С 25 по 29 сентября проходит Неделя
безопасности акция «Мы ярче! Мы заметнее!
Пешеходы – самая незащищенная категория участников дорожного
движения.
Поэтому почти каждый день в средствах массовой информации появляются
материалы о дорожных авариях с их участием.
Немного поразмышляем о том, как максимально обезопасить пешего
участника дорожного движения.
Бесспорно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Поэтому, пешеход должен в обязательном порядке соблюдать и
выполнять все, что прописано в ПДД РФ.
Но, как показывает реальность, большинство граждан никогда не держали в
руках книжку с этими самыми дорожными правилами, а если и держали, то
самое большее, что могут вспомнить – это несколько наиболее значимых
выдержек, задержавшихся в памяти со школьной скамьи.
Но, все-таки, есть и культурные пешеходы (что очень похвально), которые
переходят дорогу в положенных местах и не игнорируют требований
сигналов светофора и дорожных знаков.
Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме обеспечения безопасности
пешеходов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Ведь чтобы избежать наезда, водитель не только должен увидеть пешехода,
но и предпринять все меры, чтобы избежать трагедии.

Пункт 4.1 ПДД гласит: «При движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими
элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями
транспортных
средств».

Вот тут-то нам на помощь и придут
фликеры – микропризматические
светоотражатели
для
пешеходов. Чтобы обозначить себя
на дороге ночью или в непогоду
нужно совсем немного – разместить
«светлячки» на одежде, сумке,
рюкзаке, обуви и т.д. Отряжаясь в
свете фар машин, они обозначат
ваше присутствие на дороге, а,
значит, позволят водителям снизить
скорость и не допустить наезда.
Во многих странах использование фликеров закреплено законодательно.
Например, в Норвегии родителей
обязали украшать одежду детей
световозвращателями.
Отсюда
результат - количество аварий с
участие детей сократилось на 80 %.

И еще немного статистики: прикрепленный к одежде пешехода, фликер
заметен в свете фар автомобиля с расстояния до 400 метров, что снижает риск
наезда на пешего участника дорожного движения в темное время суток до 8
раз!

Позаботьтесь о безопасности – своей и своих детей!
«Засветитесь» на дороге!

