Вы – пешеход
Каждый день все мы, вольно или невольно, становимся исполнителями одной очень
важной роли – роли пешехода. И от этого зависит наше здоровье и даже жизнь.
Подсчитано, что более 25% ДТП связано с недисциплинированностью и грубым
нарушением Правил дорожного движения пешеходами. А пострадавшими в таких авариях
кроме самих виновных пешеходов становятся и другие участники дорожного движения.
Причем, доля раненых и погибших в результате ДТП пешеходов составляет половину от
всех пострадавших! Сложившаяся ситуация показывает, насколько важным становится
обучение и воспитание законопослушных граждан, укрепление дисциплины пешеходов.
Правила определяют следующие места, где разрешено движение пешеходов:
- тротуар,
- обочины,
- пешеходные дорожки,
- велосипедные дорожки (если это не мешает движению велосипедистов).
Вне населенного пункта пешеходы должны идти навстречу движению, а в населенном
пункте – как навстречу, так и по ходу движения транспорта. Лица, ведущие велосипед,
мопед, мотоцикл или передвигающиеся в инвалидных колясках, везущие санки, тележки и
т.п., должны следовать по ходу движения транспортных средств.
Правила движения пешеходов в установленных местах.
 Идти надо, придерживаясь правой стороны.
 Обходить ремонтируемые участки и стоящие группы людей со стороны домов или с
внешней стороны обочины.
 Особое внимание уделять выезду из дворов, мест стоянок транспортных средств и АЗС.
 В местах, предназначенных для движения пешеходов, запрещается: играть, ездить на
велосипедах, роликовых коньках, ходить, стоять и сидеть на бордюрных камнях и
ограждениях дорог.
 При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, пешеходы
должны принимать меры к тому, чтобы четко выделить себя на дороге, по возможности
прикреплять к своей одежде световозвращающие элементы, позволяющие водителям
распознать пешеходов в свете фар.
Такие меры особенно необходимы при мокрой дороге, когда распознать пешехода на
дороге очень трудно.
Что запрещается пешеходам!
Переходить проезжую часть в местах, где установлены пешеходные или дорожные
ограждения.
Выходить на проезжую часть дороги, не убедившись в личной безопасности и
возможности создания опасности или препятствия для других участников дорожного
движения.
При приближении к пешеходному переходу транспортного средства с включенным
проблесковым маячком, пешеходы не должны выходить на проезжую часть. Начинать
переход можно лишь после проезда этого транспортного средства и всех транспортных
средств из сопровождающей им колонны.
В сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Часто случаются зрительные
обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся и наоборот; близкий
предмет может показаться далеким, и наоборот.
Но не только темное время суток является помехой на дороге. Яркое солнце тоже
мешает заметить пешехода. Оно создает эффект бликов, и водитель, и пешеход как бы
«ослепляются». Поэтому нужно быть крайне внимательным всем участникам дорожного
движения.

