Внимание, водители: Белая трость
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В четверг 18 октября на дорогах Курска прошла ежегодная акция «Белая трость».
Свыше двадцати незрячих пешеходов переходили дорогу в привычных для них
местах в сопровождении волонтеров и сотрудников ГИБДД.

Акция проводится в связи с Международным днем Белой трости, учрежденным с целью
привлечь внимание к проблемам невидящих людей.

К сожалению, дорога – слишком коварное место для слепых. Многие из них вообще
боятся выходить на улицу без сопровождения. Тяжело ездить им и в автобусах: они не
видят остановок, а водители их не объявляют. Поэтому на акции водителям
пассажирского и частного транспорта, а также самим пассажирам раздавали листовки
с просьбой быть внимательнее к гражданам с ограниченными возможностями. Не
стесняйтесь предложить им помощь.

Активисты проинспектировали пешеходные переходы на улицах Маяковского (возле
центра реабилитации слепых ВОС), на Карла Маркса, где находится музыкальный
колледж-интернат слепых, прошлись по улице Косухина (неподалеку от школы №57), а
затем по нерегулируемым и довольно опасным переходам возле ТЦ «Бумеранг».

Также незрячие пешеходы вместе с волонтерами перешли улицу Дзержинского в
районе библиотеки для слепых и завершили акцию уже на Октябрьской. Когда
автомобили останавливались, волонтеры раздавали водителям и пассажирам
специальные листовки – памятки с выдержкой из Правил дорожного движения РФ.
Согласно пункту 14.5 Правил, во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов,
водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.

Автомобилисты реагировали по-разному. Были и такие, кто сам выходил из машин, брал
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листовки. Некоторые сигналили, приветствуя участников акции. Другие, наоборот,
сторонились, стремились быстрее уехать.

– Водители не должны забывать о том, что рядом с ними есть люди с ограниченными
возможностями, – сказала Елена Чередниченко, старший лейтенант полиции, инспектор
группы по пропаганде УГИБДД УМВД России по Курской области.

– Такие акции нужны. Благодаря тому, что в «Белой трости» участвует молодежь,
волонтеры, о ней узнает много людей. На эту проблему важно обращать внимание.
Порой остальным людям сложно понять тех, у кого есть ограниченные возможности,
насколько им тяжело, – подчеркнул старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД
России по Курску Александр Мальцев.
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