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ВСЕМИРНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМ 

СМЕРТНОСТИ В ДТП

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций период с 2011 по 2020 гг. провозглашен 
Десятилетием действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 
Общая цель Десятилетия в соответствии с Глобальным 
планом состоит в стабилизации и сокращении 
к 2020 г. уровня случаев смерти в результате ДТП.

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_russian.pdf



 В России ежедневно в текущем году на дорогах погибали и

погибают от 50 до 70 человек.

 Подобные людские потери, не говоря о значительной

численности пострадавших в ДТП, свидетельствуют, что

проблема обеспечения безопасности жизни и сохранения

здоровья каждого человека на дорогах является не просто

актуальной, но и давно приобрела архиважный характер.

Вопросы снижения смертности в результате ДТП
определены в качестве приоритетов социально-
экономического развития Российской Федерации
в ряде стратегических и программных документов.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ СМЕРТНОСТИ В ДТП



 В России неизменно на протяжении последних десятилетий

в первую тройку значимых причин смерти входят:

 болезни системы кровообращения,

 новообразования,

 внешние причины.

 В последние десятилетия численность умерших в ДТП

больше численности умерших по таким причинам как:

от болезней мочеполовой системы; от болезней нервной

системы; от психических расстройств и расстройств поведения.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ СМЕРТНОСТИ В ДТП



КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 

ГОДА

Принятие неотложных мер в сфере 
демографии и здоровья населения, 
направленных на стабилизацию 
демографической обстановки в 

обществе, снижение смертности в 
трудоспособном возрасте

КОНЦЕПЦИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Среди основных задач: сокращение 
уровня смертности не менее чем в 1,6 
раза, прежде всего в трудоспособном 

возрасте от внешних причин



Цель: сокращение случаев смерти в результате ДТП,
в том числе детей, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 %)
по сравнению с 2012 годом.

Целевые индикаторы и показатели:
 число лиц, погибших в ДТП;

 число детей, погибших в ДТП;

 социальный риск

(число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения);

 транспортный риск
(число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В 2013 - 2020 ГОДАХ" 



Динамика уровня смертности из-за ДТП за 
период с 2005 по 2014гг. 

(в расчете на 100 тыс. населения)

В России по данным Госавтоинспекции МВД России за 2014г.:

 общее число ДТП было равным 199 тысячам 720 происшествиям;

 число умерших из-за ДТП составило 26 тысяч 963 человека;

 среди погибших из-за ДТП 878 детей (дети - лица, моложе 16 лет);

 число раненых из-за ДТП – 21 тысяча 588 детей.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 

«КТО ПОДВЕРГАЕТСЯ НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ 

СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ДТП?», %

http://wciom.ru/database

Ребенок - участник каждого десятого ДТП в России.

За 2014 год число детей, погибших из-за ДТП, возросло на 0,69% .

http://wciom.ru/
http://wciom.ru/


Динамика уровня детской смертности из-за ДТП 
за период с 2005 по 2014гг. 

(в расчете на 100 тыс. детей)

Численность детей в 2014г. составила 23384 тыс. человек, что больше на 5,8% чем 

в 2005г. (22103 тыс. человек).

Коэффициент детской смертности в ДТП в 2014 г. сократился:

 на 1,75% по сравнению с 2013г.;

 на 36,16% по сравнению с 2005 г. 

Коэффициент детской смертности уменьшился как за счет снижения числа погибших в 

ДТП, так и за счет роста численности детей.



Динамика уровня тяжести последствий ДТП  
с детьми за период с 2005 по 2014гг. 

(в расчете на 1000 ДТП с детьми)

В 2014г. в каждой 1000 ДТП погибали или получали ранения 1102 ребенка.

Коэффициент тяжести последствий ДТП с детьми в 2014 г. возрос:

 на 0,1% по сравнению с 2013г.;

 на 2,55% по сравнению с 2005 г. 



Распределение числа ответов на вопрос: «Какие темы и 
проблемы в области безопасности дорожного движения вы 
считаете наиболее актуальными на сегодняшний день, на 
которые следует обратить особое внимание в наступающем 
году?» (допускается выбор нескольких вариантов) 

Вариант ответа
Число голосов, 

единиц

% от общего 

числа голосов

Культура поведения участников дорожного 

движения
7342 72

Управление автомобилем в состоянии 

опьянения
5215 51

Детская дорожная безопасность 3007 29

Выезд на полосу встречного                                                                                                   

движения
2689 26

Превышение скорости 2326 23

Безопасность пешеходов 2262 22

Своевременное оказание первой помощи 

пострадавшим в ДТП
1837 18

Итого 10243 -

http://www.gibdd.ru/polls/



Структура ДТП  в 2005 и в 2014гг., %
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ДТП по другим причинам

Из-за неудовлетворительного состояния 
улиц и дорог

Из-за нарушения ПДД пешеходами

Из-за нарушения ПДД водителями 
транспортных средств в состоянии
опьянения

Из-за эксплуатации технически неисправных 
транспортных средств

В 2014г. в каждой 1000 ДТП, совершенных из-за нарушения ПДД 
водителями транспортных средств, погибали или получали ранения 
1443 человека.

В каждой 1000 ДТП, совершенных из-за нарушения ПДД водителями 
транспортных средств в состоянии опьянения, погибали или 
получали ранения 1614 человека.



Доклад правительству Российской Федерации о 

результатах выполнения и эффективности ФЦП

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» 

http://www.fcp-pbdd.ru/execution_control/The_results 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Изменения 

за период, 

%

Число погибших из-за 

ДТП, тыс. чел. 34,5 34,0 32,7 33,3 29,9 26,1 26,6 27,9 28,0 -18,84

Число раненых из-за ДТП 

на автомобильных дорогах 

и улицах, тыс. чел.  
251,4 274,9 285,4 292,2 270,9 257,0 250,6 251,8 258,6 2,86

Количество ДТП, тыс. ед. 209,0 223,3 229,1 233,8 218,3 203,6 199,4 199,9 203,6 -2,58
Число погибших детей из-

за ДТП, чел. 1405 1341 1276 1116 1018 914 898 944 940 -26,33

Характеристика ДТП и их последствий в России за 2004-2012гг.  (по 
данным Департамента ОБДД МВД // http://www.gibdd.ru)

Цель Программы: «сокращение 

количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий, в 1,5 раза в 2012 году 

по сравнению с 2004 годом» -

не достигнута. 



В ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013 - 2020 годах" НЕ уделено должного внимания 

таким важным аспектам как: 

оценке структуры смертности в ДТП 

(в том числе не подлежит рассмотрению смертность в ДТП из-за 

нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителями, 

находящимися в состояние опьянения, и прочее); 

 анализу изменений интенсивности детской 

смертности в ДТП; 

оценке масштабов и интенсивности травматизма в ДТП 

как по всему населению, так и по детям и др.

НЕДОСТАТКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЦП

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В 2013 - 2020 ГОДАХ" 



Необходимость совершенствования нормативной базы в 

области безопасности дорожного движения (приведение 

в соответствие понятийного аппарата).

Необходимость повышения статистической грамотности 

государственных служащих в целях роста эффективности 

государственного управления.

ОСНОВНОЙ ВЫВОД
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