюджетное « г  ̂ . _______ 2020
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы 
"Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф.
Панова” (ГБПОУ КСТ)

обследования путей организованного перемещения детей к
образовательной организации

Комиссия в составе:
государственного инспектора ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. 

Москве П уляткина А.Б.
- сотрудника ГКУ ЦОДД г. Москвы Галынина С.В.
- начальника ОУУП ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы 

М ялина Ю.Н.
- представителя управы Ярославского района г. Москвы Смольниковой 

М.Г.
-педагога-организатора ГБПОУ КСТ Ш евченко Л.В.,
-специалиста по охране труда и гражданской обороне ГБПОУ КСТ 

Врублевского А.Г.
составила настоящий акт, о том, что на прилегающей к образовательной 
организации территории (территории района, на которой находятся учреждения 
образовательной организации) выявлены следующие проблемные зоны на путях 
организованного следования детей, требующие принятия административных 
решений:
1. В содержании дороги: нет
2. В содержании дорожных сооружений: нет
3. В содержании технических средств организации дорожного движения: нет
4. В местах организованной посадки/высадки детей: нет
5. Предложения, касающиеся безопасного следования детей к образовательной 
организации:

Адрес учреждения 1: ГБПОУ КСТ учебный корпус №3 «Ярославский»: 
Хибинский проезд, дом 10
 4 & '' ■   и ■
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_плаахг^ши, огиу/шап ' ст /.л < 3 ^  ■______ ч .■ /ууу%сС);
Адрес учреждения 2.: ГБПОУ КСТ учебный корпус№4 «Хибинский»,



Хибинский проезд, дом 6, корпус 1

/

ПуляткинА.Б. 

Галынин С.В. 

Смольникова М.Г. 

Ш евченко Л.В. 

Врублевский А.Г.

М ялин Ю .Н.

Сведения о передаче информации представителю организации, обслуживающей 
данный участок:
Принял:

место работы, должность, ФИО



Акт

Название организации:
Государственное бюджетное « & ' » ■" '  ' / ‘/ - 2020
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
"Колледж современных технологий
имени Героя Советского Союза М.Ф.
Панова" (ГБПОУ КСТ)

обследования путей организованного перемещения детей к
образовательной организации

Комиссия в составе:
государственного инспектора ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. 

Москве _______________________________
- сотрудника ГКУ ЦОДД г. Москвы I С /Ъ____________

- начальника ОУУП ОМВД России по Алексеевскому району г. 
Москвы ________________________________________________________________

- представителя управы Алексеевского района г. Москвы
с с  исииы&и. . с - 1- <  1__ •    1

педагога-организатора ГБПОУ КСТ Шевченко Л.В.,
-специалиста по охране труда и гражданской обороне ГБПОУ КСТ 

Врублевского А.Г.
составила настоящий акт, о том, что на прилегающей к образовательной 
организации территории (территории района, на которой находятся учреждения 
образовательной организации) выявлены следующие проблемные зоны на путях 
организованного следования детей, требующие принятия административных 
решений:
1. В содержании дороги: нет
2. В содержании дорожных сооружений: нет
3. В содержании технических средств организации дорожного движения: нет
4. В местах организованной посадки/высадки детей: нет
5. Предложения, касающиеся безопасного следования детей к образовательной 
организации:

Адрес учреждения 1: ГБПОУ КСТ учебный корпус №2 «Алексеевский»; 
улица Павла Корчагина, дом 17

Ъ Ъ  и  к  У  Л  С Н Г р  ____________________  _

V СПх/Счо 5 /9 ' / ( Л)^сНчгА. с № № ?***&
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Врублевский А.Г.
74

Сведения о передаче информации представителю организации, обслуживающей 
данный участок:
Принял:

место работы, должность, ФИО



Название организации:
Государственное бюджетное « С; 1 »  2020
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы 
"Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф.
Панова” (ГБПОУ КСТ)

Акт
обследования путей организованного перемещения детей к

образовательной организации

Комиссия в составе:
государственного инспектора ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. 

