
Об ограничении транзитного движения транспорта

на территории Московского университета

(Ленинские горы)

В связи с многочисленными обращениями сотрудников, обучающихся

МГУ и жителей корпусов КЛИМ, в целях повышения безопасности

пешеходов и других участников дорожного движения на территории
Московского университета (Ленинские горы), ограничения транзита и заезда

на университетскую территорию транспортных средств, не имеющих
отношения к МГУ, в соответствии с решением Межведомственной

комиссией Правительства Москвы по рассмотрению вопросов введения

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

на улично-дорожной сети г. Москвы и проектов организации дорожного

движения

приказываю:

1.Ограничить движение транзитного транспорта по территории

Московского  университета,  ограниченной  проспектами  Вернадского,

Ломоносовским, Университетским и Мичуринским (далее - Территория) с

ограничением движения транзитного транспорта.

2.Организовать осуществление въезда и выезда на Территорию

транспорта через транспортные контрольно-пропускные пункты (далее-

КПП), установленные на улицах Лебедева и Менделевская, по готовности

технической системы по ограничению движения на территории МГУ (далее-

Система).

3.Проректору  А.В.  Гришину   совместно  с   проректором

А.П. Бирюковым, заместителем проректора - начальником Управления

обеспечения безопасного функционирования МГУ Г.В. Иващенко до 01

августа 2020 года представить мне на утверждения Правила транспортного

пропускного режима (далее - Правила) и Регламент выдачи транспортных

пропусков для сотрудников, обучающихся Московского университета и

жителей КЛИМа (далее - Регламент).
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4.Проректору А.В. Гришину, проректору Н.В. Гусеву совместно с

председателем  ОПК  МГУ  И.Б.  Котлобовским  и  студенческими

организациями, обеспечить заблаговременное информирование сотрудников

и обучающихся МГУ о вводимом порядке движения транспорта.

5.Управлению обеспечения безопасного функционирования МГУ

(Г.В. Иващенко) организовать круглосуточную работу 4 постов КПП.

6.Проректору А.П. Бирюкову, проректору А.В. Гришину, проректору

Л.В. Гусеву, начальнику УОБФ МГУ Г.В. Иващенко в срок до 10 июля 2020

года дать предложения по техническому обслуживанию и эксплуатации

Системы, а также необходимых для этого ресурсам.

7.Проректору  А.В. Гришину  обеспечить  взаимодействие  с

административными   структурами   г.   Москвы  по   организации

беспрепятственного движения общественного транспорта, спецтранспорта

и транспорта городских служб на Территории.

8.Контроль за исполнением настоящ^^ приказа остшщ^за собой.
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