Собянин от мет ил практ ически двукрат ное снижение числа ДТ П в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе состоявшегося традиционно заседания президиума
правительства Москвы сообщил о том, что количество ДТП в столице снизилось вдвое.
Так, по сравнению с 2010 годом аварийность на дорогах сократилась на 46 процентов. Как отметил
мэр Москвы Сергей Собянин, таких показателей город смог достичь благодаря активному развитию
транспортной инфраструктуры, а именно появление и ввод в эксплуатацию новых станций метро,
строительство новых дорог и обновление всего наземного городского транспорта.
- Значительно улучшилось движение общественного транспорта, - добавил Сергей Собянин.
Отметим также, что достижения в области транспортной ситуации отметили в международном
экспертном сообществе.
Число аварий в общей сумме начина с 2010 года сократилось с 609 тысяч до 329 тысяч случаев. За это
время на 13 процентов выросла средняя скорость движения автотранспорта – с 45 до 51 километров в
час в течение суток и на 24 процента повысился уровень выполнения расписания НГПТ – с 76
процентов от общего числа рейсов до 94 процентов.
Улучшения инфраструктуры города были отмечены международным экспертным сообществом. В
частности, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы стал лауреатом премии ITF Transport Awards в номинации «За особые достижения в области
транспорта». Здесь членами жюри были отмечены достижения столицы в улучшении ситуации на
дорогах и комплексный подход к решению дорожных проблем.
Всего за год на улицах было дополнительно установлено 610 камер фото-видеофиксации нарушений.
На данный момент суммарно таких камер установлено 1 500. Вместе с этим с целью повышения
безопасности дорожного движения на МКАД было установлено 500 дополнительных опор освещения.
Для улучшения передвижения по городу было дополнительно обустроено 21,2 километра выделенных
полос для движения общественного транспорта. Общая длина выделенных полос достигла 249
километров. А также реконструировано 53,1 километров трамвайных путей.
Через Ситуационный центр, средства массовой информации и Единый транспортный портал жители
Москвы могут круглосуточно получать информирование об актуальной ситуации на дорогах города.
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