Собянин: Смерт ност ь на дорогах Москвы снижена вдвое за 10 лет
20.07.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания ст оличного правит ельст ва рассказал о положит ельной
динамике в т ранспорт ной сфере.
По его словам, не смотря на работы по благоустройству и реконструкцию дорог, средняя скорость на дорогах
Москвы постепенно увеличивается. Так, за последние полгода она выросла на 4%, уточнил Собянин.
Столичный мэр также рассказал, что количество аварий со смертельным исходом с каждым годом снижается.
— За последние полгода количество погибших на дорогах уменьшилось на 17%, а в целом за 10 лет снизилась в два
раза, — подчеркнул Сергей Собянин.
Работа по устранению транспортных проблем является одним из приоритетов действий правительства Москвы,
отметил мэр.
На заседании президиума правительства также было озвучено, что метро Москвы признано самым безопасным.
Ближайший конкурент, парижский метрополитен, дает в 10 раз больше сбоев на 1 миллион вагоно-километров, чем
московское метро.
Положительное влияние на снижение ДТП со смертельным исходом оказали как меры, принятые ранее, так и
реализованные в этом году. Например, в первом полугодии 2016 года был расширен функционал камер
фото-видеофиксации нарушений ПДД (движение по обочинам на МКАД, поворот со второго ряда). Также в наиболее
аварийно-опасных местах были установлены дополнительные камеры (более 900 камер уже работают на дорогах
Москвы, еще 500 новых камер будет установлено до конца года).
Специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова провели исследование транспортной ситуации в ведущих городах мира —
Индекс развития транспортного комплекса мегаполисов. Согласно результатам работы, Москва занимает третье
место среди крупнейших городов мира по уровню развития транспортной инфраструктуры. На первом и втором месте
— Токио и Лондон. Седьмую строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург.
Также в 2016 году были приняты или вступили в силу поправки в законодательство, регулирующие транспортную
сферу. В числе изменений возможность водителям оплачивать 50% от суммы штрафа при оплате в течение 20 дней с
момента вынесения постановления. Автовладельцы теперь могут забирать свои транспортные средства со
спецстоянок без предоплаты расходов на эвакуацию и хранение, а также получить 25% скидку в случае оплаты до
возврата автомобиля. Кроме того, законодательно закреплен термин «опасное вождение».
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