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06.11.2019 года в 08час. 25 мин. у д.4 по ул.Ленина г.Протвино
Московской обл. водитель легкового автомобиля, выезжая с
дворовой территории совершил наезд на велосипедиста,
движущегося по главной дороге. В результате ДТП
велосипедист получил телесные повреждения. 06.11.2019 года
в 17 час. 35мин. водитель легкового автомобиля на проспекте
Ак.Сахарова 0км +815 м. г.Протвино Московской
области,совершил наезд на пешеходов, переходящих
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 2 пешехода
получили телесные повреждения. По фактам происшествий
проводится проверка.

С начала 2019 года в г.Протвино в 6 дорожно-транспортных происшествиях получили
телесные повреждения 7 пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу; 3 ДТП из 6 произошли в октябре 2019г., 6 ноября 2019г.
произошло 2 ДТП, где пострадали велосипедист и два пешехода. В связи с этими
происшествиями, наступлением осенне-зимнего периода Госавтоинспекция города
Протвино обращается к водителям и пешеходам: водители, вы управляете источником
повышенной опасности, будьте предельно внимательны, во время управления
транспортным средством. Вы в любом месте, особенно при движении в городских
условиях, должны быть готовы к появлению на проезжей части пешехода, с тем чтобы
незамедлительно принять меры для обеспечения его безопасности. Пешеходы, при
переходе проезжей части обязательно убедитесь в том, что водитель транспортного
средства заметил Вас и остановился, уступая Вам дорогу, и только после этого
начинайте переходить проезжую часть (п.4.5 Правил дорожного движения).

Переход проезжей части необходимо осуществлять только
по пешеходному переходу, необходимое количество которых
есть в нашем небольшом городе. Подойдя к пешеходному
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переходу, посмотрите по сторонам, сначала налево потом
направо, убедитесь в своей безопасности и в том, что водитель
вас увидел и остановился, чтобы уступить вам дорогу.
Напоминаем, что в случае нарушения вами ПДД, вы
подлежите ответственности наравне с другими участниками
дорожного движения.
Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в
ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на
одежде во время передвижения по проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме
того, уделите особое внимание юным участникам дорожного
движения. Проконтролируйте, что бы на ваших детях всегда
были элементы со световозвращающим покрытием.
Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к
верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе
через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей и
они всегда были видны водителю.
Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см
необходимо размещать на одежде спереди, сзади и с каждого
бока, чтобы ребенок был виден как водителям встречного, так
и попутного транспорта, а также на рюкзаке, верхней части
рукавов одежды, головном уборе.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям
контролировать ношение ребенком световозвращающих
элементов независимо от времени суток и времени года,
особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны
знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
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