Цели и задачи

Государственное казенное учреждение города Москвы
Центр организации дорожного движения
Правительства Москвы
Cоздано в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 1129 от 07.12.99
«О создании центра организации дорожного движения», постановлением
Правительства Москвы от 14.06.05 № 438-ПП «О мерах по улучшению эксплуатации и
содержания технических средств организации дорожного движения в городе Москве» и
Постановлением Правительства Москвы от 28.02.06 № 131-ПП «Об улучшении условий
эксплуатации и повышении надёжности работы светофорных объектов в городе
Москве», постановлением Правительства Москвы от 04.07.06г. № 470-ПП «Об
обеспечении хозяйственно-производственной деятельности Государственного
учреждения города Москвы — Центра организации дорожного движения
Правительства Москвы».

Официальное сокращенное наименование Учреждения — ГКУ ЦОДД.

Учредителем Учреждения является Департамент транспорта и связи города Москвы.

Учреждение находится в ведомственном подчинении Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Учреждение финансируется полностью из бюджета города Москвы.

Цели создания ГКУ ЦОДД
Целями создания Учреждения является наделение его полномочиями и обязанностями
координатора и заказчика города Москвы по разработке и внедрению стратегий, планов
развития мероприятий в сфере обеспечения организации и безопасности дорожного
движения, назначению экспертиз предлагаемых мероприятий.

ГКУ ЦОДД имеет право заключать контракты на работы, связанные с мероприятиями по
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организации и безопасности дорожного движения, закупку оборудования для их
реализации.

Функции ГКУ ЦОДД
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- сбор данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и
пассажирских потоков, дорожных условий, действующей организации дорожного
движения, параметры экологического ущерба от дорожного движения, статистику ДТП,
данные по парковкам и местам временного отстоя транспорта;
- оценка существующих транспортных потоков, схем и стратегий организации
дорожного движения;
- моделирование городских транспортных и пассажирских потоков;
- разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности
организации дорожного движения в г. Москве;
- планирование, проектирование, внедрение безопасных и эффективных программ и
схем организации дорожного движения, в том числе систем регулирования дорожного
движения, оптимизации размещения светофорных объектов, информационных систем
для обеспечения наибольшей эффективности использования дорог и
дорожно-транспортных сооружений;
- подготовка консолидированной сметы расходов на организацию дорожного
движения и парковок для включения в годовой бюджет Правительства Москвы, включая
капитальные затраты на внедрение стратегий, планов и схем, рекомендуемых ГКУ
ЦОДД к проектированию и внедрению;
- назначение экспертиз проектов по организации дорожного движения,
комплексных схем организации движения, проектов строительства и реконструкции
дорожной сети, маршрутов и схем движения пассажирского транспорта, проектов
размещения всех видов наружной рекламы и т.д., разработанных другими
организациями, влияющими на условия дорожного движения;
- участие в разработке федеральных и городских проектно-планировочных
принципов и норм для технических средств, используемых при организации дорожного
движения и рекомендуемых к эксплуатации в городе Москве;
- подготовка проектов законодательных актов и нормативов в рамках юрисдикции
Правительства Москвы, а также методического обеспечения, необходимого для
создания безопасной, эффективной системы управления и организации дорожного
движения и парковок;
- координация мероприятий по организации дорожного движения, в том числе
маршрутов пассажирского транспорта;
- разработка концепции развития уличных и общественных внеуличных парковок,
включая их местонахождение, количество машиномест, тарифную политику и др.;
- разработка парковочных норм для применения в жилых и нежилых районах;
- осуществление контроля за соблюдением принятых норм и порядка организации
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парковок автотранспорта;
- инициирование проведения исследований и мероприятий в области организации
дорожного движения, планирования, проектирования и выполнения работ, необходимых
для бесперебойного функционирования безопасной и эффективной системы дорожного
движения в городе Москве;
- определение и реализация технической политики в вопросах содержания,
эксплуатации и текущего ремонта технических средств организации дорожного
движения (далее — ТСОДД), а также установка новых ТСОДД по заявкам городских и
федеральных организаций, утвержденным Управлением ГИБДД ГУВД г. Москвы;
- внедрение новой аппаратуры и системы регулирования дорожного движения;
- ведение технической документации на находящиеся в эксплуатации ТСОДД и
осуществление их учета;
- контроль качества проведения работ по установке ТСОДД, выполняемых
подрядными организациями;
- анализ причин выхода из строя ТСОДД и ведение их статистического учета;
- выступление в качестве головной организациеи и осуществление полномочий
заказчика по:
- планированию, подготовке, координации и организации улично-дорожной сети в
границах г. Москвы;
- разработке стратегий и предложений по внедрению систем организации и
управления дорожным движением, в т.ч. автоматизированным системам управления
дорожным движением, контролю за их
эксплуатацией;
- проектированию организации и управления дорожным движением;
- исследованию и анализу дорожного движения;
- разработке и осуществлению парковочной политики;
- осуществление функций заказчика по строительству (включая проектирование),
капитальному ремонту и реконструкции светофорных объектов в городе Москве;
- заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по
эксплуатации, текущему и профилактическому ремонту технических средств
организации дорожного движения в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Основные задачи, стоящие перед ГКУ ЦОДД
В целях улучшения условий движения транспорта на улично-дорожной сети города,
оптимизации режима светофорных объектов, включенных в систему «СТАРТ»,
подготовлено техническое задание на корректировку программ координированного
управления светофорными объектами в центральной части и по основным вылетным
магистралям города.
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В настоящее время ведется подготовка специалистов для работы с автоматизированной
системы управления дорожным движением на Третьем транспортном кольце (АСУДД
ТТК), включающей в себя управляемые дорожные знаки, динамические
информационные табло, датчики транспортных потоков и видеокамеры. АСУДД ТТК
интегрируется в общегородскую систему управления движением «СТАРТ».

