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За два месяца 2022 года на 
территории Свердловской 
области таких дорожно-
транспортных средств было 
зарегистрировано 106

В результате наездов 14 чело-
век погибли, это в два раза боль-
ше чем за два месяца прошлого 
года. Еще 95 человек получили 
травмы различной степени тя-
жести.

Основная часть наездов, в 
результате которых пешеходы 
погибли, зарегистрирована в 
темное время суток. Причина-
ми ДТП стали нарушения ПДД 
именно пешими участниками 
дорожного движения – переход 
проезжей части в неустановлен-
ном месте, а также нахождение 
на проезжей части без цели ее 
перехода.

Сопутствующим фактором 
возникновения дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пешеходов, особенно в 
темное время суток, нередко 
становится отсутствие на одеж-
де пешеходов световозвращаю-
щих элементов, которые могут 
сделать пешехода значительно 
заметнее на дороге в темноте и 
в сумерках, а также в условиях 
недостаточной видимости. Это 
дает возможность водителю во-

время увидеть пешехода и сво-
евременно принять меры по 
снижению скорости, изменению 
траектории движения или оста-
новке.

В целях профилактики ДТП 
Госавтоинспекция Свердлов-
ской области регулярно прово-
дит мероприятие «Безопасная 
дорога». В этот раз проводятся 
специальные рейды по пресе-
чению нарушений ПДД пеше-
ходами, а также водителями, 
нарушающими правила проезда 
пешеходных переходов. С пеше-
ходами ведется разъяснительная 
работа по обязательному ис-
пользованию световозвращаю-
щих элементов.

Госавтоинспекция напоми-
нает участникам дорожного 
движения о неукоснительном 
соблюдении ПДД пешехода-
ми и водителями. Соблюдение 
скоростного режима и заблаго-
временное снижение скорости 
перед пешеходным переходом, 
соблюдение сигналов регулиро-
вания, переход проезжей части 
в предназначенных для этого 
местах, использование пеше-
ходами световозвращающих 
элементов, поможет избежать 
аварийных ситуаций, травмиро-
вания и гибели людей в автоава-
риях.

Гос автоинспек-
ция продолжает 
п р о ф и л а к т и к у 
детского дорож-
но-транспортного 
травматизма

За два месяца 2022 
года на территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 38 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем детей, в которых 51 
ребенок получили трав-
мы различной степени 
тяжести и 3 погибли.

За аналогичный пе-
риод на территории 
Сысертского района с 
участием детей зареги-
стрировано 2 дорожно-
транспортных проис-
шествия, в результате 
которых 1 ребенок по-
лучил травмы.

С о т р у д н и к а м и 
ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский» 
на постоянной основе 
организовано прове-
дение профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение ДТП 
с участием детей.

Особое внимание уде-
ляется профилактиче-
ской работе с родителя-
ми в части соблюдения 
ими правил безопасной 
перевозки детей.

Так, в минувшую 
пятницу сотрудника-
ми ГИБДД был про-
веден утренний рейд 
«Детское кресло». 
Автоинспекторы нес-
ли службу в местах 
массового пребыва-
ния несовершенно-

летних, вблизи дет-
ских образовательных 
учреждений, и оста-
навливали водителей, 
перевозящих детей. 
По результатам рейда 
в отношении одного 
водителя был состав-
лен административ-
ный материал по ст. 
12.23 ч.3 КоАП РФ. 
Нарушение установ-
ленных требований 
влечет наложение 
административного 

штрафа в размере 3 
000 рублей.

Кроме того, в ходе 
мероприятия сотруд-
ники ГИБДД выявили 
10 фактов управления 
водителями транспорт-
ными средствами, не 
пристегнутыми ремня-
ми безопасности.

Госавтоинспекция 
призывает водите-
лей неукоснительно 
соблюдать правила 
дорожного движе-

ния, при управлении 
транспортным сред-
ством обязательно 
пристегиваться рем-
нями безопасности, а 
также при перевозке 
детей использовать 
детские удерживаю-
щие устройства и так-
же фиксировать рем-
нями безопасности.
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Участились случаи 
ДТП с пешеходами

Перевозить – 
по всем правилам


