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Безопасность

«Пешеход» идёт на помощь
Названы главные причины дорожных происшествий с пострадавшими. В ноябре в таких ДТП
ранены 25 человек, двое погибли. Госавтоинспекция, реагируя на ситуацию, проводит рейдовое мероприятие «Пешеход».

Статистика неумолима: на протяжении последних лет
наезды на пешеходов остаются одним из самых распространённых видов дорожно-транспортных происшествий.
С начала года в Магнитогорске их произошло 138: двенадцать человек погибли, 129 – ранены.
Как поясняют в ГИБДД, большая доля наездов со смертельным исходом приходится на тёмное время суток, в то
время, когда силуэты людей сливаются с проезжей частью
и становятся трудно различимыми для водителей.
В ноябре произошло 18 таких ДТП: ранены 25 человек,
двое погибли. Среди пострадавших – пятеро несовершеннолетних. Двое из них попали под колёса утром, переходя
дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам вблизи
образовательных учреждений.
Причина трагедий очевидна: нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями. Плюсом к этим
нарушениям: несоблюдение очерёдности проезда, выезд
на сторону дороги, предназначенную для встречного
движения, запрещённый обгон, игнорирование правил
проезда остановок общественного транспорта и сигналов
светофора, несоответствие скорости условиям движения и
«корявое» движение автомобиля задним ходом.
Для исправления тревожной ситуации утром 27 ноября сотрудники ГИБДД провели рейдовое мероприятие
«Пешеход». Экипажи ДПС несли службу по надзору за
дорожным движением вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. В итоге выявлено 13 нарушений
правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов
водителями и 21 факт нарушений правил перехода проезжей части пешеходами.
Как отмечают в Госавтоинспекции города, подобные
рейды будут проводить и в дальнейшем.
Данил Пряженников

Ключевой фактор

В ноябре текущего года ситуация
с детским дорожно-транспортным
травматизмом заметно осложнилась
С начала года в Магнитогорске
официально зарегистрировано 44 дорожно-транспортных
происшествия с участием несовершеннолетних. В прошлом
году таких ДТП за аналогичный
период произошло 57.

Ранено 48 детей: 27 пешеходов,
15 пассажиров, пять велосипедистов и
один водитель скутера. В прошлом году
раненых было на десяток больше. Как
отмечают сотрудники группы пропаганды безопасности дорожного движения
Госавтоинспекции Магнитогорска, в ноябре текущего года ситуация с детским
дорожно-транспортным травматизмом
заметно осложнилась. На фоне снижения больше чем на 20 процентов общего количества дорожно-транспортных
происшествий с несовершеннолетними
показателен рост аварийности с детьми
по их собственной вине.
– С начала года 12 несовершеннолетних получили различные ранения
по собственной неосторожности, –
комментирует старший инспектор
группы пропаганды БДД ГИБДД Нонна
Аверичева. – В прошлом году за тот же
период таких происшествий было 11.
Пять велосипедистов в этом году сами
нарушили правила, столько же пострадали при переходе проезжей части в
не установленном для перехода месте,
один – при переходе проезжей части на
запрещающий сигнал светофора, ещё
один управлял скутером.

– По всем фактам ДТП, причиной
которых стала неосторожность детей,
информация направлена в отделы
полиции по месту жительства несовершеннолетних: предстоит детально
выяснить причины, условия происшествий, прояснить ситуацию в плане
контроля за поведением несовершеннолетних со стороны родителей,
– подчёркивает инспектор. – За это
административное правонарушение
законодательством предусмотрено
наказание.
Для предотвращения нарушений
правил дорожного движения несовершеннолетними, а также игнорирования норм перевозки детей дорожные
полицейские регулярно проводят
тематические рейды. Один из них
состоялся на днях: выявлено восемь
нарушений правил перевозки детей
в автомобиле, составлено четыре
карточки сообщения в отношении несовершеннолетних, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода. С
несовершеннолетними проведена профилактическая работа, информация об
установленных фактах направлена в
отделы полиции по месту жительства
малолетних нарушителей для профилактической работы с ними.
– Уважаемые родители! Даже если
вам кажется, что ребёнок спокойный
и послушный, уделите время и особое
внимание для беседы с ним о правилах поведения на улице, – призывает
Нонна Аверичева. – Проговорите са-

