В Москве за 5 лет резко снизилось число серьезных ДТ П
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Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось в Москве на 14% за
последние пять лет, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на заседании московского
правительства. По данным ГИБДД Москвы, за последние 5 лет число ДТП с пострадавшими
сократилось на 1,1 тысячу, что составляет 14% - с 7,6 тысячи до 6,5. " Количество ДТП с
пострадавшими за последние пять лет уменьшилось на 14%, несмотря на рост количества
автомобилей в Москве и в Подмосковье, несмотря на увеличение скорости движения на дорогах. Тем
не менее, небольшие, но позитивные результаты" , - заявил мэр столицы. Начальник столичного
главка ГИБДД, Виктор Коваленко, сообщил, что общее количество ДТП снизилось на 10,6 процента,
число погибших - на 23,6 процента, раненых - на 9,6 процента. При этом он подчеркнул, что темпы
сокращения дорожно-транспортной смертности значительно превышают динамику среднероссийских
показателей. Помимо этого, была усовершенствована работа ГИБДД. Так, у сотрудников появился
комплекс «Мобильный инспектор». С помощью такого планшетного компьютера ДТП оформляется в
два раза быстрее. Он также даёт возможность быстро проверить транспортные средства по
различным базам данных. В последние годы ДТП всё чаще оформляется по европротоколу (без
участия сотрудников ГИБДД). Количество таких протоколов об аварии выросло в 3,5 раза — с двух
тысяч в 2010 году до девяти тысяч в 2015 году. Аварийность, травматизм и смертность уменьшились
за счет снижения загрузки дорог Москвы в среднем на 24 процента и, соответственно, увеличения
средней скорости движения в центральной части города на 12 процентов. По статистическим
данным, максимальное число ДТП с пострадавшими происходит в мае (963 ДТП в мае 2015 года при
среднемесячном значении — 821 ДТП). Если проанализировать по дням недели, то больше всего
аварий происходит в пятницу: в среднем по пятницам в 2015 году случалось 31 происшествие с
пострадавшими (при среднем значении — 27 ДТП в день). При этом наибольшее количество погибших
в авариях приходится на субботу. Если в среднем в ДТП в Москве в 2015 году гибнет 1,8 человека, то
по субботам число погибших возрастает до 2,6 человека. Наиболее безопасными днями являются
вторник и четверг — в среднем 1,3 погибшего в день. Из этого следует, что самым опасным для
вождения является вечернее и ночное время суток из-за усталости водителей, более свободного
движения, а также вождения в нетрезвом виде. «Наиболее высокая смертность в ДТП отмечается в
ночное время и в конце недели. Причина — увеличение скорости движения, в том числе водителями с
агрессивной манерой вождения. А также хотелось бы отметить слабое освещение улично-дорожной
сети в некоторых местах», — подчеркнул В.Коваленко.
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