
В  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ   СТАРТУЕТ  ВСЕРОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА» 

Костромская  область  стала  одной  из  десяти  площадок
проведения  Всероссийской  социальной  кампании
«Сложности  перехода»,  организаторами  которой  являются
Госавтоинспекция  МВД  России,  Российский  союз
автостраховщиков  и  экспертный  центр  «Движение  без
опасности». На протяжении трех недель, с 13 февраля по 5
марта  2017  года, на  территории  Костромской  области
состоится  целый  комплекс  просветительских  активностей,
направленных  на  формирование  у  водителей  и  пешеходов
модели правильного поведения на пешеходном переходе.

Промоутеры расскажут участникам дорожного движения
об основных ошибках и заблуждениях, которые чаще всего
приводят к авариям на пешеходных переходах: у пешеходов
это  отсутствие  понимания  в  необходимости  убедиться  в
безопасности перехода, у водителей – превышение скорости
и отсутствие привычки притормаживать перед пешеходными
переходами.  И  общей  проблемой  является  отсутствие
взаимопонимания.

Активное  участие  в  проведении  социальной  кампании
примут  жители  Судиславского  района.  Тема  безопасности
пешеходов  для  Судиславля  остается  очень  актуальной,
особенно  в  районе  расположения  образовательных
организаций и в местах массового перехода проезжей части.
     В  январе  2017  года  в  поселке  Судиславль  уже
зафиксирован  наезд  на  пешехода  по  причине  перехода
пешехода в неустановленном месте.  В результате дорожно-
транспортного  происшествия   пешеход  получила  травмы
различной  степени  тяжести.  С  начала  текущего  года  за
нарушение  правил  дорожного  движения  пешеходами
пресечено 15 нарушений. 
Поэтому главная задача кампании заключается в том, чтобы
научить  водителей  и  пешеходов  взаимодействовать  на
дороге  правильно:  не  просто  быть  внимательными,  а
замечать друг друга, принимать правильные решения и тем
самым избегать  ДТП.  Безопасный переход зависит  от  двух
людей  –  водителя  и  пешехода,  им  нужно  договариваться,
обмениваться знаками и благодарить друг друга за взаимную
вежливость.

В  основе  просветительских  активностей  заложен
индивидуальный  подход  к  каждой  возрастной  группе:
воспитанникам  детских  садов,  школьникам,  студентам,



учащимся  автошкол,  начинающим  и  опытным  водителям.
Местом  работы  промоутеров  станут  школы,  детские  сады,
профессиональные  организации,  АЗС  и  другие
заинтересованные организации.

Большое  внимание  проведению  социальной  кампании
уделяется  со  стороны  Губернатора  Костромской  области,
органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Активное  участие  в  кампании  примут  инспекторы  ГИБДД,
преподаватели  образовательных  организаций,  работники
учреждений социальной сферы.
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