В Юго-Западном округе пройдёт мероприят ие «Пешеход»
05.07.2016

3-й специализированный батальон ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что 6 июля
проводится профилактическое мероприятие «Пешеход» на всем протяжении Ленинского проспекта, ул. Косыгина,
Киевского шоссе до 33 км, улице Большая Якиманка, Кадашевской набережной, ул. Серафимовича. Особое
внимание сотрудниками ДПС будет уделяться:
- невыполнению водителями требований уступить дорогу пешеходам, нарушению правил остановки и стоянки в
зоне пешеходного перехода;
- переходу на запрещающий сигнал светофора;
- переходу проезжей части в неустановленном месте.
Целью мероприятия является снижение числа пострадавших среди пешеходов. По статистике, половина
происшествий на дороге происходит при участии пешеходов. Главная причина всех бед на дороге –
неосторожность и пренебрежение требованиями Правил. Запомните несколько правил для пешеходов:
1. Переходить дорогу можно только там, где она хороша просматривается в обе стороны и отсутствуют
пешеходные ограждения и разделительная полоса, и уметь реально оценивать дорожную обстановку.
2. Безопасность пешехода на дороге требует быть готовым, например, к такой распространенной ситуации, когда
недисциплинированный водитель не пропускает пешехода на переходе или транспортное средство, двигающееся с
большой скоростью, не успевает вовремя затормозить.
3. На нерегулируемых пешеходных переходах водитель обязан пропустить пешехода, однако это не значит, что
можно бросаться прямо под колеса. Пешеход должен реально оценить расстояние до приближающегося
транспортного средства и его скорость и убедиться, что переход будет безопасен.
4. В тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости правила безопасности пешехода обязывают его
носить на одежде и предметах световозвращающие элементы. Такие элементы на одежде, рюкзаках и иных
предметах помогают водителю издалека заметить пешехода и вовремя сбавить скорость.
Безопасность пешехода зависит от действий пешехода и водителя, но следует помнить, что травмы, полученные
пешеходом, могут быть не совместимы с жизнью. Не стоит надеяться, что водитель все видит и свернёт. Человеку,
идущему по дороге или пересекающему проезжую часть, следует внимательно следить за дорогой и не
отвлекаться ни на что другое. Меры безопасности не допускают во время перехода разговаривать по телефону,
слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор.
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