
ОГИБДД по Родинскому району информирует:

За 10 месяцев 2017 года на территории Алтайского края зарегистрировано 319 
дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, в которых 
46 человек погибли и 280 получили телесные повреждения.

Результаты проведённого анализа свидетельствуют, что наезды на пешеходов, 
совершаемые вне пешеходных переходов, составляют более половины происшествий 
данного вида. Наиболее актуальна эта проблема для городов и районных центров.

В значительной части наезду на пешеходов способствуют такие обстоятельства, 
как отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек, неудовлетворительное состояние 
обочин, сужение проезжей части, в том числе вследствие ненадлежащего зимнего со
держания, припаркованные на тротуарах и пешеходных дорожках транспортные 
средства, отсутствие искусственного освещения, а также его неисправное состояние 
или его недостаточность.

На пешеходных переходах произошло 322 наезда на пешеходов, в результате 
чего 9 человек погибли и 328 получили ранения.

За 10 месяцев 2017 года в Алтайском крае зарегистрировано 331 дорожно- 
транспортное происшествие с участием детей, в которых 7 детей погибли и 354 полу
чили ранения.

На территории Родинского района за 10 месяцев текущего года зарегистриро
вано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 ребенка 
погибли в качестве пассажиров и 2 ребенка получили ранения в качестве пешеходов.

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участи
ем пешеходов и детей на территории Родинского района с 16.11.2017 по 30.11.2017 
проводится комплексное профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное 
на профилактику нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 
связанных с непредоставлением водителями преимущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах и несоблюдением Правил дорожного движения Российской 
Федерации пешеходами при переходе проезжей части.

В рамках Мероприятия будут проведены:
- пропагандистская акция «Родительский патруль» с привлечением родитель

ской общественности для контроля за соблюдением Правил дорожного движения 
Российской Федерации детьми по пути следования в школу и обратно, а также за ис
пользованием световозвращающих элементов несовершеннолетними участниками 
дорожного движения;

- разъяснительная работа с воспитанниками и учащимися образовательных уч
реждений, а также их родителями по вопросам особенностей движения в местах рас
положения образовательных организаций и пешеходных переходов, обеспечения 
безопасного поведения детей на дорогах, популяризации применения световозвра
щающих элементов, неукоснительного соблюдения правил перевозки детей с приме
нением ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также требова
ний законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных правовых по
следствий в случае неисполнения родительских обязанностей.
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