«Внимание – пешеход!»
На территории Курганской области участились случаи наездов на пешеходов.
С начала года в каждом третьем происшествии пострадали пешие участники
дорожного движения
Борьба между водителями и пешеходами – одна из злободневных проблем
Зауралья. Пешеходы твердят, что водители сбивают их на пешеходных переходах и
тротуарах, не дают пройти во дворах. Водители же утверждают обратное, что это
пешеходы выбегают на проезжую часть перед близко идущим транспортом,
переходят там, где им удобно, а когда переходят дорогу – не смотрят по сторонам.
К сожалению, и то и другое – правда.
Безграмотность и незнание установленных Правил как водителями, так и
пешеходами, - являются основными причинами дорожно-транспортных
происшествий с участием пеших участников движения.
С начала года на дорогах Зауралья уже зарегистрировано 40 наездов на
пешеходов, в которых 5 человек погибли и 36 получили травмы различной степени
тяжести. Из них в 24 случаях установлена вина самих пешеходов.
Анализ дорожно-транспортных происшествий с пешеходами показал, что 51%
пострадавших составляют женщины. "Пик" аварийности наблюдается в утренние
часы, когда на улице еще темно и поток транспортных средств увеличивается. Пять
происшествий произошли в темное время суток с 7 до 8 часов утра и после 22
часов, когда пешеходы менее заметны, а использование световозвращающих
элементов в темное время суток у жителей области не стало обязательным.
В автошколе кандидаты в водители обязательно изучают Правила дорожного
движения, в то время как у пешеходов знания Правил никто не проверяет. Пешие
участники движения порой предпочитают руководствоваться не сигналами
светофора или регулировщика, а своими собственными представлениями о здравом
смысле. Хотя в Правилах дорожного движения есть раздел 4 «Обязанности
пешеходов», который нужно знать и выполнять каждому пешеходу.
Пешеходы, от малышей до пожилых людей, должны усвоить, что на проезжей
части имеется только один участок, на котором разрешено переходить проезжую
часть - это пешеходный переход. При этом пешеходный переход – не является
безопасным. Поэтому каждому пешеходу перед переходом проезжей части
необходимо остановиться у края проезжей части, убедиться в безопасности
перехода и переходить, наблюдая за обстановкой на дороге. Только соблюдение
Правил, внимательность на дороге и проявление уважения к участникам движения
поможет сохранить жизнь и здоровье зауральцев.
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