Показатели состояния
безопасности дорожного движения за первое полугодие 2021 года
За 6 месяцев 2021 года сотрудниками ГИБДД Кузбасса в ходе
осуществления контроля за безопасностью дорожного движения пресечено
более 165 тысяч нарушений правил дорожного движения среди водителей и
свыше 20 тысяч – допущенных пешеходами.
Выявлено более 4,5 тысяч нарушений правил дорожного движения
водителями пассажирского транспорта.
По результатам проведенных обследований состояния уличнодорожной сети за нарушения правил ремонта и содержания уличнодорожной сети в отношении должностных и юридических лиц – владельцев
дорог и лиц, осуществляющих их содержание, возбуждено 447 дел об
административных правонарушениях, выдано 792 предписания на
устранение недостатков.
По вопросам обеспечения безопасности дорожного движения
подготовлено более 1010 телевизионных сюжетов, вышло в эфир 5498
радиопередач, опубликовано 645 материалов в печати и подготовлено более
10,8 тысяч материалов по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения в сети Интернет.
В результате принятых мер в Кузбассе снижено количество дорожнотранспортных происшествий на 8,9% (с 1119 в 2020 году до 1019 в 2021
году).
Сократилось количество погибших (-45,7%; со 138 до 75),
травмированных (-9,5%; с 1521 до 1376) участников дорожного движения.
Меньше на 30,6% (с 36 до 25) зарегистрировано дорожнотранспортных происшествий по вине водителей автобусов.
Собственниками дорог и лицами, осуществляющими их содержание,
устранено более 11 тысяч (81,1%) выявленных недостатков.
От управления транспортным средством отстранено 4659 лиц,
находившихся в состоянии опьянения (-5%; 2020 год – 4905).
Согласно проведенному анализу аварийности в январе-июне
2021 года наиболее опасными для участников дорожного движения являются
следующие дни недели:
- по тяжести последствий – суббота (149 ДТП, в которых погибло 14
человек, травмировано 221, в том числе 32 несовершеннолетних, а также
пятница (182 ДТП, в которых погибло 15 человек, травмировано 250, в том
числе 28 несовершеннолетних;
- по количеству ДТП – пятница (182 ДТП, в которых погибло 15
человек, травмировано 250, в том числе 28 несовершеннолетних.
По времени суток наиболее аварийно-опасными являются следующие
временные периоды:
- по тяжести последствий - период: с 09:00 до 13:00 (205 ДТП, погибло
21 и травмировано 273 человека, включая 36 несовершеннолетних);
- по числу ДТП – с 17:00 до 20:00 (212 ДТП, погибло 10 и
травмировано 294 человека, включая 40 несовершеннолетних).

