Пешеходы и водители будьте аккуратнее на дорогах!
В городе Кудымкаре и Кудымкарском районе зарегистрировано 2 ДТП,
в которых погибли пешеходы.
4 января в 19.20 часов в Кудымкарском районе произошло дорожнотранспортное происшествие. На 12 км автодороги Кудымкар-Гайны возле
деревни Мошева водитель автомобиля Митсубиши 1981 года рождения
допустил наезд на женщину 1963 года рождения. По предварительной
информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном
месте. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина
получила смертельные травмы.
5 января в 00.20 часов поступило сообщение о дорожно-транспортном
происшествии в городе Кудымкаре. Предварительно установлено, что
водитель автомашины Лада Ларгус 1970 года рождения возле дома 77 на
улице Хорошева допустил наезд на мужчину 1947 года рождения, который
переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеход
скончался на месте ДТП.
В настоящее время по данным фактам ДТП проводится проверка,
устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительно
соблюдать Правила дорожного движения!
Водителям при движении по зимней дороге необходимо выбирать тот
скоростной режим, который обеспечивает безопасность. Будьте внимательны
при проезде участков дороги, где расположены населенные пункты,
остановки общественного транспорта, образовательные учреждения,
торговые центры или места массового скопления людей. Заблаговременно
снизьте скорость, и будьте готовы к тому, что на дорогу может выйти
пешеход. Помните, что согласно п.14.1 Правил дорожного движения,
водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед
переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или
вступивших на нее для осуществления перехода.
Пешеходам, необходимо переходить проезжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или
обочин. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При
движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. При переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных
пунктов
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световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.

Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного
движения не только неукоснительно соблюдать ПДД, но и не
оставаться равнодушными к нарушителям. Своевременно сообщайте в
полицию информацию:
- о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно,
управляют транспортным средством в состоянии опьянения;
- о лицах, управляющих автомобилем и не имеющих права
управления транспортным средством;
- о нетрезвых пешеходах, находящихся на проезжей части и иных
нарушениях ПДД.
Инспекторы примут необходимые оперативные меры реагирования
на данные сообщения. Телефон дежурной части межмуниципального
отдела МВД России «Кудымкарский» 02, (для мобильных телефонов 102),
8(34260) 4-52-11
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