Москве ЦдооБСхууу Э ______________
- сотрудника ГКУ ЦОДД г. Москвы ______________________________

- начальника ОУУП ОМВД России по Лосиноостровскому району г. 
Москвы ............................................................................................................ ........ .............

- представителя управы Лосиноостровского района г. Москвы
П А г ^ « и \ ' « М .  Т  Р .  _________________________

-педагога-организатора ГБПОУ КСТ Шевченко Л.В.,
-специалиста по охране труда и гражданской обороне ГБПОУ КСТ 

Врублевского А.Г.
составила настоящий акт, о том, что на прилегающей к образовательной 
организации территории (территории района, на которой находятся учреждения 
образовательной организации) выявлены следующие проблемные зоны на путях 
организованного следования детей, требующие принятия административных 
решений:
1. В содержании дороги: нет
2. В содержании дорожных сооружений: нет
3. В содержании технических средств организации дорожного движения: нет
4. В местах организованной посадки/высадки детей: нет
5. Предложения, касающиеся безопасного следования детей к образовательной 
организации:

Адрес учреждения 1; ГБПОУ КСТ учебный корпус №1 «Лосиноостровский»: 
Анадырский проезд, дом 51.к. 1
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Шевченко Л.В. 

Врублевский А.Г.

Сведения о передаче информации представителю организации, обслуживающей 
данный участок:
Принял:

место работы, должность, ФИО



Информация о реализации плана 
Мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Колледж современных технологий имени Героя
Советского Союза М.Ф. Панова" на 2019/2020 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные Информация о 
выполнении

I. Организационно-методическая работа
1. Оформление «Паспорта дорожной безопасности». Сентябрь 2019г. 

Апрель 2020г.
Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А.

Выполнено

2. Проведение инструктивно-методических совещаний 
педагогических работников по организации 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма:
«Знакомство с паспортом дорожной безопасности» 
«Формы и методы работы по ПДДТТ - освоение 
успешного опыта»
«Инновационные формы ПДДТТ»
«Анализ эффективности профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ в ГБПОУ КСТ»

в соответствии с 
графиком совещаний 

классных 
руководителей

29.09.19
17.10.19

19.02.19 
17.06.2020

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

3. Ознакомление педагогических работников с 
нормативными и методическими документами по 
предупреждению ДДТТ

в течение года Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А.

Выполнено

4. Разработка локальных актов по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма обучающихся 
ГБПОУ КСТ

в течение года Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

5. Обновление стендов по безопасности дорожного 
движения в каждом УК, материалов на сайте.

До 02.09.2019 Руководители
структурных

Выполнено



подразделений, 
Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ
6. Освещение работы по профилактике ДЦТТ на сайте 

колледжа
В течение часа по 

итогам проведения 
мероприятия в УК

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Отв. за ПДДТТ

Выполнено

7. Совещание педагогических работников, 
ответственных за проведение месячников 
безопасности по ПДДТТ:
«Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала 
нас»
«Безопасная железная дорога»

29.08.2019 
27.03 2020

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

8. Составление плана мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в 
ГБПОУКСТ на 2020/2021 учебный год.

27 июня 2021г. Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

9. Организация профилактических бесед с обучающимися 
инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Москве ( по отдельному 
согласованному графику)

Направить письма 
до 02.09.2019 
до 13.01.2020

Отв. за ПДДТТ Выполнено

10. Организация профилактических бесед с обучающимися 
инспекторами линейного отделения полиции 
Ярославской железной дороги ( по отдельному 
согласованному графику):
24.09.2019 «Профилактика правонарушений на 
объектах железнодорожного транспорта»
26.09.2019 «Железная дорога-зона повышенной 
опасности», «Административная и уголовная 
ответственность н/л за правонарушения»

Направить письма: 
до 06.09.2019 
до 13.01.2020

Отв. за ПДДТТ Выполнено



18.02.2020
10.03.2020
12.03.2020
«Предупреждение травматизма при нахождении н/л на 
железной дороге»

11. Взаимодействие с городским оператором по 
профилактике ДЦТТ (ГБПОУ КС№54 им. 
Вострухина»)

в течение года Отв. за ПДДТТ Выполнено

12. Разработка памятки безопасного поведения 
велосипедистов, роллеров, скейтбордистов, водителей 
транспортных средств категории «М». Размещение на 
сайте, в социальных сетях, на стендах по ПДДТТ в УК

06.09.2019 г. Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

13. Разработка памятки для родителей по ПДДТТ. 
Размещение на сайте, в социальных сетях, на стендах по 
ПДДТТ в УК.

