Справка о состоянии аварийности на территории Республики Марий Эл
за январь-март 2018 года
За январь-март 2018 года на территории Республики Марий Эл
отмечается снижение основных показателей аварийности – зарегистрировано
134 дорожно-транспортных происшествия (АППГ: 135; -0,7%), в которых
погибли 15 (АППГ: 21; -28,6%) и получили ранения 180 (АППГ: 195; -7,7%)
человек.
Среднее значение тяжести последствий по республике составило 8
погибших на 100 пострадавших (АППГ: 10). Наибольшее значение данного
показателя зарегистрировано на территории Медведевского (14),
Килемарского (67),
Сернурского (14), Звениговского (13) и
Новоторъяльского (100) районов.
Произошло снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей,
зарегистрировано 5 ДТП (АППГ: 10; -50 %), в которых 2 человека погибло
(АППГ: 1, +100%) и 7 получи ранения (АППГ: 23; -69,6%). ДТП произошли
на территории Медведевского и Звениговского районов, а также в г. ЙошкарОле.
С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 12 ДТП
(АППГ: 23; -47,8%), в которых 14 детей получили ранения (АППГ: 25; -44%).
Погибших детей в ДТП не зарегистрировано (АППГ: 2; -200%).
С участием автобусов произошло 4 ДТП (АППГ: 16; -75%), в которых
погибших нет (АППГ: 0; стаб.), а ранено 4 (АППГ: 29; -86,2%) человека.
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях,
является одним из основных критериев при формировании оценки
деятельности МВД республики. За 3 месяца текущего года на территории
республики погибли 15 человек, что на 34,8% меньше по сравнению с АППГ
2012 года (23 погибших). Таким образом данный показатель оценивается
положительно.
За период с января по февраль 2018 года достигнуто выполнение
основных показателей Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.»:
-число погибших в ДТП людей – 15 (предельное значение 18);
-число погибших детей в ДТП – 0 (предельное значение 0);
-социальный риск – 2,20 (предельное значение 2,62);
-транспортный риск – 0,65 (предельное значение 0,87).
Наиболее
распространенным
видом
дорожно-транспортного
происшествия на территории республики является столкновение
транспортных средств – 62 ДТП (АППГ: 62), в которых погибли 8 (АППГ:
15) и получили ранения 106 (АППГ: 109) человек. Вторым по количеству
видом ДТП является наезд на пешехода – 43 ДТП (АППГ: 54), в которых
погибли 5 (АППГ: 6) и получили ранения 41 (АППГ: 54) человек. Также на
территории республики зарегистрировано 14 опрокидываний т/с (АППГ: 6), 3
съезда с дороги (АППГ: 1), 4 наезда на препятствие (АППГ: 4), 3 наезда на
стоящее т/с (АППГ: 4) и 5 падений пассажиров (АППГ: 2).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано
снижение количества наездов на пешеходов на 20% - произошло 43 ДТП, что
составляет 32% от всех ДТП с пострадавшими. В данных ДТП погибли 5
(АППГ: 6; -16,7%) и 41 (АППГ: 54; -24%) человек пострадал. Также
отмечается снижение количества наездов на пешеходов на пешеходных
переходах на 39% (21 ДТП; АППГ: 23), снижение числа погибших на 100 %
(0; АППГ: 1) и раненых на 30% (16; АППГ: 23).
За отчетный период зарегистрировано и снижение количества ДТП,
которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия –
произошло 93 ДТП (АППГ: 95; -2,1%), в которых погибли 6 (АППГ: 9; 33,3%) и получили ранения 128 (АППГ: 146; -12,3%) человек. Среднее
значение тяжести последствий таких ДТП по республике составило 4
погибших на 100 пострадавших (АППГ: 6).

