
КАРТА ДТП
ЛУЧШИЙ В РОССИИ СЕРВИС ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ



В РОССИИ  
БЕДА С 
АВАРИЙНОСТЬЮ

ЕЖЕГОДНО ГИБНЕТ ОКОЛО 17 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПО 
ПОКАЗАТЕЛЮ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА ДТП НА 100 
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ МЫ НА 72 МЕСТЕ В МИРЕ



Все началось зимой 2018 года, когда в рамках проекта “За 
безопасные переходы” мы создали большее движение и 
множество активностей по изменению положения пешеходов 
в городе, тогда же был создан и сайт. Один из многих проектов 
по визуализации официальных данных ГИБДД, он единственный, 
кто выжил и стал основной площадкой для работы активистов, 
проектировщиков, аналитиков и кучи других людей. 
Скриншоты с карты ДТП можно встретить в постах Петра 
Шкуматова и Даши Бесединой, презентациях архитекторов 
Стрелки и активистов из далеких поселков, в книгах и 
дипломных работах. 10 000 посещений в месяц на сервис, 
который казалось тогда никому и не нужен.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
КАРТЕ ДТП (DTP-STAT.RU) УЖЕ ДВА ГОДА!
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Устинов Сергей

http://dtp-stat.ru/
http://dtp-stat.ru/


ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА С 
ДАННЫМИ

С 2015 года ГИБДД 
выкладывает в открытом 
доступе машиночитаемые 
данные по всем ДТП:  
stat.gibdd.ru 

- 20% всех аварий 
- много брака 
- данные с задержкой

http://stat.gibdd.ru
http://stat.gibdd.ru




КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТАТИСТИКО

- Поиск по региону и периоду ДТП 

- Подробные детали ДТП, включая внешние условия 

- Статистика по пострадавшим, видам нарушений и ДТП 

- Тепловая карта аварийности

ТЕКУЩИЕ ФУНКЦИИ





НОВАЯ ЭРА







ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЙ СФОРМИРОВАЛИ СПИСОК САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ФУНКЦИЙ

ДОБАВИЛИ МНОГОЕ

Все регионы 
Самое простое, но и самое 
важное — теперь мы сможем 
показать данные по всей стране 
и любому региону. А простой 
поиск поможет вам найти 
именно вашу улицу. Кроме того, 
мы добавили инструмент 
выделения произвольного 
участка на карте, что сильно 
поможет для локальных 
проектов.

Новые слои данных 

На карте появятся не только очаги 
ДТП — основной критерий для 
госорганов по безопасности 
движения, но и объекты интересные 
для анализа и другим группам 
пользователей, в первую очередь 
это камеры и социальные объекты, 
например, школы. В будущем, мы 
сможем легко добавить и другие 
данные. 
Теперь будет гораздо проще оценить 
безопасность у школы, влияние 
подземного перехода или камеры на 
число аварий и так далее.

Новые фильтры 

Анализ ДТП невозможен без типизации и 
поиска зависимостей, тут нам на помощь 
приходят десятки атрибутов из карточки 
ДТП, по которым можно отбирать 
данные: возраст, освещенность, время, 
условия на дороге, объекты рядом и еще 
множество. 
Сгруппировать, отсортировать по 
приоритету и вынести основные на верх, 
при этом сохранив максимальную 
детализацию — задача не из простых. 
Например, ДТП с детьми или 
мотоциклистами теперь можно будет 
быстро выбрать одной кнопкой.



ЗАПУСК В СЕНТЯБРЕ


