Анализ
состояния аварийности в Тульской области
за 10 месяцев 2018 года
За 10 месяцев 2018 года на территории Тульской области
зарегистрировано 1836 (-2,9%, АППГ – 1890) дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых 222 (-15,9%, АППГ – 264) человека
погибли и 2449 (-1,4%, АППГ – 2485) участников дорожного движения
получили ранения.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий:
каждое шестое ДТП связано с несоблюдением очередности
проезда перекрестков;
каждое седьмое – с выездом на полосу встречного движения;
каждое девятое – с несоблюдением дистанции;
каждое девятое – с управлением транспортом в состоянии
опьянения, с учетом ст. 12.26 КоАП РФ – каждое седьмое;
каждое девятое – с нарушением ПДД пешеходами.
На
2,3%
меньше
зарегистрировано
дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей транспортных средств.
По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения за 10 месяцев
текущего года зарегистрировано 190 (-7,8%, АППГ – 206) ДТП, в которых 48
(-37,7%, АППГ – 77) человек погибло и 262 (-0,8%, АППГ – 264) получили
ранения.
Также на 12,7% сократилось количество происшествий по вине
водителей,
отказавшихся
от
прохождения
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, погибших на 50,0%, раненых –
на 8,2%.
Вместе с тем, в начале 4 квартала возросла аварийность по вине
мотоциклистов и «молодых» водителей со стажем управления до 2 лет.
Также отмечен рост происшествий на пассажирском транспорте. В 63
(+12,5%) ДТП по вине водителей автобусов погибли 2 (-66,7%, АППГ – 6) и
получили ранения 114 (-0,9%, АППГ – 115) человек.
На 10,7% снизилось количество ДТП с участием несовершеннолетних,
погибших – на 58,3%, раненых – на 6,9%. Стабильная ситуация с
аварийностью с участием детей-пешеходов и пассажиров.
В отчетном периоде в целом по региону наблюдается сокращение на
12,4% (с 459 до 402) количества ДТП с участием пешеходов.
За отчетный период произошло ухудшение показателей аварийности с
неустановленными транспортными средствами, которые скрылись с места
ДТП. В 73 (+17,7%) ДТП погибли 7 (+133,3%) и были ранены 68 (+13,3%)
человек.
По-прежнему каждое пятое происшествие в Тульской области
происходит на федеральных автодорогах. На федеральные автодороги
пришлось более половины (52,8%), совершенных на автодорогах дорожно-

транспортных происшествий. Территориально, по итогам 10 месяцев,
наиболее аварийно-опасной является федеральная автодорога М-4 «Дон», где
количество происшествий возросло на 1,6%.
Самый аварийный день недели – суббота, по времени суток - период с 18
до 19 часов, а наибольшая тяжесть последствий с 04 до 05 часов.

