Пешеходный переход!
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Серьезную озабоченность вызывает ситуация связанная с таким видом ДТП, как наезд на пешехода.
Зачастую правила дорожного движения нарушают не только водители, но и сами пешеходы,
переходя дорогу в неположенном месте. 27 ноября 2014 года сотрудниками отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на территории обслуживания проводиться
общегородское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Ц елью мероприятия
является профилактика ДТП с участием пешеходов и повышение дорожной дисциплины водителей
при проезде пешеходных переходов. Посты и маршруты патрулирования нарядов ДПС будут
максимально приближены к так называемым очагам аварийности – местам сосредоточения крупных
транспортных и пешеходных потоков, вблизи станций метрополитена, крупных торговых и сервисных
центров. В ходе данного мероприятия сотрудниками по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве будут проводиться профилактические беседы со всеми участниками
дорожного движения.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы в очередной раз призывает водителей быть
внимательнее на пешеходных переходах, снижать скорость при приближении к пешеходному
переходу и помнить, что в любой момент на нем может появиться человек.
Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного
движения, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и отличаются замедленной
реакцией. Нередки случаи, когда из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов пешие
участники дорожного движения не видят приближающийся автомобиль.
Также отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы обращается и к пешеходам.
Рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств. Есть несколько рекомендаций,
которые должен знать каждый родитель. Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно по
пешеходному переходу. Лучше, если он будет со светофором. Расскажите ребенку, что переходить
дорогу можно, только когда все автомобили остановились, а водители видят его и пропускают. Не
позволяйте выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
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