Водители и пешеходы!

ПАМЯТКА
для пешеходов

Пешеходы, помните!Вы – самые незащищенные участники дорожного
движения. Именно поэтому, ваше здоровье и жизнь ваших детей зависит
от знания, а главное ВЫПОЛНЕНИЯ Правил дорожного движения.
Водители! Будьте внимательны на дороге. Соблюдайте Правила
дорожного движения.

Административный Кодекс Российской Федерации.
Каждый из Вас является участником дорожного движения. У каждого из
Вас есть обязанности на дороге, которые должны выполняться.
Нарушение Правил дорожного движения пешеходами – штраф 500
рублей.
Нарушение Правил дорожного движения водителями:
Проезда на запрещающий сигнал светофора (жеста регулировщика) –
штраф 1000 рублей;
Движение по тротуарам – штраф 2000 рублей;
Не уступил дорогу пешеходам или велосипедистам – штраф 1500 рублей;
Остановка или стоянка на тротуаре, пешеходном переходе или ближе 5
метров перед ним – задержание ТС;
Перевозка детей (возрастом до 12 лет) в салоне автомобиля без
специального детского удерживающего устройства – штраф 3000 рублей;
Не остановился по требованию сотрудника полиции – штраф 500-800
рублей;
Не выполнил требования ПДД связанных с ДТП – штраф 1000 рублей.
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КАК и ПОЧЕМУ сбивают пешеходов?
Существует 5 основных причин и ситуаций, когда под колеса попадет
человек.

КАК и ПОЧЕМУ сбивают пешеходов?
Существует 5 причин и ситуаций, когда под колеса автомобилей
попадает человек.

Первая и самая распространенная причина – объезд/обгон транспортного
средства, движущегося в попутном направлении.
Если попутный транспорт снижает скорость или остановился, не спешите его
обгонять, вполне вероятно, что он уступает дорогу пешеходу.

Первая и самая распространенная причина – переход проезжей части
в неположенном месте.
Обычно водители обращают внимание на присутствие пешеходов,
лишь, когда увидят знак «Пешеходный переход», поэтому в тех местах,
где пешеходного перехода нет, к появлению человека они не готовы.
Вторая – водители принципиальны.
Многие водители не уступают дорогу пешеходам, когда человек
переходит дорогу в неположенном месте, хотя в зоне видимости
находится оборудованный пешеходный переход.
Третья – выход на проезжую часть из-за преграды.
В спешке перейти на другую сторону дороги, люди выходят на
проезжую часть из-за стоящих на обочине автомобилей или кустов, не
убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.
Четвертая – дети на дороге.
Дети часто забывают о том, какую опасность несет в себе дорога,
поэтому увидев ребенка вблизи проезжей части, снижайте скорость,
чтобы успеть остановиться перед внезапно выскочившим на проезжую
часть ребенком. Поэтому обязанность каждого взрослого (и не только
родителей), увидев играющих вблизи проезжей части или
намеревающихся перейти проезжую часть детей, предупредить об
опасности, либо помочь перейти дорогу, но обязательно соблюдая
Правила.
Пятая – пешеход на обочине.
Согласно Правилам дорожного движения, пешеходы должны двигаться
навстречу потоку транспортных средств. Придумано это не зря. Ведь в
дороге водителю может стать плохо и, чтобы вовремя заметить
изменения траектории движения автомобиля, пешеход должен видеть
приближающийся транспорт.
ВАЖНО! Пешеход, если ты стал свидетелем дорожного происшествия с
участием пешехода, окажи пострадавшему помощь, вызови скорую и
сообщи о произошедшем в дежурную часть ГИБДД.
Дежурная часть ГИБДД г. Прокопьевска - 8(3846) 62-57-76
Скорая медицинская помощь – 03 (или 033 с мобильного)

Вторая – слишком вежливый водитель.
Некоторые водители, уступая дорогу пешеходам там, где пешеходам
переходить проезжую часть запрещено, могут оказать им «медвежью
услугу». Ведь движущиеся в попутном направлении автомобили, которые
знают, что пешеходного перехода здесь нет, смело идут на обгон.
Третья – не уступил дорогу пешеходам.
Частые ситуации на регулируемых перекрестках, когда сигнал светофора
уже сменился на запрещающий желтый, водитель, стараясь успеть
проскочить, совершает поворот, где на проезжей части еще идут пешеходы.
Четвертая – дети на дороге.
Каждый водитель должен помнить, что дети часто забывают о том, какую
опасность несет в себе дорога, поэтому увидев ребенка вблизи проезжей
части, снижайте скорость, чтобы успеть остановиться перед внезапно
выскочившим на проезжую часть ребенком.
Пятая – автобусные и трамвайные остановки.
Очень часто из-за спешки, пешеходы забывают о Правилах дорожного
движения и выйдя из маршрутного транспортного средства переходят
дорогу не дожидаясь пока автобус уедет и не глядя по сторонам.
ВАЖНО! Водитель, если ты стал участником дорожного происшествия с
участием пешехода, окажи пострадавшему помощь, вызови скорую и
сообщи о произошедшем в дежурную часть ГИБДД.
Дежурная часть ГИБДД г. Прокопьевска - 8(3846) 62-57-76
Скорая медицинская помощь – 03 (или 033 с мобильного)

