В Москве смерт ност ь от ДТ П почт и в т ри раза ниже, чем в среднем по
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На заседании в городской Мэрии 6 октября были озвучены статистические данные о числе дорожнотранспортных происшествий на городских дорогах за период с января по август этого года. Мэр
Москвы Сергей Собянин сообщил, что дорожно-транспортная ситуация в столице налаживается и
отмечаются положительные результаты в деятельности по ее модернизации.
Так, число серьезных ДТП с пострадавшими в Москве снизилось на 14% или на более 1 тысячи
человек.
Сергей Собянин также добавил, что положительные результаты в модернизации дорожнотранспортной ситуации в городе наблюдаются, несмотря на рост количества личных автомобилей и
скорости движения на столичных дорогах. Число дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими снизилось более чем на 1 тысячу человек, или 14%. Также как число раненых в ДТП в
течение пяти лет сократилось на 14 %, а погибших — на 11% (с 482 до 431 человека).
«Небольшие, но позитивные результаты есть. Хотя, конечно, ситуация остаётся на дорогах крайне
сложной», — рассказал Сергей Собянин.
В ходе заседания перед мэром Москвы выступил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по
городу Виктор Коваленко, который также отметил снижение коэффициента социального риска и
аварийности на московских дорогах. Эти показатели значительно уменьшились по сравнению с
другими городами России. Ежедневно на городские дороги выезжает 3,5 миллиона личных
автомобилей, 40 — 60 тысяч грузовиков, девять тысяч единиц наземного транспорта, 40 — 55 тысяч
такси, 60 — 100 тысяч велосипедов (в тёплое время года), а также выходят 10 — 15 миллионов
пешеходов.
Кроме того, В. Коваленко считает, что положительные результаты в этом направлении достигнуты
благодаря внедрению комплексной системы организации дорожного движения. Она предусматривает
введение автоматизированного управления светофорами, создание платных парковочных
пространств на местах большого скопления автомобилей и устранение аварийных участков.
Так, после введения платной парковки количество нарушений правил парковки снизилось на 64
процента. Установка более 800 комплексов фото- и видеофиксации способствовала снижению
количества нарушений ПДД на 35 процентов.
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