Профилакт ическое мероприят ие «Пешеходный Переход» на юго-вост оке
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Одним из самых распространенных видов ДТП остается наезд на пешехода. С начала года в ЮВАО г.
Москвы произошло 308 таких ДТП. Участились наезды на пешеходов на регулируемых и
нерегулируемых пешеходных переходах. Так, за 10 месяцев 2014 года произошло 115 наездов в зоне
действия пешеходных переходов.
В связи с этим, 27 ноября ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели на
территории округа профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», которое направлено на
работу и с водителями, и с пешеходами.
В рамках мероприятия особое внимание было уделено пресечению нарушений правил проезда
пешеходных переходов и перекрестков, а также переход проезжей части в неустановленном месте
или на запрещающий сигнал светофора.
За время проведения мероприятия сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.
Москве было привлечено к административной ответственности 96 нарушителей ПДД РФ, из них 40
водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам (ст.12.18 КоАП РФ) и 56 (ч.1
ст.12.29 КоАП РФ).
Уважаемые водители! Будьте внимательнее при движении вблизи пешеходных переходов. Остановка,
стоянка на пешеходном переходе создает не только помехи в движении пешеходам, но и закрывает
обзор дороги для других автомобилистов и пешеходов. Пешеход может выйти внезапно, не
забывайте контролировать дорожную обстановку и соблюдать скоростной режим.
Уважаемые пешеходы! Не подвергайте себя опасности и всегда помните, что Ваша безопасность на
дорогах - в Ваших собственных руках. Излишняя самоуверенность на дороге может привести к
трагедии. То, что водитель обязан вас пропускать на нерегулируемом пешеходном переходе, не дает
Вам гарантий дальнейшего благополучия. Столкновение автомобиля с пешеходом, как правило,
имеет высокую тяжесть последствий, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких.
ОБ ДПС ГИБДД напоминает, что согласно КоАП РФ, водителю за невыполнение требования Правил
уступить дорогу пешеходам грозит штраф 1500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ). А пешеходу за
нарушение Правил дорожного движения придется заплатить штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП
РФ).
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