18.09.2019 Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

14. Участие в работе заседаний постоянно действующей 
рабочей группы по вопросам по профилактики 
негативных проявлений среди обучающихся 
(заседания, посвященные ПДДТТ)

По графику работы 
комиссии ДОНМ

Отв. за ПДДТТ Выполнено

15. Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон 
колледжа во время гололеда

При необходимости Заведующие 
хозяйством в УК

Выполнено

16. Организация показа тематических роликов по ПДДТТ в 
УК

в рамках проведения 
месячников безопасности:

02-30.09.2019 
01-30.04 20202

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

17. Доклад на Совете колледже о состоянии ПДДТТ в 
ГБПОУ КСТ

июнь 2020 Отв. за ПДДТТ Выполнено

II. Работа с родителями
18. Знакомство родителей с «Паспортом дорожной 

безопасности»
18.09.2019 Специалист по 

охране труда 
Фролов В.А.

Выполнено



Отв. за ПДДТТ
19 Организация профилактических бесед инспекторов 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. 
Москве в рамках родительских собраний: «Роль семьи 
в ПДДТТ»

18.09.2019
08.04.2020

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

20 Организация профилактических бесед инспекторов 
линейного отделения полиции Ярославской 
железной дороги в рамках родительских собраний: 
«Роль семьи в профилактике детского травматизма на 
железной дороге»

07.11.2019
16.01.2020

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

21. Организация он-лайн трансляций для родителей 
«Предупреждение ДДТТ в каникулярный период»

25.12.2019
25.06.2020

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено

III. Работа с обучающимися
22. Знакомство обучающихся с «Паспортом дорожной 

безопасности»
06.09.2019 Классные

руководители
Выполнено

23. Проведение инструктажей обучающихся по 
соблюдению ПДД, а также по ТБ на 
железнодорожном транспорте под подпись в журнале 
регистрации инструктажей

Согласно 
утвержденному 

графику инструктажей, 
а также перед 

выездными 
мероприятиями

РСП.
Классные

руководители,
ответственные

сопровождающие

Выполнено

24. Разработка схем-маршрутов безопасного движения 
обучающихся 1 курса из дома в колледж и обратно.

до 06.09.2019 Классные
руководители

Выполнено

25. Выявление обучающихся, которые пользуются 
железнодорожным транспортом.

до 06.09.2019 Классные
руководители

Выполнено

26. «День Памяти жертв ДТП» 18.11.2019 РСП 
Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ

Выполнено



27 Проведение единого классного часа: «Правила 
дорожного движения-правила жизни»

27.03.2020 Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ 
Классные 

руководители

Выполнено

28. Проведение тематических пятиминуток по ПДДТТ на 
классных часах в первые дни после каникул, 
праздничных и выходных дней.

Согласно 
утвержденному 

графику кл. часов

Классные
руководители

Выполнено

29. Проведение месячников безопасности (по отдельному 
плану):

«Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала 
нас»
«Безопасная железная дорога»

02-30.09.2019 

01-30.04. 2020

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ 
Классные 

руководители

Выполнено

30. Участие в городском конкурсе «Город без опасности- 
2020»

I этап (отборочный): 
03 декабря 2019 г. -  

03 марта 2020 г.

Отв. за ПДДТТ Выполнено

31. Беседы педагогов-психологов «Концентрация внимания 
для ориентации в опасной ситуации для 

предупреждения угрозы жизни»

По плану работы 
службы психолог- 
педагогического 
сопровождения

Педагоги- 
психологи 

Отв. За ПДДТТ

выполнено

32. Проведение первичных и повторных инструктажей 
обучающихся по правилам безопасного поведения на 
дороге, на железнодорожном, общественном 
транспорте, в метрополитене в летний и зимний период 
времени. При управлении транспортными средствами 
категории «М», а также велосипедами, сигвеями, 
скейтбордами, при движении на роликах.

