В Кудымкарском районе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
21 мая в 17 часов по улице Голева села Пешнигорт со стороны г. Кудымкара
в направлении с. Верх-Иньва двигалась автомашина ВАЗ -21074 под управлением
водителя, женщины 1959 года рождения, которая допустила наезд на пешехода,
65-летнюю пенсионерку. По предварительным данным, последняя в нарушение
п. 4.3 Правил дорожного движения Российской Федерации переходила дорогу в
неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства в
зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина- пешеход с
различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. По
факту ДТП проводится проверка, обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам об основных правилах, при
которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том
числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.
На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть
между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при
наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на
участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного
перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения
транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства
или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных средств.
Выйдя на проезжую часть), пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения.
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке
безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь
убедившись в безопасности дальнейшего движения..
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть
предельно внимательными! Если на улице дождь или туман - видимость
ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать.
Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге
увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности,
начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться
мгновенно!
Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность
аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге
зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!

