
ВЕСТИ
Арамильские

№ 08 (1414) 23.02.2022
4

Пешеходы – одна из 
самых уязвимых кате-
горий участников до-
рожного движения. До-
р ож н о - т р а н с п о рт н ы е 
происшествия с их уча-
стием зачастую становят-
ся трагедией – как пра-
вило, пешеход получает 
тяжелые травмы, в том 
числе несовместимые с 
жизнью.

Нередко из-за незнания 
Правил дорожного дви-
жения или пренебрежения 
ими виновником аварии 
становится сам пешеход.

Так, в целях пресече-
ния нарушений правил 
дорожного движения 
среди пешеходов, 15 
февраля 2022 года со-
трудниками Госавтоин-
спекции был проведен 
профилактический рейд, 
по результатам которого 

выявлено 23 пешехода-
нарушителя.

Необходимо соблю-
дать следующие правила. 
В частности, пешеходы 
должны двигаться по тро-
туарам или пешеходным 
дорожкам, а при их от-
сутствии – по обочинам. 
При движении по обочи-
нам или краю проезжей 
части в темное время су-
ток или в условиях не-
достаточной видимости 
пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы 
со световозвращающи-
ми элементами и обеспе-
чивать видимость этих 
предметов водителями 
транспортных средств. 
Пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по 
пешеходным переходам, 
а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. На 
нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы 
могут выходить на проез-
жую часть после того, как 
оценят расстояние до при-
ближающихся транспорт-
ных средств, их скорость 
и убедятся, что переход 
будет для них безопасен.

Госавтоинспекция об-
ращается к пешеходам с 
просьбой неукоснительно 
соблюдать правила пере-
хода проезжей части, не 
перебегать дорогу в не-
установленных местах, 
в темное время суток но-
сить на одежде специаль-
ные световозвращающие 
элементы, которые позво-
ляют быть заметнее.

Отделение ГИБДД 
МО МВД России 

«Сысертский»

В целях контроля за 
соблюдением правил пе-
ревозки юных пассажи-
ров сотрудники Госавто-
инспекции продолжают 
проведение профилакти-
ческих рейдов «Детское 
кресло».

По пути движения к 
дошкольным образова-
тельным учреждениям 
проведены проверки во-
дителей, в результате ко-
торых выявлено 7 фактов 
нарушений водителями 
транспортных средств 
правил перевозки детей. 
В отношении правона-
рушителей были состав-
лены административные 
материалы по статье 
12.23 части 3 КоАП РФ. 
Данное нарушение вле-
чет наложение на води-
теля административного 
штрафа в размере 3 000 
рублей.

– Госавтоинспекция 
напоминает, что лю-
бая поездка ребенка 
в автомобиле долж-
на проходить только 
с использованием дет-
ского удерживающего 
устройства, – говорят в 
ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сысертский». – Не 
пренебрегайте мерами 
безопасности при пере-
возке детей, не подвер-
гайте их жизнь и здоро-
вье опасности!

На территории Сверд-
ловской области за ян-

варь 2022 года с участием 
детей -пассажиров заре-
гистрировано 18 ДТП, в 
которых пострадали 28 
детей и 2 погибли. Из 
них в возрасте до 12 лет 
травмированы 17 детей 
и 2 погибли. Доля ДТП 
с участием детей-пасса-
жиров от общего показа-
теля аварийности с уча-
стием детей составила 
70%. В 8 случаях ДТП с 
пострадавшими детьми-
пассажирами произошли 
по причине нарушения 
ПДД РФ водителем, в 
чьем транспортном сред-
стве находились дети, в 
этих авариях пострадали 
11 детей и 2 погибли. В 
5 случаях ДТП водители 
перевозили юных пасса-
жиров в возрасте до 12 
лет с нарушением пра-
вил перевозки детей, в 
этих авариях травмиро-
ваны 8 несовершенно-
летних и 1 погиб: одного 
ребенка перевозили на 
руках без детского удер-
живающего устройства, 
еще двоих – в детских 
удерживающих устрой-
ствах, не закрепленных к 
конструкции автомобиля 
ремнями безопасности 
и еще один, не был при-
стегнут ремнем безопас-
ности. 
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Его проводил за-
меститель началь-
ника 113 пожарной 
части города Ара-
миль Андрей Ми-
хайлович Крылов 
и сотрудник МКУ 
«Центр граждан-
ской защиты Ара-
мильского ГО» 
Игорь Владимиро-

вич Сафронов. 
В ходе рейда 

были проведены 
профилактические 
беседы с 10 жителя-
ми города Арамиль, 
в том числе с двумя 
детьми.
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С начала 2022 года на территории Сысертского района наблюдается 
рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

Госавтоинспекция продолжает контроль 
за соблюдением водителями правил 
перевозки детей-пассажиров

В этот понедель-
ник в Арамиль-
ском городском 
округе был про-
веден рейд по 
безопасности на 
водных объектах в 
зимнее время

Быть внимательнее на дорогах

«Не пренебрегайте 
мерами безопасности»
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