Госавт оинспеция проведет социальную кампанию «Город пешеходов»
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В целях недопущения роста аварийности с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних,
после завершения ограничительных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19,
Управлением ГИБДД ГУ МВД России принято решение о проведении долгосрочной масштабной
социальной кампании по безопасности дорожного движения «Город пешеходов».
Госавтоинспеция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного
движения, благодаря которым риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по
обочинам;
• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств;
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на
перекрестках по линии тротуаров или обочин;
• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен.
Пока беззаботный период не наступил, и дети проходят школьную программу в дистанционном
режиме, родителям юных пешеходов рекомендуется продолжить практику воспитания
законопослушного поведения в собственных детях и регулярно напоминать о правилах безопасности
на проезжей части, во дворах и на улицах.
Особое внимание в рамках обучения Правилам дорожного движения следует уделять теме дворовых
территорий, где особенно велика вероятность детского дорожно-транспортного травматизма.
Важно помнить о так называемых «дорожных ловушках» в виде припаркованных автомобилей,
предметов и конструкций, ограничивающих видимость.
Детям необходимо пояснить правила передвижения на велосипеде, самокате и других новомодных
гаджетов. Прежде чем дать ребенку прокатиться на одном из них, необходимо обучить его правилам
безопасности и пояснить, что, пересекать проезжую часть можно исключительно пешим порядком,
везя средство передвижения рядом. Важно помнить, что применение защитной экипировки также
является обязательным правилом безопасности.
Пока есть время для подготовки к выходу из режима самоизоляции, необходимо как можно чаще
напоминать детям о правилах безопасного поведения и при каждой возможности собственным
примером прививать им важные основы, которые станут залогом безопасности юных пешеходов и
будущих водителей на долгие годы.
Совместными усилиями сотрудники Госавтоинспекции и родители юных участников дорожного
движения способны добиться снижения детской аварийности. Берегите самое дорогое – жизнь и
здоровье ваших детей и помните, что обучение детей Правилам дорожного движения – залог
безопасных каникул!
Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все
азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее
противоположную сторону. Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы,
дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. Также нельзя переходить улицу в
неположенном месте, даже если Вы очень спешите.
Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является
одним из приоритетных направлений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное
происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов.
Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с
водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием
зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе
несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения
ими виновником ДТП становится сам пешеход.
Госавтоинспекция на постоянной основе с помощью проведения Всероссийских широкомасштабных
социальных кампаний привлекает внимание государства и общества к вопросам безопасности
пешеходов.
Пешеходы (независимо от наличия или отсутствия у них водительского удостоверения) обязаны знать
и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров,
дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков.
Обязанностям пешеходов посвящен раздел 4 Правил дорожного движения, в котором предусмотрены
практически все ситуации, которые могут возникнуть в процессе их передвижения по дорогам и
прилегающим к ним территориям.
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