Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
Во втором выпуске «Школьного радио» мы поговорим о понятии
ПЕШЕХОД.
Пешеход - это тот, кто идет пешком, то есть с помощью ног, пеший
человек. Согласно правилам дорожного движения Пешеход, это человек,
находящийся вне транспортного средства на дороге.
У пешеходов, в соответствии с Правилами дорожного движения( ПДД),
есть свои права и обязанности, и они не менее важны, чем правила для
водителей и пассажиров.
Вот основные обязанности пешеходов:
Пункт 4.1. ПДД говорит о том, что пешеходы должны двигаться по
тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части.
Если вы находитесь за городом, то при движении по краю проезжей
части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.
Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу
движения транспортных средств. Но помни, если тебе не исполнилось 14 лет,
выезжать на проезжую часть на велосипеде запрещено!
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости (например в предрассветные
утренние часы или вечером) пешеходам рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
светоотражателей водителями транспортных средств – это твоя безопасность.
За городом это правило является обязательным.
Таким образом, сегодня вы узнали, что даже во дворе пешеходам
необходимо передвигаться по тротуарам. Ведь очень часто дорожнотранспортные происшествия стали случаться именно во дворах. С начала
года на юге Москвы таких происшествий с детьми случилось уже 8. Поэтому
по дороге в школу или обратно, во время прогулок – будьте внимательны.
Выходя во дворе из-за припаркованных автомашин, выглядывайте на дорогу
ведущую вдоль дома, чтобы не оказаться под колёсами машины в
собственном дворе. Чтобы стать заметнее для водителей, следует носить
световозвращающие элементы на одежде.
Теперь о последних дорожно-транспортных происшествиях с участием
детей. Два из них случились 13 и 14 сентября со школьниками: мальчиком 16
лет, который, будучи пешеходом, попал под машину во дворе на улице
Красного Маяка; девочка 8 лет пострадала на Чертановской улице в качестве
пассажира автомашины. В обоих этих происшествиях были виноваты
водители, а пострадавшие дети, по счастью, получили только ушибы.
Последнее ДТП случилось в понедельник 19 сентября, когда на Варшавском
шоссе девочка учащаяся 9-го класса по дороге домой из школы переходила
улицу на красный сигнал светофора и попала под машину.
Берегите себя и соблюдайте Правила дорожного движения!

