В городе Кудымкаре сотрудники Госавтоинспекции и школьники провели
профилактическую акцию «Внимание, пешеход!».
С целью предотвращения и профилактики ДТП с участием пешеходов
сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»
совместно
с
юными
инспекторами
дорожного
движения
средней
общеобразовательной школы № 8 организовали и провели акцию "Внимание,
пешеход!". Профилактическое мероприятие состоялось вблизи
оживленного
нерегулируемого
пешеходного перехода
на
улице
Свердлова.
На протяжении всего мероприятия сотрудники ГИБДД и ЮИДовцы призывали
водителей быть внимательнее к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных
условиях и в тѐмное время суток, заблаговременно снижать скорость перед
пешеходными переходами, особенно вблизи школ и детских садов, где возможно
неожиданное появление детей. Также участники акции обратились к пешеходам с
просьбой
быть
внимательными
и
осторожными
на
дороге.
Правоохранители и школьники разъяснили участникам дорожного движения
необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, вручили
им тематические памятки и обратились с просьбой быть взаимовежливыми на
дороге.
Организаторы акции надеются, что благодаря таким мероприятиям пешеходы и
водители будут предельно внимательны на дорогах, которые станут для людей
безопасными.
Сотрудники ГИБДД напоминают: прежде всего, водители обязаны помнить,
что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы имеют
преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах во время
перехода проезжей части в местах, обозначенных разметкой и дорожными знаками
«Пешеходный переход». В то же время пешеходу следует знать и всегда соблюдать
одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть дороги, не
убедившись в личной безопасности, это касается и зоны действия знака
«Пешеходный переход».
Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водители обязаны
снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы
пропустить пешеходов, которые находятся на проезжей части, дав им
возможность безопасно завершить переход дороги.
Сотрудники Госавтоинспекции также обращались к участникам дорожного
движения с напоминанием о том, что особую бдительность нужно проявлять при
движении в населенных пунктах около пешеходных переходов, остановок
общественного транспорта и других мест, где высока вероятность появления на
проезжей части пешеходов.
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