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Наезды на пешеходов в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые
категории между автомобилем и человеком.
Часто пешеходы попадают в ДТП в силу своей невнимательности или спешки, в результате перехода
дороги на запрещающий сигнал светофора, либо в неположенном месте. Однако участились случаи,
когда пешеходы становятся жертвами дорожных аварий на нерегулируемых пешеходных переходах.
В целях усиления работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных
происшествий и тяжести их последствий, связанных с наездами на пешеходов, на территории СевероВосточного административного округа г. Москвы 26 января 2016 года проведен основной этап
профилактического мероприятия «Пешеход».
Силами гос. инспекторов ДН ОБ ДПС проведено обследование улично-дорожной сети, в том числе
аварийноопасных и неблагоприятных в плане дорожно-транспортной обстановки, на предмет
выявления недостатков в содержании технических средств регулирования дорожного движения и
обустройстве пешеходных переходов. В результате обследования составлено 2 административных
протокола по ст. 12.34 КРФоАП (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений) и ст. 12.33 КРФоАП (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других
дорожных сооружений).
В период проведения профилактического мероприятия «Пешеход» было задействовано 18
сотрудников ОБ ДПС, из них 4 сотрудника задействовано для работы в группе нарядов ДПС.
Так в период проведения основного этапа мероприятия с 16 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. всего к
административной ответственности привлечено 146 человек, из них:
- 48 водителей ТС по ст. 12.18 КРФоАП (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или
иным участникам дорожного движения).
- 98 пешеходов по ч. 1 ст. 12.29 КРФоАп (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).
Эвакуировано 9 транспортных средств, водители которых нарушили правила остановки (стоянки) в
зоне пешеходных переходов.
Мероприятие проведено совместно с участковыми уполномоченными полиции. Задействовано 23
сотрудника УУП и 10 представителей народной дружины, выявлено 24 нарушения по ч. 1 ст. 12.29
КРФоАП.
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