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► БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

► Внимание! Пешеход!
- _______ V ГЛ V ____________За 9 месяцев года 

на территории

►Пермского края 
произошло 

714 дорожно- 
транспортных 
происшествий 

с участием 
пешеходов, 

в авариях погибло 
— 48 человек, 

ранено — 700.
Совершено 

246 наездов на 
пешеходов на пе

шеходных пере
ходах, вследствие 

чего погибло — 
9 человек, 

255 -  ранено.

Бсвязи с этим 
на террито
рии Пермского 
края в период 

с 8 по 13 октября было 
проведено профилак
тическое мероприятие 
«Внимание, Пешеход». 
Данная акция направ
лена на профилакти
ку дорожно-транспор- 
тных происшествий с 
участием пешеходов, 
снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий и тяже
сти их последствий.

На территории Куе- 
динского района за 9 ме
сяцев года произошло 
168 дорожно-транспор- 
тных происшествий, из 
них совершено 5> наездов 
на пешеходов, 1 чело
век погиб. 11 октября 
сотрудники Госавтоин- 
спекции со студентами 
1 курса из общежития

КГАУ «Управление об
щежитиями СПО ПК» 
Куединского филиала 
ГАПОУ «Краевой поли
технический колледж» 
на центральной улице п. 
Куеда вблизи нерегулиру
емых пешеходных перехо
дов провели акцию «Вни
мание, Пешеход».

Ребята привлекали 
внимание водителей и 
пешеходов красочными 
плакатами, с призывом 
соблюдать Правила до
рожного движения, вру
чали водителям инфор
мационные брошюры 
по соблюдению ПДД, а 
пешеходам напомнили о 
необходимости быть вни
мательными при пересе
чении проезжей части. 
Также участники акции 
дарили пешеходам свето
возвращающие элементы 
и напоминали о необхо
димости использования

пешеходами таких эле
ментов на одежде в тем
ное время суток, так как 
с ухудшением погодных 
условий пешеходы часто 
не заметны на дороге, что 
может стать причиной 
дорож но-транспортного 
происшествия.

Куединская Госав- 
тоинспекция призывает 
автомобилистов и пеше
ходов соблюдать требо
вания Правил дорожного 
движения. Уважаемые 
автомобилисты, будьте 
бдительны, снижайте ско
рость перед пешеходными 
переходами в местах мас
сового скопления людей, 
вблизи образовательных 
учреждений!

М. ГАРАЕВ,
врио начальника 

ОГИБДД 
Отдела МВД России 

по Куединскому району, 
капитан полиции


