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Профилакт ическое мероприят ие «Пешеходный переход»
За 10 месяцев 2013 года на территории Восточного административного округа г. Москвы произошло
368 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов,
что составляет 43,8% от общего количества ДТП, в результате которых 22 человек погибли, 364
получили телесные повреждения разной степени тяжести, в том числе 35 ребенка.
Наибольшее количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, происходит в период времени: с
20.00 до 23.00 час. – 79 ДТП, с 11.00 до 14.00 час. – 67, 17.00 до 20.00. - 63 ДТП.
В целях снижения аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий,
повышения эффективности профилактической работы среди пешеходов, предупреждения и
пресечения грубых нарушений ПДД РФ с их стороны, предупреждения детского дорожно-транспор
тного травматизма, соблюдения правил проезда пешеходных переходов, на территории
обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы 15 ноября 2013 года проводится
профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО еще раз обращается ко всем участникам дорожного
движения: «Помните, что Ваша безопасность и безопасность ваших детей на дорогах, зависит от
Вас!!! Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при
проезде дворовых территорий, вблизи пешеходных переходов, а также участков дороги
обозначенных дорожным знаком «Дети». Использование удерживающих устройств, при перевозке
детей в салоне транспортных средств обязательно, оно поможет сохранить жизнь и здоровье,
вашему ребенку, а так же избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном происшествии.
Ведь даже при незначительном столкновении или резком торможении, весь удар приходится на
маленького пассажира. Когда вы вместе отправляетесь на прогулку, объясните, что переходить
дорогу нужно только по пешеходным переходам, а лучше всего, если они будут регулируемыми.
Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, только тогда, когда все автомобили
остановились, а водители видят и пропускают юного пешехода. В связи со своим не большим ростом,
а так же из-за погодных условий, ограничивающих обзор проезжей части как пешеходу, так и
водителю бывает очень сложно ориентироваться в дорожной обстановке и водителям и пешеходам, а
так же при ношении одежды темных тонов пешеход становится менее заметен в темное время суток
и Правилами дорожного движения рекомендуется ношение на верхней одежде специальных
световозвращателей для пешеходов, чтобы пешеход был более заметен в свете фар автомобиля. Не
позволяйте детям играть в близи проезжей части дороги, а также выходить на проезжую часть из-за
предметов, сооружений, транспорта ограничивающих видимость, как водителю, так и пешеходу, а
так же не убедившись в безопасности перехода через проезжую часть дороги.
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