
Пешеходам о правилах. 

Согласно статистическим данным большинство дорожных 

происшествий, в тои или иной степени, связаны с пешеходами, 

переходящими дорогу. Одна из главных причин несчастных случаев с 

людьми на улице - это внезапное появление их перед близко идущим 

транспортом и переход дороги в неустановленном месте.  

В текущем году на обслуживаемой территории МО МВД России 

«Красноуфимский» зарегистрировано 10 ДТП с участием пешеходов, в 

которых 10 раненых, погибших нет.  

Дорога создана для движения. Пешеходы и водители – основные 

категории  участников дорожного движения и пешеходы, наравне с 

водителями должны соблюдать Правила дорожного движения. Об этом 

должны знать и дети. Необходимо помнить, что недостаточная 

внимательность, неосторожность, проявление недисциплинированности, а то 

и вовсе несколько неверных сделанных шагов, могут стать причиной 

непоправимой беды. 

Так в июне в одном из населенных пунктов Ачитского городского 

округа малолетняя девочка вырвалась из рук матери выбежала на проезжую 

часть,  перед близко идущим транспортным средством, и попала под колеса 

скутера. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была 

госпитализирована в Ачитскую больницу.  

Помните, чтобы остановить автомобиль или автомототранспортное 

средство, необходимы минуты, чтобы оборвать жизнь – достаточно секунд! 

Напоминаем, что помимо прав, уважаемые пешеходы у вас есть еще и 

обязанности, которые прописаны в Правилах дорожного движения глава 4: 

- 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. 

- 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 после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся что переход 

будет для них безопасен. 

Жизнь это бесценный дар, и человек обязан беречь этот дар. С каждым 

годом количество транспортных средств увеличивается, с их количеством 

увеличивается и опасность на улицах и дорогах. Соблюдение элементарных 

правил спасет жизнь. Необходимо не только в общественной жизни быть 

вежливыми, но и на дороге относиться к друг дуру с уважением.  
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