Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
Сегодняшний восьмой выпуск «Школьного радио» будет посвящён надземным
пешеходным переходам, кроме того вы узнаете о произошедших на прошедшей
неделе дорожно-транспортных происшествиях с детьми, случившихся на юге Москвы.
Надземный
пешеходный
переходный
переход является вторым после подземного
перехода
видом
внеуличных
пешеходных
переходов. В отличие от подземного перехода он
располагается не под, а над землёй и обычно
представляет собой стеклянный мост, по которому
пешеходы могут свободно пересекать проезжую
часть улицы. Надземный переход это сложная
технологическая конструкция, поэтому они делают
наш город современным, а также удобным и
безопасным. Стоит отметить, что чаще всего
надземные переходы используют над дорогами, не
предназначенными для движения пешеходов. Так,
надземные пешеходные переходы можно найти на
Московской кольцевой автомобильной дороге или
Третьим транспортным кольцом.
В нашем с вами южном округе такие переходы совсем недавно появились,
например, на Варшавском шоссе, а также на улице Новинки по дороге к парку
«Коломенское». Кроме того, на загородных трассах, по пути на дачу, наверняка
многие из вас также видели эти высокие и безопасные пешеходные мосты-переходы.
Надземные пешеходные переходы, также как и подземные, обозначены
дорожными знаками, которые представляют собой синий квадрат, на фоне которого
человечек поднимается вверх по лестнице.
В соответствии с Правилами дорожного движения, пешеходы должны
пересекать проезжую часть улицы по пешеходным переходам, в том числе по
надземным. Это означает, что если проезжая часть оборудована надземным
пешеходным переходом, то переходить её нужно только по нему. Недопустимо
переходить проезжую часть улицы под надземным переходом, это запрещено и опасно
для жизни.
Теперь о дорожных происшествиях за неделю. На прошедшей недели двое детей
на юге Москвы получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях.
Первое происшествие случилось среду на Старокаширском шоссе в 8 часов утра,
когда девочка-школьница, учащаяся 6-го класса по дороге на учёбу попала под
машину при переходе дороги по «зебре». С места ДТП с травмами её доставили в
больницу для оказания медицинской помощи. Следует помнить, что пешеходу, прежде
чем начинать переход по «зебре» следует убедиться в безопасности движения –
отсутствии близкоидущего транспорта, для того, чтобы стать заметнее в утренние и
вечерние часы использовать световозвращающие элементы в одежде или на школьных
рюкзаках так, чтобы водители могли их видеть.
Второе ДТП случилось на улице Подольских Курсантов в четверг в 8 вечера,
когда мальчик-восьмиклассник начал переход дороги вблизи светофора, на красный
свет и тут же оказался под колёсами автомашины. С места происшествия его
госпитализировали в больницу. Будьте внимательны, как бы вы не спешили, дойдите
до светофора и дождитесь разрешающего зеленого сигнала, после того, как вы
убедитесь, что все машины остановились, начинайте переход. Берегите себя!

