Кудымкарская
Госавтоинспекция
обеспокоена
участившимися
случаями наездов на пешеходов.
15 ноября около 18 часов 30 минут со стороны с. Белоево в
направлении г. Кудымкар двигалась автомашина ВАЗ-219110 под
управлением водителя 1988 года рождения, который по предварительной
информации на 20 км автодороги Кудымкар-Гайны вблизи д. Пруддор
допусти наезд на пешехода, лежавшего на проезжей части. Пострадавший,
мужчина 1963 года рождения, от полученных травм скончался на месте.
16 ноября около 14 часов по прилегающей территории со стороны дома
№ 47 в направлении проезжей части ул. Свердлова г. Кудымкара задним
ходом двигалась автомашина ВАЗ-212300 под управлением мужчины 1952
года рождения. По предварительным данным, водитель нарушил п. 8.12 ПДД
РФ (движение транспортных средств задним ходом разрешается при
условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим
участникам движения) и допустил наезд на двух пешеходов-женщин 1956 и
1932 годов рождения. В результате ДТП пешеходы получили травмы
различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское
учреждение.
По данным фактам дорожно-транспортных происшествий проводится
проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ГИБДД в очередной раз обращается к водителям с убедительной
просьбой учитывать погодные условия и быть максимально
внимательными на дорогах. Основная ошибка водителей — неумение
вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора. Особую
бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым
участникам дорожного движения, которые часто неверно оценивают
дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно среагировать на
происходящее.
Не стоит забывать и пешеходам, что они также являются
полноправными участниками дорожного движения, которым следует
соблюдать правила для пешеходов: переходить проезжую часть по
пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии
тротуаров или обочин. При этом, необходимо оценить скорость и расстояние
до приближающегося автомобиля, дорожные условия. Также, пешеходам не
следует пренебрегать использованием средств пассивной безопасности –
световозвращающими элементами. Их использование поможет быть заметнее
на дороге для водителей. В обычной ситуации видимость на дороге в темное
время суток не превышает 30-50 метров. Использование же таких элементов
позволяет увидеть пешехода при ближнем свете фар со 150-ти метров, а при
дальнем - с 300-400 метров!
Помните, что соблюдение Правил дорожного движения - это залог
вашей безопасности!
Полицейские также обращаются ко всем участникам дорожного
движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства
за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут

себя на дороге неадекватно, управляют транспортным средством в
нетрезвом состоянии, о пешеходах, находящихся на проезжей части и
нарушающих ПДД, иных нарушениях. Инспекторы примут
необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.
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