
 
Подведены итоги аварийности в городе Перми за 2017 год. 
 
Исходя из анализа аварийности, за 2017 год на дорогах краевого центра 
общее количество ДТП, в которых участники дорожного движения получили 
травмы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось: в 
Перми зарегистрировано 1683 ДТП (- 11.1 %), при этом 2070 человек 
обратились или были доставлены в больницы города с различными травмами 
(-8.6%). Количество погибших в ДТП составило 55 человек, что на 25 человек 
меньше, чем в 2016 году. 
В количественном отношении самым аварийным районом города, по итогам 
года, стал Свердловский  район. В районе зарегистрировано 342 ДТП, в 
которых 6 человек погибли,  415 получили травмы.  
В Дзержинском районе за год произошло 225 ДТП с пострадавшими, при этом 
9 человек погибли, 278 ранено. 
В Кировском районе 178 ДТП, 13 человек погибли, 218 получили травмы. 
В Ленинском районе 213 ДТП, 5 человек погибли, 279 ранено. 
В Индустриальном  районе 293 ДТП, 3 человека погибли, 360 ранено. 
В Мотовилихинском 292 ДТП, 11 человек погибли, 347 ранено. 
В Орджоникидзевском районе в 140 ДТП, 8 человек погибли, 173  
травмировано. 
  
По видам ДТП распределились следующим образом: 
- столкновения транспортных средств  -591 происшествие; 
- наезды на пешеходов- 632; 
-падение пассажира- 195; 
-наезд на препятствие – 107; 
- опрокидывание транспортного средства – 49; 
- наезд на стоящее ТС – 38; 
- наезд на велосипедиста – 55 ДТП; 
  
Исходя из статистики можно увидеть, что увеличилось число ДТП по вине 
водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии: нарушения Правил 
дорожного движения, совершенные пьяными и отказавшимися от 
медицинского освидетельствования водителями  стали причинами 129 
дорожно-транспортных происшествий (АППГ-112), при этом 13 человек 
погибли, 197 человек получили различные травмы. 
            Сохраняется проблема нарушения ПДД пешеходами и водителями при 
проезде пешеходных переходов.  За 2017 год в краевом центре с участием 
пешеходов зарегистрировано 632 ДТП, при этом 23 пеших участника 
дорожного движения погибли,  еще 634 получили различные травмы. 
Улучшилась обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. 
Общее количество ДТП снизилось на 21.8 %. За прошедший год в краевом 
центре зарегистрировано 194 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет, в которых 1 ребенок погиб, 212 получили различные травмы.  
Соблюдайте Правила дорожного движения. 
 