В соответствии с 
утвержденным 

графиком 
инструктажей с 

обучающимися ГБПОУ 
КСТ

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ 
Классные 

руководители

Выполнено

33. Проведение практических занятий по ПДДТТ в рамках 
уроков ОБЖ

В соответствии с УП Преподаватели-
организаторы

ОБЖ

Выполнено



34. Проведение практических занятий по формированию 
навыков оказания первой доврачебной помощи при 
попадании в ДТП в рамках взаимодействия с ВОД 
«Волонтеры-медики»

По плану работы с 
ВОД «Волонтеры- 

медики»

Отв. за ПДДТТ Выполнено

35. Волонтерская акция «Стань заметней на дороге!» 
(разъяснение обучающимся необходимости ношения 
на верхней одежде светоотражающих элементов)

В рамках месячника 
безопасности 

02.09-30.09.2019

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ 
Классные 

руководители

Выполнено

36. Разъяснительные лекции «Административная 
ответственность за нарушение ПДД»

В рамках месячников 
безопасности (по 

отдельному графику) 
02-30.09.2019 
01-30.04. 2020

Специалист по 
охране труда 
Фролов В.А. 

Отв. за ПДДТТ
1

Выполнено

Ответственный за ПДДТТ, 
педагог-организатор Л Л.В. Шевченко

Отв. за ПДДТТ 
Шевченко Л.В. 
(499) 182-40-40



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»
(ГБПОУ КСТ)

Хибинский проезд, д. 10, г. Москва, 129337

ПЛАН
Мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Колледж современных технологий имени Героя
Советского Союза М.Ф. Панова" на 2020/2021 учебный год.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные
I. Организационно-методическая работа

1. Оформление «Паспорта дорожной безопасности». Август 2020г. Отв. за ПДДТТ

2. Ежеквартальное обновление формы «Паспорт дорожной 
безопасности» в ЛК ЕКИС в части информации о детском 
дорожно-транспортном травматизме и проведенных 
профилактических мероприятиях.

20-30 числа последнего месяца 
квартала

Отв. за ПДДТТ

3. Обследование территории, прилегающей к образовательной 
организации с целью выявления недостатков улично-дорожной 
сети, влияющих на обеспечение безопасности обучающихся.

Два раза в год 
( август 2020г., 

по окончании зимнего сезона 
2021 г.)

Отв. за ПДДТТ 
Работники сектора 

безопасности и охраны 
труда



4. Проведение инструктивно-методических совещаний 
педагогических работников по организации профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма:
«Знакомство с паспортом дорожной безопасности»
«Формы и методы работы по ПДДТТ - освоение успешного 
опыта»
«Инновационные формы ПДДТТ»
«Анализ эффективности профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ в ГБПОУ КСТ»

в соответствии с графиком 
совещаний классных 

руководителей
08.09.2020
13.10.2020

09.02.2021
09.06.2021

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

5. Ознакомление педагогических работников с нормативными и 
методическими документами по предупреждению ДДТТ

в течение года Отв. за ПДДТТ 
Работники сектора 

безопасности и охраны 
труда

6. Разработка локальных актов по профилактике дорожно
транспортного травматизма обучающихся ГБПОУ КСТ

в течение года Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

7. Обновление стендов по безопасности дорожного движения в 
каждом УК, материалов на сайте, в соцсетях.

До 07.09.2020 Руководители структурных 
подразделений,
Отв. за ПДДТТ 

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда
8. Освещение работы по профилактике ДДТТ на сайте колледжа В течение часа по итогам 

проведения мероприятия в УК
Руководители структурных 

подразделений.
Отв. за ПДДТТ

9. Совещание педагогических работников, ответственных за 
проведение месячников безопасности по ПДДТТ:
«Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала нас» 
«Безопасная железная дорога»

28.08.2020 
09.03 2021

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

10. Составление плана мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в ГБПОУ КСТ на 
2021/2022 учебный год.