На стадии приемки находятся АСУДД тоннелей ТТК (Лефортовский, Кутузовский,
Гагаринский. Сущевский тоннели, тоннель на пересечении Беговой улицы с
Ленинградским проспектом), АСУДД Краснопресненского тоннеля и АСУДД
Ленинградского направления. После принятия на баланс АСУДД тоннелей ТТК будет
проводиться их модернизация.

Применение автоматизированных систем управления дорожным движением, внедрение
интеллектуальных систем в условиях растущего количества транспортных средств
является основным путем обеспечения функционирования транспортного комплекса
столицы.

Логическим развитием АСУДД является создание Интеллектуальной транспортной
системы (ИТС), которая позволит увеличить пропускную способность городской
транспортной системы; моделировать и оценивать влияние на транспортную систему
города новых транспортных объектов, объектов жилищного и делового строительства,
схем организации движения, а также выработать наиболее эффективные решения при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Опыт многих крупных мегаполисов мира показывает, что внедрение ИТС позволяет
решать задачи по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети;
перераспределению транспортных потоков с загруженных магистралей на магистрали с
более низкой интенсивностью движения; увеличению средних скоростей движения;
улучшению экологической обстановки и снижению негативных последствий на
окружающую среду от автомобильного транспорта; информированию участников
движения об условиях движения транспорта на улично-дорожной сети города.

Планируется создание информационного портала для мониторинга дорожной ситуации
и предоставления оперативной информации службам города на безвозмездной основе.
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Это позволит более эффективно и оперативно реагировать на складывающуюся
дорожно-транспортную ситуацию в городе, а также в последующем даст возможность
предоставления автовладельцам оперативной информации для планирования ими
наиболее оптимального маршрута движения.

История создания
Государственное учреждение города Москвы Центр организации дорожного движения
Правительства Москвы было создано в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 07 декабря 1999 года № 1129 с отраслевым подчинением Управлению
транспорта и связи города Москвы. Штатная численность ЦОДД первоначально
устанавливалась в количестве 5 человек.

На Центр были возложены задачи по: планированию, подготовке, координации и
организации улично-дорожной сети в границах г. Москвы; разработке стратегии и
предложений по внедрению систем организации и управления дорожным движением,
контролю за их эксплуатацией; проектированию организации и управления дорожным
движением; исследованиям и анализу дорожного движения.

