
Проблемы  правовой  культуры 
и недостатка правового воспитания, 
к сожалению,  имеют место быть. 
Многие люди ввиду своей правовой 
н е п р о с в ещ е н н о с т и  н е  м о г у т 
самостоятельно реализовывать свои права 
и защищать их. Незнание законов, а также 
прав и обязанностей нередко приводит 
к росту числа нарушителей. 
 

 
Местоположение прокуратуры: 

625048, Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. 50 лет Октября, д. 31 

8(3452) 27-04-04 
  

 Прокуратура осуществляет       
 ежедневный прием граждан  

и обращений  
 

Дежурный прокурор:  
8-3452-34-53-54  

 

Е ж е д н е в н о  п о д  к о л е с а 
автомобилей в Тюменской области 
попадают 3-5 пешеходов, в том числе 
дети. Самый опасный возраст – 
от 6 до 23-х лет и от 48 до 78-ми лет. 

 
-  Не  забывайте ,  что  самое 

безопасное место для перехода там, 
где есть светофор, на зеленый 
сигнал. 

 
- На нерегулируемом пешеходном 

переходе убедитесь, что все водители 
Вас пропускают. 

 
-  Переходите  через  дорогу 

спокойным, но быстрым шагом. 
 
- Не выходите на дорогу из-за 

стоящего транспорта, либо других 
преград, закрывающих обзор дороги. 

 
- Старайтесь не говорить во время 

движения по мобильному телефону, 
это отвлекает внимание от дорожной 
обстановки.  

 
-  Ожидая  смены  си гнала 

светофора, не стойте у самой 
проезжей части. Это опасно. 

В целях повышения социально-правовой 
активности гражданина работники  

Прокуратуры разъясняют  
права и обязанности. 

 
На сайте прокуратуры  

Тюменской области действует  
Интернет-приемная, в которую  

может обратиться любой гражданин 
proc72@yandex.ru 

Совет при Тюменской 
областной Думе  

по повышению правовой 
культуры и юридической 
грамотности населения 

Прокуратура  
Тюменской области 

ПАМЯТКА  
ВОДИТЕЛЮ  

И ПЕШЕХОДУ 

УГИБДД УМВД  
России  

по Тюменской области 



Живи по Правилам! 
 

Главная причина большинства дорожных 
трагедий :  человеческий  фактор . 
Преднамеренно или случайно водители 
и  пешеходы нарушают  Правила 
дорожного движения. Агрессивное 
и легкомысленное поведение на дороге 
влечет человеческие жертвы.  

Возьмите за правило для себя: не 
превышать скорость, не садиться за руль 
в состоянии опьянения, не перевозить 
пассажиров не пристегнутыми ремнями 
безопасности, а детей - без удерживающих 
устройств.  

Из-за собственной беспечности на дорогах 
теряют  самых  близких  людей . 
В Тюменской области ежегодно в ДТП 
гибнет более трехсот человек, сотни 
водителей лишаются свободы за 
совершение дорожных аварий с тяжкими 
последствиями. 

Будем соблюдать  
Правила дорожного движения! 

 

Самая опасная ситуация на пешеходном 
переходе: 

Из-за пропускающей вас на пешеходном 
переходе машины выходите с большой 
осторожностью .  Приостановитесь 
и посмотрите, не скрыта ли за ней 
опасность .  Водитель  автомобиля , 
двигающегося в следующем ряду, может Вас 
и не увидеть. Убедитесь, что все водители 
Вас пропускают. 

Чем опасен переход дороги у  остановки 
общественного транспорта:  

Не обходите автобус ни спереди, ни сзади. 
Выйдя из автобуса, троллейбуса, идите 
к пешеходному переходу и, соблюдая 
правила безопасности, переходите дорогу.  

Даже на зеленый сигнал светофора сначала 
убедитесь, что все водители Вас 
пропускают! 

  

Дорожная безопасность  
зависит от нас! 

 

Пешеход может быть на дороге 
в безопасности, если: 

- Он сам соблюдает Правила 
дорожного движения. 

- Он учитывает, что водитель может 
совершить ошибку, водитель может 
быть  недисциплинирован либо 
просто невнимателен. При этом 
пешеход сам может позаботиться 
о своей безопасности. Лучше 
перестраховаться, чем попасть под 
колеса автомобиля. Для пешехода 
главное – остаться невредимым, 
а водителя за его нарушение будут 
наказывать инспекторы ДПС. 

- Он на дороге всегда внимателен, 
даже если на душе «скребут кошки» 
и нужно решить кучу проблем.   

- Подойдя к дороге, помните только 
о безопасности, сосредоточьтесь, 
и спокойно  перейдите улицу 
с соблюдением всех правил. 

 

От Вашего  поведения на дороге  
зависит Ваша жизнь и Ваша свобода. 
Каждый думает, что с ним ничего  
плохого на дороге не случится.  

Но это случается с тысячами людей,  
в том числе в нашей области.  

Ежедневно в дорожных авариях  
получают увечья дети и гибнут люди. 
Каждый может если не остановить,  
то уменьшить череду кровопролития 

на дорогах. Начните с себя.  
Будьте благоразумны.  
Время действовать! 