25 июня 2021г. Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ



11. Организация профилактических бесед с обучающимися 
инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД 
России по г. Москве ( по отдельному согласованному графику)

Направить письма 
до 01.09.2020 
до 13.01.2021

Отв. за ПДДТТ

12. Организация профилактических бесед с обучающимися 
инспекторами линейного отделения полиции Ярославской 
железной дороги ( по отдельному согласованному графику)

Направить письма: 
до 01.09.2020 
до 13.01.2021

Отв. за ПДДТТ

13. Взаимодействие с городским оператором по профилактике ДЦТТ 
(ГБПОУ КС№54 им. Вострухина»)

в течение года 
(по отдельному плану)

Отв. за ПДДТТ

14. Разработка памятки безопасного поведения велосипедистов, 
роллеров, скейтбордистов, водителей транспортных средств 
категории «М». Размещение на сайте, в социальных сетях, на 
стендах по ПДДТТ в УК

04.09.2020 г. Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

15. Разработка памятки для родителей по ПДДТТ. Размещение на 
сайте, в социальных сетях, на стендах по ПДДТТ в УК.

18.09.2020 Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

16. Участие в работе заседаний постоянно действующей рабочей 
группы по вопросам по профилактики негативных проявлений 
среди обучающихся (заседания, посвященные ПДДТТ)

По графику работы комиссии 
ДОНМ

Отв. за ПДДТТ

17. Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон колледжа во 
время гололеда

При необходимости Заведующие хозяйством в 
УК

18. Организация показа тематических роликов по ПДДТТ в УК в рамках проведения 
месячников безопасности: 

01-30.09.2020 
01-30.04 2021

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

19. Доклад на Совете колледже о состоянии ПДДТТ в ГБПОУ КСТ июнь 2021 Отв. за ПДДТТ
II. Работа с родителями

20. Знакомство родителей с «Паспортом дорожной безопасности» 18.09.2019 Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

21. Организация профилактических бесед инспекторов ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках 
родительских собраний: «Роль семьи в ПДДТТ»

18.09.2020
08.04.2021

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда



Отв. за ПДДТТ
22. Организация профилактических бесед инспекторов 

линейного отделения полиции Ярославской железной дороги 
в рамках родительских собраний: «Роль семьи в профилактике 
детского травматизма на железной дороге»

07.1 1.2020 
16.01.2021

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ

23. Организация он-лайн трансляций для родителей 
«Предупреждение ДДТТ в каникулярный период»

25.12.2020
25.06.2021

Отв. за ПДДТТ Работники 
сектора безопасности и 

охраны труда

III. Работа с обучающимися
24. Знакомство обучающихся с «Паспортом дорожной 

безопасности»
До 04.09.2020 Классные руководители

25. Проведение инструктажей обучающихся по соблюдению ПЯ Л а 
также по ТБ на железнодорожном транспорте под подпись в 
журнале регистрации инструктажей

Согласно утвержденному 
графику инструктажей, а также 

перед выездными 
мероприятиями

РСП.
Классные руководители, 

ответственные 
сопровождающие

26. Разработка схем-маршрутов безопасного движения обучающихся 
1 курса из дома в колледж и обратно.

до 04.09.2020 Классные руководители

27. Выявление обучающихся, которые пользуются 
железнодорожным транспортом.

до 04.09.2019 Классные руководители

28. Линейка: Всемирный день без автомобиля 
Акция «День Памяти жертв ДТП»

21.09.2020-27.09.2020
18.11.2020

РСП 
Отв. за ПДДТТ

29. Проведение единого классного часа: «Профилактика дорожно
транспортных происшествий и травматизма: «Правила 
дорожного движения-правила жизни»

12.03.2021 Отв. за ПДДТТ 
Работники сектора 

безопасности и охраны 
труда

Классные руководители
30. Проведение тематических пятиминуток по ПДДТТ на классных 

часах в первые дни после каникул, праздничных и выходных 
дней.

