Собянин от мет ил практ ически двукрат ное снижение числа ДТ П в Москве
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Во время очередной рабочей встречи правительства Москвы мэр Сергей Собянин рассказал, что
аварийность на столичных дорогах за последние несколько лет снизилась почти в два раза.
По словам градоначальника С. Собянина, вполовину уменьшилось количество дорожно-транспортных
происшествий на улицах Москвы, а также значительно улучшилось движение общественного
транспорта. Он отметил, что такое стало возможным во многом благодаря строительству новых
дорог, открытию новых станций метро, а также обновлению автобусного парка Москвы.
На заседании руководитель департамента транспорта и заместитель мэра Собянина Максим
Ликсутов сообщил, что с 2010 года аварийность на улицах Москвы снизилась на 46 процентов.
В 2016 г. ситуация на дорогах Москвы продолжала улучшаться.
По сравнению с 2010 г.:
· практически в 2 раза (на 46%) сократилось число ДТП– с 609 тыс. до 329 тыс. случаев;
· на 13% выросла средняя скорость движения автотранспорта – с 45 до 51 км/ч в среднем в течение
суток;
· на 24% повысился уровень выполнения расписания НГПТ – с 76% от общего числа рейсов до 94%;
Напомним, достижения Москвы в улучшении транспортной ситуации 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" .
Членами жюри были отмечены достижения Москвы в улучшении ситуации на дорогах и комплексный
подход к решению дорожных проблем.
В течение года на улицах города было дополнительно установлено 610 камер фото-видеофиксации
нарушений (всего на дорогах города установлено 1 500 камер).
С целью повышения безопасности дорожного движения на МКАД было установлено 500
дополнительных опор освещения.
Дополнительно обустроено 21,2 км выделенных полос для движения общественного транспорта.
Общая длина выделенных полос достигла 249 км.
Реконструировано 53,1 км трамвайных путей (всего начиная с 2010 г. реконструировано 209,5 км
трамвайных путей).
Через Ситуационный центр, СМИ и Единый транспортный портал организовано круглосуточное
информирование жителей об актуальной ситуации на дорогах города.
В 2016 г. было организовано свыше 14 тыс. новых мест городской платной парковки (всего имеется
81 тыс. мест, в т.ч. 8,7 тыс. мест для инвалидов).
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