Дополнительные меры предосторожности в осенний период.
С наступлением осени на дорогах увеличивается количество дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов. Ценой проявления
беспечности и безответственности как со стороны водителей, так и самих пешеходов
– все чаще становятся жизни и здоровье людей.
Большинство ДТП с участием пешеходов, произошли в темное время суток.
Сокращение светового дня создает дополнительные условия для создания аварийных
ситуаций на дорогах и требует от всех участников движения особых мер
предосторожности и беспрекословного соблюдения Правил дорожного движения.
В темное время суток, особенно в ненастную погоду, силуэты людей
сливаются с проезжей частью и становятся трудно различимыми для водителей
автомобилей. В этих условиях, переход проезжей части в неустановленном месте
вдвойне опасен для пеших участников движения. Но даже на пешеходном переходе
следует быть предельно осторожными и переходить проезжую часть, только
убедившись, что водители вас заметили и уступают вам дорогу.
Одним из достаточно простых, но в то же время эффективных способов
обеспечения личной безопасности пешеходов в условиях плохой видимости является
оборудование верхней одежды деталями из светоотражающих материалов.
По данным статистики, ношение в тѐмное время суток светоотражающих
приспособлений снижает для пешехода риск попасть в ДТП в 6,5 раз. В тѐмное время
суток пешеход виден при движении машины с ближним светом фар всего за 25-30
метров и не всегда этого расстояния достаточно, чтобы вовремя остановить
автомобиль. Светоотражающие элементы позволяют водителю, двигающемуся
с ближним светом фар, заметить на дороге пешехода за 120-130, а с дальним светом
за 400 метров. А потому настоятельно рекомендуем вам оборудовать верхнюю
одежду детей светоотражающими деталями. Это могут быть полоски
из светоотражающей ткани, аппликации или термонаклейки, которые в большом
ассортименте имеются в магазинах. Где продаются ткани и фурнитура.
Водителям, также стоит при движении в темное время суток быть более
внимательными и осторожными. Подъезжая к пешеходным переходам и автобусным
остановкам, необходимо заранее снижать скорость движения. Кроме того, особое
внимание следует обращать на обочины, по которым нередко двигаются пешеходы
и середину проезжей части, где также могут стоять пешеходы в ожидании
возможности продолжить переход проезжей части.
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