Согласно утвержденному 
графику классных часов

Классные руководители

31. Проведение месячников безопасности (по отдельному плану): 
«Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала нас» 
«Безопасная железная дорога»

01-30.09.2020 

01-30.04. 2021

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда
Отв. за ПДДТТ Классные



руководители
32. «Авторалли 2021» (Совместно с городским оператором по 

ПДДТТ ГБПОУ КС№54 им. Вострухина )
Апрель 2021 Отв. за ПДДТТ 

Классные руководители
33. Участие в городском конкурсе «Город без опасности-2021» I этап (отборочный): 

декабрь 2020г.
Отв. за ПДДТТ

34. Беседы педагогов-психологов «Концентрация внимания для 
ориентации в опасной ситуации для предупреждения угрозы

жизни»

По плану работы службы 
психолог-педагогического 

сопровождения

Педагоги-психологи 
Отв. За ПДДТТ

35. Проведение первичных и повторных инструктажей 
обучающихся по правилам безопасного поведения на дороге, на 
железнодорожном, общественном транспорте, в метрополитене в 
летний и зимний период времени. При управлении 
транспортными средствами категории «М», а также 
велосипедами, сигвеями, скейтбордами, при движении на 
роликах.

В соответствии с 
утвержденным графиком 

инструктажей с обучающимися 
ГБПОУ КСТ

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда
Отв. за ПДДТТ Классные 

руководители

36. Проведение практических занятий по ПДДТТ в рамках уроков 
ОБЖ

В соответствии с УП Преподаватели- 
организаторы ОБЖ

37. Проведение практических занятий по формированию навыков 
оказания первой доврачебной помощи при попадании в ДТП в 
рамках взаимодействия с ВОД «Волонтеры-медики»

По плану работы с ВОД 
«Волонтеры-медики»

Отв. за ПДДТТ

38. Волонтерская акция «Стань заметней на дороге!» (разъяснение 
обучающимся необходимости ношения на верхней одежде 
светоотражающих элементов)

В рамках месячника 
безопасности 
01-30.09.2020

Работники сектора 
безопасности и охраны 

труда 
Отв. за ПДДТТ 

Классные руководители
39. Разъяснительные лекции «Административная ответственность за 

нарушение ПДД»
В рамках месячников 

безопасности (по отдельному 
графику)

01-30.09. 2020 
01-30.04. 2021

Отв. за ПДДТТ 
Работники сектора 

безопасности и охраны 
труда

Согласовано:
Первый заместитель директора 
ГБПОУ КСТ

А.Е. Ворсин



Заместитель директора по 
учебной работе ГБПОУ КСТ

Начальник отдела

Ответственный за ПДДТТ, 
педагог-организатор

Специалист по охране труда

Специалист по охране труда 
и гражданской обороне

Педагог-организатор 
Шевченко Л.В.
(499 ) 182-40-40

A.В. Гаврилова 

И.Н. Глебов 

Л.В. Шевченко

B.А. Фролов

А.Г. Врублевский
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Заместитель префекта СВАО
председатель Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения в 
Северо-Восточном административном 
округ< ‘ ‘ жвы

I  '  Б.В. Андреев

П Р О Т О К О Л  № 09-20 
заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения в  Северо

Восточном административном округе города Москвы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель префекта Северо-Восточного административного округа города 

Москвы председатель Окружной комиссии Б.В. Андреев

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Префектура СВАО: Хитрецов С.В., Пименов С.Н.; ГК У ПОЛЛ: Галынин С.В.;
Отдел ГИБДД УВД по СВАО: Меркулов А.А., Пуляткин А.Б.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПРАВ РАЙОНОВ: 
в режиме видеоселектора

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Суханов Б.А. представитель Департамента образования и 
науки города Москвы, представители общеобразовательных учреждений.

