Предупреждение дорожно-транспортных происшествий,
связанных с наездом на пешеходов!
Одним из основных направлений в профилактике аварийности должно
стать обучение людей, воспитание у них ответственного поведения на
дороге, привитие навыков постоянного контроля за изменением дорожной
обстановки. Такие навыки создают условия для сдерживания пешехода от
необдуманных поступков.
Выполняя требования Правил дорожного движения, пешеходы
должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным
дорожкам, а при их отсутствии по обочинам, где отсутствует контакт с
транспортными средствами. Однако не следует идти по самому краю
тротуара, прилегающего к проезжей части дороги. Оступившись, пешеход
может неожиданно оказаться на проезжей части дороги. Задеть пешехода
могут и транспортные средства особенно с прицепом, движущиеся рядом с
тротуаром, так как отклонение прицепа при маневрировании может
достигать 1,5 метров.
Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным
переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться
по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть
дороги безопасен. При отсутствии в пределах видимости обозначенных
пешеходных переходов и перекрестков пешеход должен перейти
проезжую часть дороги на участке, где она хорошо просматривается в обе
стороны и по кратчайшей траектории, что обеспечит наименьший период
времени нахождения пешехода на проезжей части дороги. Нельзя
принимать решение о пересечении проезжей части на закруглениях дороги
с малым радиусом, а также пересекать ее в местах, с ограниченной
обзорностью из-за транспортных средств или иных препятствий.
Перед тем как выйти на проезжую часть пешеход должен убедиться в
отсутствии транспортных средств или правильно оценить расстояние до
приближающихся транспортных средств, и их скорость. Безопасным на
загородной дороге является удаление транспортных средств на расстоянии
150-200 метров, в населенном пункте 100 - 150 метров.
Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку пешеход видит
автомобиль с включенными фарами, а водитель может не заметить
пешехода. Многие пешеходы, особенно дети, этого не знают, чем
подвергают себя опасности, так как водитель заметит их только в тот
момент, когда пешеход будет освещен светом фар транспортного средства.
При этом темная одежда поглощает свет и, как правило, менее заметна для
водителя.
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