Собянин: Аварийност ь на дорогах Москвы снизилась практ ически в 2 раза
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Благодаря усилиям города по улучшению дорожной ситуации, происшествий с участием
транспорта в Москве стало меньше почти в два раза. Такое заявление сделал сегодня мэр
Москвы Сергей Собянин.
— Вполовину уменьшилось количество ДТП на дорогах Москвы, — отметил Собянин в ходе заседания
президиума правительства российской столицы.
Как уточняется в докладе главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максима Ликсутова, снижение количества ДТП в 2016 году составило 46%
(по сравнению с 2010 годом). По мнению Собянина, здоровье и жизни тысяч жителей и гостей города
удалось сохранить благодаря активному строительству новых дорог, развязок и станций метро.
Кроме того, по сравнению с 2010 годом на 13% выросла средняя скорость движения
автотранспорта — с 45 до 51 км/ч в среднем в течение суток. И на 24% повысился уровень
выполнения расписания наземного пассажирского транспорта — с 76% от общего числа рейсов
до 94%. Напомним, за 2016 год было дополнительно обустроено более 21 км. выделенных полос для
движения общественного транспорта. Общая длина выделенных полос достигла 249 км.
В 2017—2018 гг. планируется устроить еще порядка 83 км. выделенных полос. Также продолжится
обновление подвижного состава и маршрутной сети.
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». При этом, премия ITF Transport Awards является не первой
наградой, которая была присуждена Москве международным экспертным сообществом за улучшение
транспортной ситуации в мегаполисе. В частности, в прошлом году Москва также вошла в число
финалистов конкурса и заняла второе место среди претендентов на международную премию
«За устойчивое транспортное развитие» (Sustainable Transport Award 2016) Института транспорта
и развития (Нью-Йорк, США). Жюри конкурса отметило «существенные достижения в создании
комфортной транспортной и городской среды» в городе.
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