Слушали вопросы повестки дня:
1. О рассмотрении Паспортов дорожной безопасности образовательных 

учреждений.
Вопрос вынесен образовательные учреждения.
Докладывали представители управ районов, образовательных

учреждений.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
1.1. Согласовать Паспорта дорожной безопасности образовательных 

учреждений: ГБОУ «Школа № 1539», ГБОУ «Школа №281», ГБОУ «Школа Глория», 
ГБОУ «Школа № 1412», ГБОУ «Школа № 1413», ГБОУ «Школа № 953», ГБОУ 
«Школа Бибирево», ГБОУ «Школа № 1416», ГБОУ «Школа № 1449», ГБОУ «Школа 
№ 1573», ГБОУ «Школа № 166», ГБОУ «Школа № 1430 имени Героя
Социалистического Труда Г.В. Кисунько», ГБПОУ «Московский колледж 
архитектуры и градостроительства», ГБОУ «Многопрофильная школа № 1955», 
ГБПОУ «Первый московский образовательный комплекс», ГБОУ «Школа № 763», 
ГБОУ «Школа № 1381», ГБОУ «Школа № 1494», ГБОУ «Школа № 1415», ГБОУ 
«Школа № 1531 имени С.К. Годовикова», ГБОУ «Школа № 1220», ГБОУ «Школа 
№1506», ГБОУ дополнительного образования города Москвы «Центр детского 
творчества «Свиблово», ГАОУВО юрода Москвы «Московский городской

24 сентября 2020 года г. Москва
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педагогический университет» Институт среднего профессионального образования 
имени К.Д. Ушинского, ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический колледж 
имени Ивана Федорова», ГБПОУ «Колледж современных технологий имени героя 
Советского Союза М.Ф. Панова», ГБОУ «Школа № 1537  Информационные 
технологии».

1.2. Управам районов Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, 
Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Отрадное, Останкинский, Свиблово, 
Северное Медведково и Ярославский представить графики устранения замечаний, 
выявленных в ходе комиссионного обследования территорий образовательных 
учреждений.

Срок -  01.10.2020.
1.3. Просить Департамент образования и науки города Москвы дополнительно 

проработать вопрос приведения в соответствие с нормативными требованиями ранее 
установленных искусственных неровностей на территории объектов образования.

О принятом решении информировать префектуру.
Срок 01.10.2020.

2. Об установке дорожного знака 5.33 «Пешеходная зона» в районе дома № 6 
по улице Мурановская.

Вопрос вынесен управа района Бибирево города Москвы.
Докладывал -  Кутузов А.Ю.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
2*1. Признать целесообразным установку данных дорожных знаков на 

рассматриваемом участке.
2.2. Управе района Бибирево организовать установку вышеуказанных дорожных 

знаков вне границ улично-дорожной сети.
О результатах проинформировать префектуру.

3. Об организации дорожного движения в районе дома № 80 по 
Алтуфьевскому шоссе.

Вопрос вынесен -  управа района Бибирево города Москвы.
Докладывал Кутузов А.Ю.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов СВ., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
3.1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 5.33 «Пешеходная 

зона» на рассматриваемом участке.
3.2. Управе района Бибирево организовать установку вышеуказанных дорожных 

знаков вне границ улично-дорожной сети, а также восстановить бортовой камень.
О результатах проинформировать префектуру.

4. Об организации пешеходного перехода на выходе из Хотьковского сквера 
в районе дома № 16 по Череповецкой улице.

Вопрос вынесен -  управа района Лианозово города Москвы.
Докладывала -  Кулиш И.Н.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов СВ., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
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Принято решение:
4.1. Признать целесообразным организацию пешеходного перехода на 

рассматриваемом участке в соответствии с нормативными требованиями.
4.2. ГКУ ЦОДД включить данное решение в проект Комплексной схемы 

организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном 
порядке.

4.3. Управе района Лианозово запланировать разработку проектной 
документации для организации необходимых мероприятий по указанному адресу.

О сроках проинформировать префектуру.
Срок 23.10.2020.

5. Об организации пешеходного тротуара по адресу: 2-я улица Марьиной 
рощи, д. 14.

Вопрос вынесен управа района Марьина роща города Москвы.
Докладывал Фоменко О.В.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галыннн С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
5.1. Признать нецелесообразным организацию дополнительного пешеходного 

тротуара на рассматриваемом участке, в связи с наличием ограждения строительной 
площадки, опор освещения на газоне и тротуара для пешеходов вдоль жилого дома 
№14 по 2-ой ул. Марьиной рощи.

