Кудымкарская Госавтоинспекция обращается к водителям и
пешеходам: чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил
дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит
к трагическим последствиям.
Только за ноябрь 2018 года на территории города Кудымкара и
Кудымкарского муниципального района совершено 6 ДТП, связанных с
наездом на пешеходов, 2 из них совершено на пешеходных переходах, одно
ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 1 пешеход
погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести.
Так, 24 ноября в около 22 час. на улице Попова д. Кекур 19-летний
водитель автомобиля ВАЗ - 2112 допустил наезд на пешехода- 14-летнего
подростка. По предварительным данным, несовершеннолетний в нарушение
п. 4.6 ПДД (выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться) находился на проезжей части, без цели ее перехода. В
результате ДТП подросток получил различные травмы и был госпитализирован.
25 ноября в 00.30 час на улице Калинина г. Кудымкара 20 - летний
водитель автомобиля ВАЗ-2110, допустил наезд на пешехода, 28-летнего
молодого человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. По предварительным данным, водитель нарушил
п. 14.1 ПДД (водитель транспортного средства, приближающегося к
нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам,
переходящим дорогу, или вступившим на проезжую часть для осуществления
перехода). В результате ДТП пешеход получил травмы, ему назначено
амбулаторное лечение.
26 ноября в 09:10 час. на ул. Свердлова, возле дома № 58, 70-летний
водитель автомобиля «Шевроле Нива», допустил наезд на пешехода-женщину
1965 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. По предварительным данным, водитель нарушил
п. 14.1 ПДД (водитель транспортного средства, приближающегося к
нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам,
переходящим дорогу, или вступившим на проезжую часть для осуществления
перехода). В результате ДТП женщина госпитализирована в медицинское
учреждение с различными травмами.
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. Поэтому
при приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить
скорость и остановиться, чтобы пропустить пешеходов. 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 по перекресткам. При этом оценивая 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!
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