Отдел ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ОМВД России по городскому округу ИСТРА

143500, Московская область, г. Истра,
ул. Московская, д.50.

Телефон : 994-57-08,
Факс (8-231) 4-64-80.

ИНФОРМАЦИЯ
ОГИБДД СООБЩАЕТ:
По предварительным данным, 29 мая 2020 года в 20 часов 45 минут напротив д.7 по
ул.Садовая, д.Черная г.о.Истра водитель, управляя легковым автомобилем совершил наезд на
5-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. В результате пешеход получил
телесные повреждения и был доставлен в Красногорскую ГКБ для оказания медицинской
помощи. По данному факту проводится проверка.
Уважаемые участники дорожного движения!
В связи с участившимися случаями детского дорожно-транспортного травматизма
начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городскому округу Истра Андрей Новиков
обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и
осторожными на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения. Уже в это году на
дорогах округу в результате ДТП пострадало 4 детей в возрасте до 16 лет, из низ трое в
качестве пешеходов.
Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и бдительны на дороге, во
время поездки держитесь на безопасной дистанции, соблюдайте скоростной режим,
обязательно пристегивайте ремень безопасности и включайте ближний свет фар. Перед
поездкой проверьте техническое состояние своего автомобиля.
Водители - обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости возрастает количество ДТП с их участием.
Позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров и в особенности детей. Детские
удерживающие устройства – главный залог сохранения их жизни и здоровья.
Госавтоинспекция г.о. Истра обращается и к пешеходам: помните, что автомобиль
источник, повышенный опасности. Внезапное появление людей на проезжей части, особенно
в тёмное время суток является частой причиной наезда на пешеходов. Даже при соблюдении
скоростного режима требуется время, что бы заметить пешехода, среагировать и начать
торможение.
Уважаемые пешеходы! Не рискуйте своей жизнью, не создавайте аварийных
ситуаций. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах! Выходя на
пешеходный переход, обязательно убедитесь в отсутствии близко движущегося транспорта,
а в тёмное время суток на одежде пешехода обязательно должны быть световозвращающие
элементы.
Уважаемые родители! Ежегодно в летний период наблюдается увеличение
количества ДТП с участием пешеходов, в том числе детей и подростков, совершенных в
темное время суток. Множество факторов негативно влияют на состояние аварийности. В
темное время пешеход виден при движении машины с ближним светом фар всего за 25-30
метров. Не всегда этого расстояния достаточно чтобы вовремя остановить автомобиль.
Светоотражающие элементы позволяют водителю заметить пешехода на дороге с ближним
светом фар за 120-130 метров, а с дальним за 400 метров.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПРИОБРЕТИТЕ И ОБОРУДУЙТЕ ОДЕЖДУ РЕБЕНКА
СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, НАУЧИТЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ! ПОМНИТЕ, ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ СОХРАНЕНИЕ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА!

