
Операция «Пешеход». 
 

        Одним из основных факторов, определяющих высокий уровень числа 

погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 

продолжает оставаться наезд транспортных средств на пешеходов, из 

которых почти половина совершается по вине водителей. 

       В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, на территории 

Самарской области проводится профилактическая целенаправленная 

операция под названием « Сложности перехода», в период с 01.03.2017г. по 

20.03.2017г. 

        За два месяца 2017 года на территории области зарегистрировано 61 

дорожно-транспортное проишествия с участием детей, в котором 2 

несовершеннолетних погибло и 73 получили ранения (удельный вес ДТП 

составил 12,2%, АППГ – 11,5%) 

      Что необходимо сделать пешеходу, чтобы избежать несчастья? Прежде 

всего – вовремя увидеть потенциальную опасность и определить расстояние 

до приближающейся автомашины. Вроде бы все просто, но многие граждане 

не знают и этого. Или просто-напросто пренебрегают элементарными 

требованиями ПДД, касающимися пешеходов.  

      Перед началом перехода проезжей части пешеход должен посмотреть 

налево, тут же направо и, убедившись в том, что дорога хорошо 

просматривается в обе стороны и автомашины находятся на безопасном 

расстоянии, перейти ее. Пешеход должен иметь хороший обзор автотрассы. 

А это значит, нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящих автомашин, 

из-за заборов, ограждений и т.п. В плохую видимость – туман, снег, дождь – 

нужно быть еще внимательнее, так как не только у пешеходов, но у 

водителей ухудшается обзорность. 

       Задача правильно определить расстояние, обеспечивающее безопасность, 

на дороге с узкой проезжей частью решается между пешеходом и 

несколькими транспортными средствами, едущими в одном направлении с 

разными скоростями. Здесь необходимы навыки, мастерство визуально 

определить дистанцию от 50 и больше метров. Есть чему учить детей. 

Поэтому обращаюсь к родителям: формируйте этот навык у своего ребенка, 

он требует постоянной практики. 

        У многих детей с малых лет есть привычка перебегать дорогу. Ребенок 

считает, что чем скорее он преодолеет проезжую часть, тем быстрее будет в 

безопасности. Другая распространенная ошибка – посмотрев на дорогу слева 

и пропустив автомобиль, дети начинают движение, забыв об опасности, а 

ведь она может подстерегать и на другой стороне дороги, особенно когда 

ребенок играет и его внимание отвлечено. Он может остановиться или 

наоборот ускорить движение и побежать в противоположную сторону. 

Растерявшись, ребенок может ошибиться, непроизвольно изменить 

направление движения,  а это чревато страшными последствиями.  



        Именно поэтому ОГИБДД ОМВД  России по Кошкинскому району 

напоминает водителям автотранспортных средств: будьте внимательны при 

движении в местах, где на проезжей части могут оказаться дети. 

       И в заключение еще одно напоминание: в темное время суток на слабо 

освещенных участках дороги машины темных цветов, а также грязные видны 

очень плохо. Кстати, водители в этих же условиях попросту не видят 

пешеходов, как бы ярко они не были одеты. Поэтому, если есть возможность, 

лучше дойти до хорошо освещенного участка дороги и там перейти ее. Ведь 

в конце концов речь идет о вашем собственном здоровье и жизни. 

 

 

 

 

 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Кошкинскому району 

лейтенант полиции                      Ю.Н. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Будь внимателен, юных пешеход! 

 

 

 

 

 

        В период новогодних праздников и зимних каникул наиболее 

распространенным является наезд на пешеходов. Большое количество ДТП с 

пешеходами происходят на нерегулируемых и регулируемых переходах и 

при пересечении проезжей части в непосредственной близости от дороги с 

ледяными горками. Особенно в вечерние часы, когда дети неправильно 

определяют расстояние до автомобилей и скорость их движения. Следует 

знать, что нельзя создавать помех для движения: внезапно выходить, 

выбегать из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность водителю. В плохую видимость: снег, метель, 

нужно быть более внимательными, так как не только у нас но и у водителей 

ухудшается обзорность. Ошибкой многих является, привитая с малых лет 

привычка перебегать дорогу. Ребенок считает, что чем скорее он преодолеет 

проезжую часть, тем быстрее будет в безопасности. Другая распространенная 

ошибка – посмотрев на дорогу слева и пропустив автомобиль, дети начинают 

движение, забыв об опасности, а ведь она может подстерегать и на другой 

стороне дороги, особенно когда ребенок играет и его внимание отвлечено. 

Он может остановиться или наоборот ускорить движение и побежать в 

противоположную сторону. В рассеянном состоянии ребенок может 

ошибиться, непроизвольно изменить направление движения, а это чревато 

последствиями.  

     Именно поэтому отделение ГИБДД по муниципальному району Волжский 

напоминает водителям автотранспортных средств: будьте внимательны при 

движении в местах, где могут появиться дети. 

 

 

 

 

 

 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОВД по муниципальному району Волжский 

ст.лейтенант милиции      Л.Н.Киселев 

 

 

 



 

«Наезды на пешеходов» 
 

        Одним из основных факторов, определяющих высокий уровень числа 

погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 

продолжает оставаться наезд транспортных средств на пешеходов, из 

которых почти половина совершается по вине водителей. 

      Что необходимо сделать пешеходу, чтобы избежать несчастья? Прежде 

всего – вовремя увидеть потенциальную опасность и определить расстояние 

до приближающейся автомашины. Вроде бы все просто, но многие граждане 

не знают и этого. Или просто-напросто пренебрегают элементарными 

требованиями ПДД, касающимися пешеходов.  

      Перед началом перехода проезжей части пешеход должен посмотреть 

налево, тут же направо и, убедившись в том, что дорога хорошо 

просматривается в обе стороны и автомашины находятся на безопасном 

расстоянии, перейти ее. Пешеход должен иметь хороший обзор автотрассы. 

А это значит, нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящих автомашин, 

из-за заборов, ограждений и т.п. В плохую видимость – туман, снег, дождь – 

нужно быть еще внимательнее, так как не только у пешеходов, но у 

водителей ухудшается обзорность. 

        Участились наезды на пешеходов на трассе: «Самара-Волгоград», 

«Самара-Бугуруслан». 

Именно поэтому отделение ГИБДД ОВД по муниципальному району 

Волжский напоминает водителям автотранспортных средств: будьте 

внимательны при движении в местах, где на проезжей части могут оказаться 

пешеходы. 

       И в заключение еще одно напоминание: в темное время суток на слабо 

освещенных участках дороги машины темных цветов, а также грязные видны 

очень плохо. Кстати, водители в этих же условиях попросту не видят 

пешеходов, как бы ярко они не были одеты. Поэтому, если есть возможность, 

лучше дойти до хорошо освещенного участка дороги и там перейти ее. Ведь 

в конце концов речь идет о вашем собственном здоровье и жизни. 

 

 

 

 

 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОВД по муниципальному району Волжский 

капитан милиции      М.Шафеев 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