Распоряжением Мэра Москвы от 06 мая 2000 года № 491-РМ утверждалось Положение
и новое штатное расписание Центра. Руководителем был назначен Липсиц Леонид
Моисеевич.

ГУ ЦОДД состоял из 5 отделов — отдел исследований и анализа дорожного движения,
отдел аналитического и проектного обеспечения, отдел оперативного управления
движения и эксплуатации действующих систем, отдел планирования размещения и
организации парковок, административный отдел.

За 10 лет Центром проводилась работа по разгрузке улично-дорожной сети г. Москвы
от необоснованного или транзитного проезда грузового автомобильного транспорта и
улучшения экологической обстановки; по разработке и реализации Комплексной схемы
организации дорожного движения в центре Москвы; по развитию системы городских
парковок; по созданию системы автоматизированного контроля транспортных потоков в
городе; по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением
третьего транспортного кольца; по оперативному управлению комплексом
автоматизированного управления дорожным движением в Москве; по актуализации
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информационных ресурсов автоматизированной системы мониторинга транспортных
потоков и дорожно-транспортных условий в г. Москве; по развитию и эксплуатации
общегородской системы информационного обеспечения участников дорожного
движения в Москве.

В 2005 г. на ГУ ЦОДД были возложены функции по содержанию, эксплуатации, ремонту
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), а также по установке
новых ТСОДД.

В составе Службы эксплуатации сформированы отделы по территориальному признаку,
которые закреплены за административными округами г. Москвы. Работа по устранению
неисправностей и восстановлению работоспособности объектов на всей территории г.
Москвы осуществляется в круглосуточном режиме.

В 2006 г. на Центр были возложены функции заказчика по строительству,
проектированию, капитальному ремонту и реконструкции светофорных объектов в г.
Москве.

На сегодняшний день на балансе ГУ ЦОДД находится 1974 светофорных объекта.
Активно ведется строительство новых и реконструкция старых светофорных объектов,
включающая замену устаревших светофоров на современные модификации.

Специалисты Центра принимали активное участие в подготовке и проведении
праздничных, общественно-политических, спортивных, культурных и других массовых
мероприятий. Они разрабатывали маршруты движения военной техники, участвующей в
ежегодных парадах Победы на Красной площади; участвовали в подготовке церемонии
открытия Ледового Дворца на территории Ходынского поля, в подготовке и проведении
Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2007 году; принимали участие в организации
финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2007-2008 гг. на олимпийском стадионе
«Лужники»; разрабатывали схемы организации движения в районе спорткомплекса
«Олимпийский» во время проведения конкурса «Евровидение 2009»; участвовали в
организации Первой всемирной министерской конференции по безопасности дорожного
движения в ноябре 2009 года.
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Сотрудники Центра принимают участие в работе Городской комиссии по безопасности
дорожного движения, Комиссии по упорядочению размещения искусственных
неровностей на улично-дорожной сети города, Комиссии по оперативному
рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением режимов движения транспортных
средств в г. Москве, Экспертного совета по организации регулярных городских
автобусных маршрутов и других.

Сегодня в Центре, наряду с опытными работниками, стоявшими у истоков создания
организации, работают молодые, талантливые специалисты.

Коллективом, общая численность которого за 10 лет выросла до 1 941 человек,
руководит Вадим Юрьевич Юрьев.

ГКУ ЦОДД награждён:
- Благодарностью Мэра города Москвы;
- Благодарственным письмом от Организационного комитета финала Лиги
чемпионов УЕФА сезона 2007—2008 гг. за участие в организации финального матча 21
мая 2008 года в «Лужниках»;
- Дипломом участника регионального форума «Комплексная безопасность
Московского региона» «Центр – защита 2003».

Кроме того, сотрудники Центра награждались грамотами и благодарностями
Министерства транспорта России, благодарностями Мэра Москвы, благодарностями
Департамента транспорта и связи города Москвы.
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