Почт а России обеспечит население свет овозвращат елями
27.11.2015
Почт а России запускает программу по обеспечению россиян свет овозвращающими
элемент ами, кот орые можно будет приобрест и по дост упным ценам в почт овых
от делениях на всей т еррит ории ст раны. Благодаря широкой географии почт овых
от делений, кот орые находят ся в шаговой дост упност и для 95% населения России,
продукцию смогут приобрест и жит ели всех регионов.
Почта присутствует даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России. Из 42
000 почтовых отделений 30 тысяч находятся в малых населенных пунктах, а более 22 тысяч – в
населенных пунктах с численностью менее 1 тысячи жителей.
Начальник ГУОБДД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов отметил, что сегодня одной из
главных задач является обеспечение доступности световозвращателей, особенно для жителей
удаленных регионов. Поэтому Госавтоинспекция выступила с предложением Почте России о
реализации специальной программы по обеспечению россиян световозвращающими элементами,
которые можно будет приобрести в почтовых отделениях на всей территории страны.
«Для Почты России участие в программе по обеспечению населения световозвращателями – не
коммерческий, а социально значимый проект. Мы планируем не только поставлять в почтовые
отделения световозвращатели, но и совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обучать наш
персонал, чтобы операторы почтовых отделений и почтальоны могли информировать граждан о
важности использования световозвращателей, а также на своем примере демонстрировать
правильность их ношения», – рассказал генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
За 10 месяцев 2015 года в 45 тысячах ДТП с пешеходами погибли свыше 5,5 тысяч человек и
пострадали более 40 тысяч. Более половины погибших пешеходов – около 3,6 тысяч человек – стали
жертвами автокатастроф в темное время суток.
Известно, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода
на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то расстояние
увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на
которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров
до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.
Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ.
Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых
коллективов – около 350 000 почтовых работников.
Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд – от госорганов) и порядка
140 млн посылок. Почта России обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым
доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые
проходят через Почту России составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). Чистая
прибыль Почты России в 2014 году составила 1,2 млрд рублей, что более чем в 50 раз превышает
показатель 2013 года.
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