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С 13 по 17 ноября сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району проводилось
профилактическое  мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». В нашем городе можно
часто наблюдать, как пешеходы хаотично переходят дороги, хотя пешеходных переходов у нас
достаточно. Всего за период мероприятия сотрудники Конаковского ГИБДД зарегистрировали
около 46 нарушителей правил дорожного движения пешеходами и водителями (28 водителей и
18 пешеходами). Пешеходы старались сэкономить время и переходили дорогу в неположенном
месте. Каждому был выписан штраф, который на сегодняшний день составляет 500 рублей.

В Конаковском районе по данным статистики за 10 месяцев 2014 г.  выявлено 648
административных правонарушений со стороны пешеходов (за аналогичный период 2013 года – 394), со стороны водителей
выявлено 231 правонарушение по непредставлению преимущества пешеходов (за 2013г. — 225).  Произошло 9  наездов на
пешеходов, в результате которых 2 человека погибли, 7 человек получили травмы различной тяжести, из них 2 ДТП произошли на
пешеходном переходе, 7 ДТП — по вине пешеходов. Разбираясь в причинах этих трагедий на дорогах, инспекторы ГИБДД
констатировали тот факт, что основными причинами продолжают оставаться нарушения
со стороны пешеходов: переход дороги в неустановленном месте,
со стороны водителей — выбор скорости, не обеспечивающей безопасность и возможность остановить машину перед переходом.

Сотрудникам автоинспекции помогли провести акцию юные инспектора из гимназии №5.  Ребята обращали внимание пешеходов на
соблюдение ПДД яркими плакатами и раздавали предупредительные листовки. Каждого школьника по окончанию акции инспектор
БДД ГИБДД по Конаковскому району Татьяна Кокорева наградила грамотой за активную работу.

В ходе проведения профилактического  мероприятия и при ежедневном контроле за дорожным движением сотрудники ОГИБДД
России по Конаковскому району особое внимание уделят соблюдению правил дорожного движения пешеходами при переходе
дороги. Не меньше внимания сотрудники ГИБДД уделят внимание контролю за соблюдением водителями правил проезда
пешеходных переходов.
Акция показала, что ещё не все пешеходы и водители относятся серьёзно к соблюдению правил дорожного движения, а некоторые
показывают дурной пример своим детям. От этого все наши беды на дорогах.
Мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход»  в последний день, 17 ноября сотрудники ГИБДД по Конаковскому району провели
совместно с УГИБДД УМВД России по Тверской области. Было продемонстрировано видео для
пешеходов и водителей,  а также им раздали диски и буклеты с полезной информацией.
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