
Envejecer en movimiento
Estudio RACC para una movilidad futura 
sostenible y segura



�

������

� ������������

� 	
������������������

� �����������������������������������

� ��
����������������

– �������������������������

– ����������������������������������

� �������������������������������������������

� �������������������������������

� ���������������

� �������������������

� ��������
��������

� ��������������������������� 

� !�������

� "��������������������#
����

� �����������

� �$�������������������������

� %������������������



&

����������	
��	����	�

�	���������	�������������

	��	������	�������	�

��
�	�������	���	��������

����� ��������	���
�	����������	�	��� ������!"�#���� ����$

� '��������������������������������	�
�����
������������������������	����
�����
������(�

� �������)�*������
����������+,��������)���������-*..����������������������
/������01����2��������������3224(�����)���332����������������������5�����������6������
��
�����������)�������������+,��)���/2+*.�74������� �����
����������������
2,��)��(

� '������������������$�����������8��������������������������������
��
������(����������������������������������������������������������
������������	���������������������������4(�����������9�������$�������
�����������������������������������6����
��$�������������)�����������

����������������������
��������(

 �	������	�



:

!�"�	�
�������	#���

� ;���������������������< ���������������������������
������������6������������������������������5�����
�������
������������������������������$��������������
��������9������6�����������������������������������
�����$����������������������(��

� '��$����������������������������������������9�������
������������������������$���������������������������*�
���������*����$ %%������&#�����#�������	�
��
���'����	���������	��	����������#������
���(

��������������������*�6���������������*�����������������
���������������������(�



,

!�"�	�
�������	#���

� '���+,��)���/�����3��)�����������������=��������4������$�������
������
����������������������������������$���������������
��������������������������������(

� '��������������������
����������������������������������
����������������������$���������������/�������������������������
��������������
�������������*�������
�����������������������$�����
�����4��������������$�������������������������
�����������������
����������������������������=����(

� �������������������������������������������������������������
$����������*��������������������$����������������������
/�����������������32�4���������=���������������������$�����������
6����������(

'�������������������5����������������
���������������������
�������������������
������*���������
�8��������(�



+

�%�����������	��������������������	��������� �������������

����������	
��	����	��	���������&��������&��������������	�'()

*�� 
������������������������������������������������������������ + �,����

� �����������������������������������#����)����#���	�����������
#�����������	���*++����*++,(

� ���������������������&#�������������*�,����������������#�	����
�����������������������*+�+��*�-�.��������+���/#"���0���������������
����������*+�+��-�+�.��������*���/#"���0(

�� � ���� ��-�

*�� 
��� �.!����� -.�! ��� -."/0���

+ �,���� !12���  .  ���� �. -/���

)��	� �.012��� !. /-��� 2.�"����

1	��������'#	#����������

����������	
��	����	��	���������&��������&��������������	�'()���

����	�����������������	���
�	�������	���	��������

%�'�����	#�����������������'#	#��



-

����3	�	��3	��������� 	�����

� >��6�8 ��������������������������������������?

� >������������������������������=��������������������
�����=��?

1

.���	�������
�������



.

� ������������������������������������������������������������
��������������*��������������������������������
������*�

� @��������������������������������������=������������5�$��(�.�
��������23����������=��������������������=������������ 

−'������������������#������������� �����������&���������������
�����������������������������������(

− 	�����������=����������������������������������������������
���������������5�$����(�"��22���������������������������
����������������������������5�����������������������������)��(

− '�������������/������*�������
��A4������������
�8�����
��$�����������#��������������=��������(

− B���������*�����������23�������������������������������������
�C�����������������������������������(

0

.���	�������
�������



D

4��� ��5��	���������	���	�������	��%��	���.����	�	�����6���-.

����������	
��	����	�

�	����������	�������	�

����� ����������)��� ���

����6���-

"

.���	�������
�������



23

+ 	����������� ��	������7�����	���

�E�������������������������������������������������������

� '���������������������������������������

� '���������������������������������������������������

 �

.���	�������
�������



22

������	,������ 	������	�	��������	���	������	���	�	��%��	��������	�%��	���	��	.����	�	

����������	
��	����	��	�����

����	�������	��	���	�����

8	�����# ""-9� ""19���� 9�

���-������2$

� �������������������������6�����������������������=����������������
������������������*����������������$����������������#
�����*����5��
��������������������������������(�

� ����#"���������	���#����	����������	������������	�������#�
�����������'#������������
�������'����0������	���������2�����(�

  

