Информация
о проведении на территории района
оперативно – профилактической операции «Пешеход»
в период с 1 по 10 октября 2016 года.
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует, что в
период с 1 по 10 октября 2016 года на территории Петушинского района будет
проводится оперативно –профилактическая операция «Пешеход».
Основной целью проводимой операции является предотвращение ДТП с
участием пешеходов, как наиболее уязвимой категории участников дорожного
движения, а также укрепления правопорядка на автодорогах района.
Анализ аварийности показывает, что по итогам 8 месяцев 2016 года на
территории области было зарегистрировано снижение ДТП с участием
пешеходов (на 6,8 % меньше чем за аналогичный период 2015 года – с 397 ДТП
до 370 ДТП в абсолютных единицах). В этих ДТП погибло 54 человека (АППГ –
73 – 26.0%) и 358 человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ
– 376 – 4.8%).
Показатель состояния ДТП, совершенных по вине пешеходов составил 152
происшествия (- 4.4 %), число погибших в данных ДТП составило 24 участника
дорожного движения (- 40.0 5), и 135 участников были ранены (+ 1.5 %).
В Петушинском районе показатели аварийности в данной категории ДТП
остаются неудовлетворительными по сравнению с 2015 годом. Количество ДТП
с участием пешеходов возросло с 2 до 4 абсолютных единиц.
За время проведения операции пройдут дополнительные проверки
состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного
движения и прежде всего – в местах расположения пешеходных переходов.
Особое внимание будет направлено на обновление и установку дорожных
знаков, а так же уличного освещения, что особенно актуально в темное время
суток.
Со всеми нарушителями в обязательном порядке будут проводиться
профилактические беседы. Автоинспекторы будут напоминать пешеходам и
водителям о том, что только знание и соблюдение правил, уважительное
отношение друг к другу и ответственное поведение на дороге смогут помочь
избежать дорожно-транспортных бед.
Уважаемые водители, просим Вас быть предельно внимательными при
проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта,
снижайте скорость движения! Если с вами произошло дорожно-транспортное
происшествие, где вторым участником был пешеход, не оставляйте
пострадавшего на проезжей части, окажите ему первую помощь, это может
спасти человеку жизнь!
Уважаемые пешеходы, будьте бдительны, переходя проезжую часть, ведь
даже самый осторожный водитель не может предусмотреть все случайности на
дороге и Ваше повышенное внимание при переходе является залогом Вашей
личной безопасности.
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