
На территории Магдагачинского района проходит профилактическое мероприятие 

«Пешеход. Пешеходный переход!» 

В 2017 году на территории Магдагачинского района зарегистрировано 4 дорожно-

транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 5 человек получили 

телесные повреждения. В предыдущем году на территории района выявлено 4 водителя 

транспортных средств, не предоставивших преимущества в движении пешеходам на 

нерегулируемом пешеходном переходе. За нарушение Правил дорожного движения 

пешеходами привлечено к административной ответственности 206 человек. 

В целях профилактики правонарушений водителями правил проезда пешеходных 

переходов и перехода проезжей частей пешеходами на территории Магдагачинского 

района в период с 05 и 15 февраля 2018 года проводится профилактическое 

мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». 

Напоминаем, что водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому 

пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или 

вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Согласно ст. 12.18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, непредставление 

преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, 

влечет наложение административного штрафа на водителей в размере от 1500 до 2500 

рублей.  

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дороге, снизьте скорость перед 

пешеходным переходом, проявляйте уважение к другим участникам дорожного движения! 

Пешеходы в свою очередь, на нерегулируемых пешеходных переходах могут выходить на 

проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств и убедятся, что переход проезжей части будет безопасен. Выйдя на 

проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не 

связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить 

переход дороги, должны остановиться на линии разделяющей транспортные 

потоки противоположных направлений. Продолжать переход, можно лишь убедившись, в 

безопасности дальнейшего движения. За нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом статьей 12.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в 

виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. 

Также Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года вне населенных пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. 

Согласно тексту постановления с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении, по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны 

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных средств. 

Уважаемые пешеходы! Убедитесь, что переход через проезжую часть будет безопасен, 

тем самым Вы сохраняете свою жизнь! 
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