Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
В сегодняшнем четвёртом выпуске
«Школьного
радио»
мы
поговорим
о
нерегулируемом пешеходном переходе. Чаще
мы называем этот переход – «зебра». Его легко
найти по чёрно-жёлтым полосам на проезжей
части и дорожному знаку, на котором человек
идёт по этим полосам. Следует помнить, что на
проезжей части это самый опасный пешеходный
переход, движение здесь не регулируется,
светофора нет, и поэтому Вам самим следует
следить за движением автомашин, прежде чем
переходить дорогу.
Главное правило пешехода: подошёл к дороге — остановись, чтобы оценить
дорожную обстановку. И только если нет опасности, можно переходить дорогу по
пешеходному переходу. Правила дорожного движения говорят о том, что на
нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую
только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и
их скорость, для того, это необходимо сделать, чтобы убедиться в безопасности
перехода.
Это значит, что на переходе «зебра» необходимо осмотреться, прежде чем начать
переход. Выходить на дорогу на «зебре» перед движущимися автомашинами опасно.
Как и переходить дорогу в наушниках или разговаривая по телефону.
Особенно опасные «дорожные ловушки» на переходе. Это когда проезжая часть
широкая и состоит из нескольких полос для движения автомашин, которые в два или
более рядов(рядом друг с другом) едут по дороге, а пешеход, начиная переход, видит
только остановившуюся в ближайшем к нему ряду автомашину или например, автобус,
который собой закрывает дальнейший обзор дороги и движущийся по ней транспорт. В
этой ситуации можно оказаться под колёсами автомашины даже на пешеходном
переходе.
А теперь о последних дорожно-транспортных происшествиях, случившихся на
юге Москвы. За первую неделю октября двое детей – девочка-школьница и
дошкольница пострадали на дорогах.
В первом ДТП одиннадцатиклассница получила ранение при столкновении
автомашин. Травмы оказались серьёзными из-за того, что в салоне автомашины девочка
не была пристёгнута ремнём безопасности. Девочка-дошкольница переходила дорогу в
сопровождении бабушки, обе попали под колёса машины из-за того, что не убедились в
безопасности перехода.
Будьте внимательны при переходе дороги по «зебре»!

