
Состояние аварийности на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Владимирской 

области за 11 месяцев 2021 года. 

 

За 11 месяцев 2021 года на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Владимирской области 

было зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий (далее 

ДТП), в которых пострадало 698 человек, в том числе 77 человек погибло и 

621 человек получили ранения. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП 

уменьшилось на 10% (в 2020г. - 461 ДТП), а число пострадавших в них  на 

8% (в 2020г. - 761 чел.), в том числе погибших уменьшилось на 13% (в 

2020г. - 89 чел.), раненых уменьшилось  на 8% (в 2020г. - 673 чел.).  

В 2021 году наблюдается рост числа ДТП, которым сопутствовали 

неудовлетворительные дорожные условия (далее НДУ). Так за 11 месяцев 

2021 года произошло 84 ДТП (20% от общего количества ДТП) с 

сопутствующими НДУ, в которых пострадало 138 человек (погибло - 13 чел., 

ранено – 125 чел.).  

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество таких 

ДТП увеличилось на 33% (в 2020г. – 63 ДТП), число пострадавших в них 

также выросло на 33% (в 2020г. – 104 чел.). Основные показатели аварийности 

за 11 месяцев 2021 и 2020 годов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Показатели аварийности 

 

2020 год. 2021 год. Рост/снижение 

(%) 

 

Количество ДТП 

 
461 416 -10% 

 

Количество пострадавших  

в ДТП (чел.), в том числе: 
761 698 -8% 

 

- погибших (чел.) 
89 77 -13% 

 

- раненых (чел.) 
673 621 -8% 

 

Количество ДТП  

с сопутствующими НДУ 
63 84 +33% 

 

Количество пострадавших  

в ДТП с НДУ (чел.), в том числе: 
104 138 +33% 

 

- погибших (чел.) 
10 13 +30% 

 

- раненых (чел.) 
94 125 +33% 

 

Разбивка по видам ДТП, связанных с сопутствующими 

неудовлетворительными дорожными условиями в 2021 году приведена в 

Таблице 2. 

 



 Таблица 2. 
Виды ДТП Количество ДТП % от общего 

количества 

Отсутствие горизонтальной разметки (плохая 

различимость горизонтальной дорожной 

разметки) 

43 52% 

Отсутствие дорожных знаков (плохая 

видимость дорожных знаков) 
4 5% 

Недостатки зимнего содержания (низкие 

сцепные качества покрытия) 
11 13% 

Неудовлетворительное состояние обочин 

 
5 6% 

Недостаточное освещение (отсутствие 

освещения)  
4 5% 

Дефекты покрытия автомобильной дороги 

 
6 7% 

Неисправность светофора 

 
1 1% 

Недостатки в оборудовании остановочного 

пункта 
4 5% 

Иной 5 6% 

Наибольшее количество ДТП и пострадавших в 2021 году 

зафиксировано на автомобильных дорогах: 

- Владимир-Муром-Арзамас (59 ДТП); 

- Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики (45 ДТП). 

Самыми распространенными видами дорожно-транспортных 

происшествий в 2021 году являются:  

- столкновение транспортных средств – 171 ДТП (41,1%); 

- съезд с дороги – 156 ДТП (37,5%); 

- наезд на пешехода - 33 ДТП (7,9%).  

Наибольшую тяжесть последствий имели ДТП, связанные с наездом на 

пешеходов (27,0%). 

За 11 месяцев 2021 года на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Владимирской области 

выявлены 3 аварийно-опасных участка: 

 - Владимир – Муром – Арзамас км 20+820 – км 21+700; 

 - Владимир – Муром – Арзамас км 35+150 – км 35+340; 

 - Собинка – Лакинск – Ставрово км 1+700 – км 2+600. 

 В 2020 году было выявлено 7 аварийно-опасных участка. 

 

Вывод: В результате проведенных в 2021 году ГБУ «Владупрадор» 

мероприятий, направленных на снижение аварийности на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения и ликвидацию 

аварийно-опасных участков, достигнуто значительное снижение ДТП (по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%). 
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