мые главные моменты: на проезжую
часть нельзя выбегать ни при каких
обстоятельствах, а переходить дорогу
необходимо в строго установленных местах и только на разрешающий сигнал
светофора, убедившись в безопасности
своих действий.
Давно известно: большинство дорожных происшествий с пешеходами
объясняется не столько незнанием
правил, сколько нежеланием их выполнять.

Одним из наиболее опасных
действий является желание детей
побыстрее перебежать дорогу

Но неожиданное появление ребёнка перед автомобилем не оставляет
водителю времени для действий по
предотвращению наезда. При переходе
проезжей части не надо спешить, но и
не следует задерживаться на дороге.
Многие ДТП становятся следствием
того, что участники движения слишком
поздно замечают друг друга. Увеличить
степень видимости помогают элементы,
которые отражают излучаемый автомобильными фарами свет. Благодаря
использованию светоотражающих вставок на одежде и школьных ранцах юный
пешеход становится заметен водителю
с нескольких сотен метров.
Обращение ГИБДД к водителям простое и далеко не оригинальное: будьте
предельно внимательны при приближении к пешеходным переходам, снижайте скорость при подъезде к детским
образовательным организациям. Даже
при разрешающем сигнале светофора
убедитесь, что все пешеходы закончили переход. Превышение скоростного
режима, несоответствие выбранной
скорости погодным условиям – ключевой фактор риска попасть в ДТП.
Михаил Скуридин

Праздник

День матери в погонах
Накануне Дня матери командиры первой и второй
роты отдельного батальона дорожно-патрульной
службы Госавтоинспекции
города Александр Демин и
Евгений Хаванцев поздравили матерей сотрудников
подразделения.

Благодарности женщины удостоены за воспитание достойных
детей, которые честно, добро-

совестно и профессионально
выполняют служебный долг,
активно участвуют в жизни подразделения и стали примером
для коллег.
Маму старшего инспектора
ДПС отдельного батальона ДПС
старшего лейтенанта полиции
Александра Шведчикова застали
на рабочем месте в клиникодиагностической лаборатории
городской больницы № 1 имени
Г. И. Дробышева. Благодарствен-

ное письмо и букет цветов полицейские вручили Татьяне Михайловне в присутствии её коллег.
Александр сказал слова поддержки матери, провожающей сына в
Северо-Кавказский регион.
Поздравили и Наталью Лобыреву, подполковника милиции в
отставке, занимавшую должность
начальника штаба Орджоникидзевского РОВД. Слова благодарности за воспитание дочери
Олеси Мухачевой, инспектора по

исполнению административного
законодательства Госавтоинспекции, растрогали Наталью Григорьевну до слёз.
Ещё одно поздравление – Татьяне Заярной, матери капитана
полиции Ольги Шульман, которая
несёт службу в группе пропаганды безопасности дорожного
движения. Татьяна Николаевна
работает в процедурном кабинете Центральной клинической
медико-санитарной части. Визит
коллег дочери стал неожиданным, но приятным сюрпризом.
Букет цветов и благодарственное
письмо за воспитание дочери рас-

трогало Татьяну Николаевну: она
отметила, что вместе с супругом,
майором милиции в отставке
Сергеем Петровичем, старалась
воспитать детей достойными
гражданами страны. И одна из
дочерей решила продолжить
династию сотрудников органов
внутренних дел.
Ко м а н д и р ы н а ш л и н е м а л о
тёплых слов для матерей подчинённых сотрудников, которые ежедневно обеспечивают
безопасность на дорогах города
Магнитогорска, и пожелали женщинам, чтобы дети продолжали
радовать их своим вниманием и
успехами в службе.

