В 2015 году планирует ся уст ановит ь более 100 свет офоров по заявкам
жит елей
13.02.2015
Ц ентр организации дорожного движения планирует установить в столице около 100 светофорных
объектов по заявкам жителей.
Одним из первых было рассмотрено обращение граждан по вопросу строительства светофорного
объекта на пересечении улиц пятой Сокольнической и Гастелло. Этого события жители Сокольников
ждали несколько лет - на перекрестке каждый месяц происходили аварии. Ситуация осложнялась
тем, что недалеко от пересечения улиц находятся гимназия, православный храм, важные объекты
инфраструктуры района. Помог жителям в подготовке заявки штаб депутата Мосгордумы Ярослава
Кузьминова. Команда депутата отмечает, что зачастую жители просто не знают, какие шаги следует
предпринять для решения подобных проблем или не находят для этого времени.
На данном перекрестке, по данным ГИБДД, произошло 5 ДТП за 7 месяцев 2014 года. Также по
данным улицам передвигается достаточно большое количество автомобилей и пешеходов в час.
Установка светофора на столь аварийном участке станет поводом еще раз обсудить ситуацию с
безопасностью дорожного движения вблизи учебных учреждений и жилых домов.
Сотрудники Ц ОДД в постоянном режиме анализируют ситуацию на участках дорог повышенной
опасности. Там, где это необходимо, создаются пешеходные переходы. Напомним, за 2014 год было
организовано 237 пешеходных перехода по заявкам граждан.
ГКУ Ц ОДД призывает москвичей присылать свои предложения по организации новых переходов и
установке светофорных объектов. Это позволит сделать движение на дорогах Москвы безопасным и
комфортным для всех участников: как для автомобилистов, так и для пешеходов.
«Обратиться с заявкой на строительство светофорного объекта может любой житель, сделать это
можно с помощью Электронной приемной на сайте ЦОДД. Целесообразность установки светофорного
объекта определяется такими факторами, как: количество автомобилей в час на данном участке,
количество пешеходов, уровень аварийности», - отметил заместитель руководителя ГКУ Ц ОДД
Александр Попов.
Ярослав Кузьминов в свою очередь призвал москвичей проявить гражданскую ответственность: «В
последнее время на дорогах Москвы стало меньше машин, это отмечают и эксперты по транспорту и
обычные москвичи. С одной стороны это хорошо, город немного разгрузился, но с другой стороны
нерегулируемые пешеходные переходы стали опаснее. Там где раньше пробка мешала лихачам
разогнаться, теперь никаких препятствий для превышения скорости нет, - говорит депутат, - могут
участиться аварии, будут гибнуть люди. В такой ситуации нам необходимо еще раз обратить внимание
на безопасность пешеходных переходов, в особенности вблизи школ и детских садов. Давайте
сделаем город безопаснее вместе. Буквально полчаса вашего времени, потраченного на составление
запроса, может спасти кому-то жизнь».
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