ВНИМАНИЕ,
ЗАМЕТНЫЙ ПЕШЕХОД!
Наезд автомобиля на пешехода является одним из самых многочисленных видов дорожнотранспортных происшествий. Основная доля пострадавших людей приходится на темное время
суток или в условиях сумерек (в утренние и вечерние часы). А с наступлением осенне-зимнего
периода количество подобных аварий увеличивается на 20%. Сезонное увеличение транспортных
потоков, неблагоприятные погодные условия и сокращение продолжительности светового дня
требуют от всех участников дорожного движения максимальной концентрации внимания.
Безответственное отношение водителей и пешеходов к изменениям
дорожных условий
неминуемо приводит к трагедиям. В большинстве случаев пешеходы попадают под колеса при
попытке перейти дорогу вне пешеходного перехода, а водители автомашин неправильно
выбирают скоростной режим.
Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное
время суток является плохая видимость пешехода.
Действенным способом защиты пешеходов в этих случаях становится наличие у пешехода
специальных световозвращающих элементов на одежде.
Световозвращатель на одежде - реальный способ уберечь пешехода от травмы на
неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую
поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда
фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека
видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход будет замечен, увеличиваются во
много раз.
Согласно п.4.1 ПДД РФ пешеходам при движении по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.
С 1 июля 2015 года пешеходы в темное время суток, двигаясь по обочине или краю
проезжей части вне населенных пунктов, пешеходы обязаны носить на одежде светоотражающие
элементы. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Световозвращатели следует крепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, чтобы при
переходе через проезжую часть на них свободно попадал свет фар автомобилей, и они всегда были
видны водителю. Для этого световозвращатели должны свободно свисать на шнурке.
Рекомендуется крепить световозвращатели с двух сторон одежды, чтобы они были видны
водителям, как встречного, так и попутного транспорта.
Госавтоинспекция Дмитровского района призывает всех участников дорожного движения быть
предельно внимательными, соблюдать Правила дорожного движения, пересекать проезжую часть
только по пешеходным переходам, а при их отсутствии переходить дорогу под прямым углом к
краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
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