На территории г. Ревды меняются режимы работы светофорных объектов, для
пешеходов, где есть специальная секция на светофорном объекте, горит отдельно
светофор от транспортного. Перекрестки оборудованные светофорными объектами
будут работать по аналогии перекрестков ул.М.Горького-К.Либкнехта; ул.П.ЗыкинаЧехова и ул. К.Либкнехта-Ленина.
Требования правил дорожного движения распространяются на пешеходов и
водителей: Требования к водителям - п.6.2. ПДД РФ "Круглые сигналы светофора
имеют следующие значения: зеленый сигнал разрешает движение; зеленый
мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия
истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования
водителей о времени в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала,
могут
применяться
цифровые
табло);
желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14
Правил,
и
предупреждает
о
предстоящей
смене
сигналов;
желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии
нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об
опасности; красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о
предстоящем включении зеленого сигнала."
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в
соответствии с ч. 1 ст.12.12КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 1000 рублей; за повторное подобное нарушение
предусмотрена ответственность по ч.3 ст.12.12 КоАП РФ - штраф в размере 5000 или
лишение
права
управления
на
срок
от
4
до
6
месяцев;
Требования к пешеходам п.4.4ПДД РФ "В местах, где движение регулируется,
пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного
светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора", за данное нарушение
предусмотрена ответственность по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ - предупреждение или
административный
штраф
в
размере
500
рублей.
Сейчас выглядит ситуация таким образом, все участники дорожного движения по
привычке, не смотря на сигналы светофора, переходят дорогу и проезжают на
красный сигнал светофора. Огромную тревогу вызывают дети, которые, не глядя
выходят на перекресток, тем самым рискуют попасть под колеса автомобиля.
Уважаемые родители и взрослые, проведите дополнительные беседы с детьми, как
правильно переходить дорогу, на какой сигнал светофора, а также о том, что,
двигаясь на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться в безопасности
перехода.

