Операция «Пешеходный переход»
02.12.2010
С 30 ноября по 2 декабря в Москве сотрудники дорожной автоинспекции проводят операцию
«Пешеходный переход». 4 спецбатальон обслуживает Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую улицы,
Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе. За дни проведения акции к административной
ответственности привлечено 176 водителей и 37 пешеходов. На не регулируемом участке дороги
установлен знак пешеходный переход и нанесена разметка «зебры» — в этом случае преимущество
у пешехода. Каждый водитель знает это правило, но не всегда его придерживается. «Если они
нарушают ПДД, не предоставляют преимущество движения, то они привлекаются
к административной ответственности по статье 12.18 часть 1 — это штраф от 800 до 1 тысячи
рублей», — напоминает заместитель командира 4-го СБ ГУВД по г. Москве Геннадий Кужаков.
Видимо, увеличение штрафа заставило водителей именно на «зебре» уступать дорогу. Однако,
теперь больше нарушать правила стали пешеходы. Перебегают дорогу там, где это не положено,
рискуя тем самым своей жизнью и, можно сказать, подставляя под удар водителей. Особенно зимой
в темное время суток, когда сложно затормозить. Только в 2010 году на участке, обслуживаемом 4
спецбатальоном произошло 46 ДТП с участием пешеходов. «В основном, такие дорожные
происшествия у нас произошли из-за нарушения ПДД самими пешеходами — переход
в неустановленном месте. Со стороны водителей таких нарушений всего 5», — поясняет Геннадий
Кужаков. Пешеходы и сами не скрывают, что зачастую на свой страх и риск нарушают правила.
Не доходят до «зебры», даже если до неё всего метров пятьдесят. А вот дети меньше стали
нарушать правила. По крайней мере, не перебегают дорогу там, где это не положено. Видимо
активная пропаганда, которая ведется в детских садах и школах имеет положительные результаты.
На участке, обслуживаемом 4 спецбатальоном, в 2010 не было ни одного ДТП с участием ребёнка.
Однако, сотрудники дорожной автоинспекции советуют родителям принимать дополнительные меры
безопасности. К примеру, надевать на детей вещи со светоотражающими вставками. «Есть практика
такая, что действительно, когда в ночное время светоотражающая одежда водителям помогает
заметить на проезжей части пешехода», — поясняет Геннадий Кужаков. И особенно внимательными
на дороге сотрудиники ГИБДД призывают быть водителей в дни школьных каникул. Детей на улицах
прибавляется и нередко они без сопровождения взрослых переходят улицу. Валентина Гаврилова,
телевидение Северного округа
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