5.2. Управе района Марьина роща проработать возможность размещения на 
рассматриваемом участке информационного щита в целях безопасности пешеходного 
движения.

О результатах проработки проинформировать префектуру.

6. Об организации дорожного движения по адресу: 2-ой Стрелецкий проезд,

Вопрос вынесен -  управа района Марьина роша города Москвы.
Докладывал Фоменко О.В.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
Отложить рассмотрение данного вопроса до реализации проекта реконструкции 

«Сквер на Полковой улице».

7. Об организации дополнительного регулируемого пешеходного перехода 
на улице Снежная в районе пересечения с пр. Нансена.

Вопрос вынесен -  управа района Свиблово города Москвы.
Докладывал -  Лушкин А.И.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
7.1. Признать целесообразным организацию дополнительного регулируемого 

пешеходного перехода на улице Снежная в районе пересечения с пр. Нансена.
7.2. ГКУ ЦОДД рассмотреть возможность включения данного объект в план 

строительства и реконструкции объектов светофорного хозяйства в городе Москве на 
2021 год и проинформировать префектуру.

Срок-23.10.2020.
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8. Об установке искусственных неровностей у нерегулируемого 
пеш еходного перехода на ул. Седова в районе д. 13, к. 1.

Вопрос вынесен управа района Свиблово города Москвы.
Докладывал Лушкин А.И.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
8.1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей у 

нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Седова в районе д. 13, к. 1.
8.2. Управе района Свиблово совместно с балансодержателем территории 

подготовить необходимый пакет документов для дальнейшего рассмотрения на 
Рабочей группе Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных 
неровностей в городе Москве вопроса по обустройству искусственных неровностей на 
рассматриваемом участке.

Срок -  23.10.2020.

9. Об установке искусственной неровности у нерегулируемого пешеходного 
перехода на Лазоревом пр., в районе д. 24.

Вопрос вынесен-управа района Свиблово города Москвы.
Докладывал Лушкин А.И.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
9.1. Признать целесообразным установку искусственных неровностей у 

нерегулируемого пешеходного перехода на Лазоревом пр., в районе д. 24.
9.2. Управе района Свиблово совместно с балансодержателем территории 

подготовить необходимый пакет документов для дальнейшего рассмотрения на 
Рабочей 1рупне Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных 
неровностей в городе Москве вопроса но обустройству искусственных неровностей на 
рассматриваемом участке.

Срок-23.10.2020.

Дополнительные вопросы повестки дня.
10. Об обустройстве нерегулируемого пешеходного перехода с установкой 

искусственных неровностей по адресу: Высоковольтный пр-д, вл. 11 (при выезде 
их ЖК «Римского Корсакова 11»).

Вопрос вынесен -  управа района Отрадное города Москвы.
Докладывал -  Зайцев ЕЛ.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
10.1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного 

перехода с установкой искусственных неровностей по адресу: Высоковольтный пр-д, 
вл. 11 (при выезде их ЖК «Римского Корсакова 11»).

10.2. Управе района Отрадное совместно с балансодержателем территории 
организовать проведение необходимых мероприятий на рассматриваемом участке, а 
также демонтировать часть строительного ограждения, ограничивающего обзор 
проезжей части.

О результатах проинформировать префектуру.
Срок -  07.10.2020
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11. Об обустройстве нерегулируемого пешеходного перехода на улице 
Полярная (ул. Заповедная, д. 18, к. 4) на въезде/выезде на территорию жилого 
комплекса "Заповедный уголок” и торговых центров "Эгомолл" и "Вавилон 92".

Вопрос вынесен-управа района Южное Медведково города Москвы.
Докладывал Никитин М.Н.
Выступили: Андреев Б.В., Хитрецов С.В., Галынин С.В., Пуляткин А.Б.
Принято решение:
11.1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного 

перехода на рассматриваемом участке.
11.2. Управе района Отрадное совместно с балансодержателем территории 

запланировать проведение необходимых мероприятий на рассматриваемом участке.
О результатах проинформировать префектуру.
Срок-23.10.2020.

Приложение: презентационный материал в электронном виде.

Протокол вел Хитрецов С.В. (495)620-20-00*58303
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