.���	�������
�������



2� �

�1��1������*�*��������������������'�����������������#���
����	�����������������������������	�
������������
����������(����
���'���#��	�����������������������������
������*���$������
���������������������8�����������������������������(

� '�����'��#�	�������������������������������������#����'��	�����
#�����*������������������(�%�������*���$����������������������
������#�������������������������������������������������������������
���������������
���������(

� 1�����#������	������	����������"������������	�
��������
���������������'��	��������#�������	��������������(�'���
�������������������������������������������������+33������������(

.���	�������
�������



2&

���%	����	 ����	����� ��	���������:����%����	��	������������;��������
���	���	�.����	�	����0�

����������	
��	����	��	���������	�������	���
���' ��	�	��	���9�<������ 3	�������	��������	���������'��������	����0

�	�	���	����	�������	�	���9�	�����	����7����=.���������������������������������������	�	���	����	����������� ���	�	,�������������	�	� ���������	���

 -

.���	�������
�������



2:

*�� 
��� + �,����

���
��� 	������
������	�	������	�	���������	�	������������� 	������������ ��	�����	�	���	�	��%��	�

����������	
��	����	��	���������	�

������	���
���' ��	�	��	���9�

<������ 3	�������	��������	������

���'��������	����0

 !

� '���2*����������������������������$����������������������������������
�������������������������������������������������
������������������
����������������������������(

�'������������������
�������������������� ���
�����
��������������*�
���=�����������*����������
��������*�������������������*������������)����(

.���	�������
�������



2, /

�������������������	��������������#������	������	����������"����
#	����������
�)��#������
�����������	������������������'���#��	��
�����#������������	��������(�F�����������)�������������� ����+.�����
�������������������������������������
�����������������������5�����������
.��������������������
�����
��������8�(

�'�������������6���������������������������#
����������$���������*�
���������������������$�������������������*����������6�������������������
�������������6������������$��������������������������(�

*�� 
��� + �,����

2/61! 1/60! 0/> 2/61! 1/60! 0/>

?�53�����������	�	��	�� 2@ �� !@ �� �@ �� /@ �� -@ �� -@ ��

?�53�����	�����	�����	�	��	�� /�@ �� /�@ �� //@ �� /2@ �� /0@ �� /1@ ��

)�	���������:
��� -0@ �� �1@ �� ��@ �� -2@ �� �1@ ��  1@ ��

)�	�������������	�  "@ �� ��@ �� �2@ ��  -@ ��  2@ �� ��@ ��

A ���� �@ �� /@ �� -@ �� �@ �� -@ �� �@ ��
����������	
��	����	��	���������	�

������	���
���' ��	�	��	���9�

<������ 3	�������	��������	������

���'��������	����0 ���	������������	,��������� 	�� ���	����	�	�������	�����3	������B��������

�������������������������=�������������������=���������������������������������������������������������������������������

.���	�������
�������



2+

���
��� 	������
������	�	��������������	���������:
������������� 	���������	����	���� ��	�����	�	�������

*�� 
������������������������������ + �,����

 2

����������	
��	����	��	���������	�

������	���
���' ��	�	��	���9�

<������ 3	�������	��������	������

���'��������	����0

� ������������������#���&#������������#�����#������	������	���3������
����
������#���������#��������������'���	�#�	#�����������
�)��#�����#�
����	�������'���������������������	����������#���4��"�������
�)��#��A4�

� 	����$�����������
���������������������������������������������������
��$����������������������������������������������������������������*�����������*�
�������������������A

.���	�������
�������



2-

�E������������������������������������������������

� ����������������������������

 1

 ������	�������������������



2. 0

 ������	�������������������

� ������#�������8���������#���������������������������������������������������5��
������������:3��������������������5�������$��������&-�����������(

� '��������$��������������������������������������������������������������� 

� '������������������������������������������=������������5��
���(�

� '� ����������������������������������������5������������������5���������
����������������������(

� '��������������������������������6��������������=������
�������������
��������(�

+ ������ *���������	%�� + ������ *���������	%�� + ������ *���������	%��

���� /�2�����������  ./�1����������� - 1�����������  . �!����������� 0!-����������� �.2/ �����������

���/ !1 �����������  .� 2����������� �!������������ "-"����������� 1 -����������� �. //�����������

���" -�1����������� "1������������  1-����������� 2"2����������� /� �����������  .22"�����������

*�� 
��� + �,���� )��	�

Fuente: elaboración a partir de datos de la DGT

Lesividad de la gente mayor según sexo. España
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