
Операция «Пешеход» 

 

с15 по 22 мая 2017 года в Ногинском районе и городском округе Черноголовка 

проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» 

 

Анализ аварийности на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России 

«Ногинское» показал: 

за 2016 год зарегистрировано 14 ДТП с участием пешеходов, в которых 2 человека 

погибло и 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

 За 4 месяца текущего года произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с 

участием пешеходов, из которых 3 человека погибло и 17 получили ранения различной 

степени тяжести. В зоне действия дорожных знаков «Пешеходный переход» погиб 1 человек и  

9 -получили ранения различной степени тяжести, вне пешеходного перехода (вне 

установленном месте): погибло 2 человека, ранено – 8 человек.  

За 4 месяца 2017 года с участием несовершеннолетних детей произошло 6 дорожно-

транспортных происшествий, из них 3 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и 3 – 

с участием несовершеннолетних пассажиров. 

Основными причинами таких ДТП стали переход проезжей части в неустановленном 

месте, не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах, отсутствие 

световозвращающих элементов на верхней одежде пешеходов, превышение скоростного 

режима и неправильного выбора скорости, управление транспортным средством в состоянии 

опьянения. 

Ежегодно, на Российских дорогах погибает более 30 тысяч человек, среди которых 

старики и дети, женщины и мужчины. ДТП не щадят никого. Причина всем этим несчастьям – 

грубое нарушение Правил дорожного движения и низкая дисциплина, как среди водителей, 

так и пешеходов. 

В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 

водителей в нетрезвом состоянии, с участием транспорта юридических лиц в период с 15 по 

22 мая 2017 года на территории обслуживания запланировано оперативно-профилактическое 

мероприятие по снижению уровня аварийности и стабилизации оперативной обстановки 

«Пешеход». 

Цель данного мероприятия направлена на снижение и стабилизацию аварийности. 

Задача вышеуказанного мероприятия выявление и пресечение нарушений всеми 

участниками дорожного движения.  

Пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. 

Почти каждое дорожно-транспортное происшествие, совершаемое в виде наезда на пешехода, 

заканчивается для него плачевно! Уступив дорогу пешеходу, Вы тем самым обезопасите чью-

то жизнь. 

Большинство происшествий происходят из-за появления пешехода на проезжей части в 

неустановленном месте, а также из-за осуществления им перехода дороги вне зоны 

пешеходного перехода или на запрещающий (КРАСНЫЙ) сигнал светофора. Но даже, когда 

Вы переходите проезжую часть по пешеходному переходу или на разрешающий (ЗЕЛЕНЫЙ) 

сигнал светофора, Вы должны быть особенно внимательны, так как водитель не всегда видит 

пешехода.  

Районная Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного 

движения о неукоснительном соблюдении Правил дородного движения не только водителями, 

но и пешеходами. 

 

«Взаимовежливость на дороге – залог Вашей безопасности» 


