Случай на дороге!
06.11.2013
27 октября 2013 года в 21 часа 00 минут водитель 1991 г.р., проживающий временно в Московской
области, управляя по доверенности автомашиной Хэндай Акцент, стаж 1 год, следовал по
Машкинскому шоссе в направлении Ленинградского шоссе и напротив дома № 1 совершил наезд на
пешехода, жительницу города Иркутска, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу
движения автомашины, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно –
транспортного происшествия пешеход 1988 г.р. от полученных телесных повреждений скончалась на
месте, рассказывает нам врио заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по
г. Москве Сергей Минаев.
За девять месяцев 2013 года на дорогах Северо-Западного административного округа произошло 631
дорожно-транспортное происшествие (в 2012 году 703), в которых ранено 715 человек (в 2012 году
837) и 29 погибло, в том числе 1 ребенок (в 2012 году 35), из них ранено 57 детей (в 2012 году 86)
Следует отметить такие виды ДТП, как
- столкновение Т.С. – 293
- опрокидывание Т.С. – 18
- наезд на стоящее Т.С. – 25
- наезд на препятствие – 33
- наезд на пешехода – 210
- наезд на велосипедиста – 17
- прочие виды ДТП - 34
Количество пострадавших в ДТП 392 жителя нашего округа, в том числе 45 детей.
Большая часть людей пострадала в качестве пешеходов при переходе проезжей части в
неустановленном месте и перед близко идущим транспортом.
Анализ состояния травматизма показывает, что наибольший рост дорожно-транспортных
происшествий приходится на период времени с 18.00 до 20.00 час. (83 ДТП).
В целях предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими
последствиями на территории ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве еженедельно
проводит профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожно –транспортных
происшествий с участием пешеходов.
УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
переходите проезжую часть по пешеходным переходам, только на зеленый сигнал светофора
не выходите на проезжую часть из-за предмета ограничивающего обзор дороги.
не стойте у края проезжей части.
оснастите свою одежду световозвращающими элементами, чтобы водители транспортных
средств могли заметить Вас в темноте.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТ ЕЛИ:
- строго соблюдайте правила дорожного движения;
- снижайте скорость у остановок общественного транспорта и мест скопления
пешеходов, мест проведения массовых мероприятий.
- ведите свой автомобиль так, что бы при появлении ребенка на дороге можно было бы
своевременно остановить автомобиль;
- для перевозки ребенка в автомашине оборудуйте ее специальным креслом.

Уважаемые участники дорожного движения, продолжает Сергей Минаев задумайтесь над этими
страшными цифрами, Ваши родственники и друзья являются пешеходами и пассажирами, давайте
вместе оградим их от опасности и сделаем наш округ самым безопасным в городе Москве.
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