ОПМ «Пешеход»
За 8 месяцев 2019 года на территории Каргопольского района с участием пешеходов
произошло 1 ДТП, в которых 1 человек погиб по вине нетрезвого рулевого.
В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 27 октября 2019года по 30 октября
2019 года на территории Каргопольского района проводиться оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход».
Главной задачей проводимого ОПМ является профилактика и пресечение нарушений
ПДД РФ пешеходами, водителями за не предоставление преимущества в движении.
В связи с этим обращаемся к жителям Каргопольского района:
Уважаемые пешеходы!
Согласно п.4.1 ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии – по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей
части. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктах пешеходы
обязаны иметь при себе предметы со световозвращающий элементами и обеспечивать их
видимость этих предметов водителям
транспортных средств.
Согласно п.4.5 ПДД 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. При переходе дороги вне пешеходного
перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств
и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Уважаемые пешеходы! Безопасность на дороге зависит от соблюдения правил дорожного
движения. Берегите себя, у вас нет подушек безопасности. Единственная Ваша защита это
соблюдения правил дорожного движения!
Убедительно просим всех соблюдать установленные правила поведения на дорогах,
проявлять культуру, взаимовежливость и уважительное отношение друг к другу. Помните,
автомобиль – источник повышенной опасности. Пренебрежение правилами может привести к
непоправимым последствиям. Будьте благоразумнее, уважайте и берегите друг друга.
Соблюдайте правила дорожного движения!
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