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Classifica els trams de carretera segons: 

1) el seu risc d’accidentalitat            
ACCIDENTS PER IMD

2) la concentració de l’accidentalitat 
ACCIDENTS PER KM

3) La concentració d’accidents de moto i 
ciclomotor ACCIDENTS MOTOS I 
CICLOMOTORS PER KM

4) La concentració d’accidents de vehicles 
pesants ACCIDENTS PESANTS PER KM
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2005-2007 2006-2008
1.173 965
32,58 32,84
36,0 29,4

accidents M i FG*
mobilitat (veh*Km)

diferència
-17,73%
0,79%

-18,38%Index Risc
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Risc/Anys 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008
Molt Elevat 19% 15% 12% 8% 6% 3%
Elevat 20% 22% 21% 15% 13% 14%
Moderat 21% 25% 30% 29% 27% 17%
Baix 23% 28% 28% 36% 38% 45%
Molt Baix 17% 10% 9% 12% 16% 21%
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Evolució del risc en carretera
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Classifica els trams de carretera segons: 

1) el seu risc d’accidentalitat            
ACCIDENTS PER IMD

2) la concentració de l’accidentalitat 
ACCIDENTS PER KM

3) La concentració d’accidents de moto i 
ciclomotor ACCIDENTS MOTOS I 
CICLOMOTORS PER KM

4) La concentració d’accidents de vehicles 
pesants ACCIDENTS PESANTS PER KM
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