Маленькие пешеходы на дороге!
23.01.2017
За прошедший 2016 год в Западном округе в дорожно-транспортных происшествиях получили
ранения 68 детей, из которых 42 ребенка являются пешеходами.
Дорожно-транспортные происшествия на дороге с участием пешеходов происходят как по вине самих
пешеходов, которые допускают серьезные нарушения Правил дорожного движения, не выполняя
условий, обеспечивающих их безопасность, так и по вине водителей. Поэтому водителям необходимо
быть внимательными и уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу. На территории округа по итогам 2016 года, определены
наиболее аварийные места с участием детей-пешеходов – улицы: Артамонова дом 10, 26 Бакинских
Комиссаров дом 8-1, Барклая дом 6, Б. Дорогомиловская дом 6, Б. Очаковская дом 35, проспект
Вернадского дом 84-3, Витебская дом 7, Главмосстроя дом 9, Лукинская дом 3, Лукинская дом 10,
Матвеевская дом 28, Молодогвардейская дом 27, Молодогвардейская дом 51, Новозаводская дом 13,
Обводное шоссе дом 4, Осенний бульвар дом 19, Производственная дом 3, Скульптора Мухиной дом 7,
Шолохова дом 30, 50 лет Октября дом 1.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного
травматизма с детьми-пешеходами 20 января 2017 года Госавтоинспекция западного округа провела
рейд «Маленький пешеход».
В результате мероприятия сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
было выявлено 110 нарушений, допущенных пешеходами с детьми, 62 водителя транспортных средств
были привлечены к административной ответственности, за невыполнение требований уступить
дорогу детям-пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. Также было зафиксировано 30
правонарушений детьми-пешеходами, которые переходили дорогу в неположенном для перехода
месте.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают участникам
дорожного движения о необходимости быть внимательными при переходе проезжей части.
Пешеходам не следует переходить проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, выходить на
дорогу из-за стоящего автобуса или другой машины, а также других предметов, закрывающих или
ограничивающих обзор дороги. Переход в условиях закрытого обзора может привести к трагичным
последствиям, также рекомендуется иметь на себе световозвращающие элементы. При этом
водителям необходимо внимательно проезжать зоны пешеходных переходов, перекрестки и участки
дорог, обозначенные знаками «ДЕТИ», ведь только при условии соблюдения Правил дорожного
движения и взаимовежливом отношении друг к другу, мы сможем избежать трагедий с нашими
детьми на дорогах.
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