В Москве сущест венно уменьшилось количест во социально-значимых прест уплений
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На заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин озвучил промежуточные итоги проекта «Безопасный город».
Как показывают цифры, наблюдается значительное снижение опасных преступлений в Москве. Так на 21% сократилось количество убийств
и покушений на убийство. На 32% сократилось число грабежей и разбоев, а квартирных краж на 30%. Положительная динамика наблюдается
и в категории угон автотранспорта — на 32%.
Стоит отметить, цель программы «Безопасный город» обеспечение безопасности населения и объектов на территории Москвы.
— Помимо благоустройства общественных пространств, создания комфортной территории, необходима и безопасность на этой территории, —
отметил Сергей Собянин.
Как доложил Сергею Собянину руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Алексей
Майоров, на данный момент в столице работает 128 598 камер видеонаблюдения. В целом камеры видеонаблюдения сегодня используются для
фиксации и расследования 70% правонарушений.
К концу 2015 года системами комплексной безопасности оборудовали все станции Московского метрополитена. В частности, здесь установили 3,3
тысячи единиц оборудования.
— Прежде всего это стационарные рамочные металлодетекторы, аппаратура радиационного контроля, портативные обнаружители следов
взрывчатых веществ, аппаратура подавления управлением взрывчатыми устройствами. Завершается работа по созданию системы
интеллектуального видеонаблюдения на объектах и пунктах управления обеспечения транспортной безопасности Московского метрополитена, —
отметил Алексей Майоров.
Установлено взаимодействие оперативных служб ГУ МВД России по городу Москве с единым центром хранения данных.
— В прошедшем году количество обращений сотрудников полиции к информации с камер видеонаблюдения в режиме онлайн-трансляции выросло
в 1,4 раза. А количество обращений к архивам видеонаблюдения — в 1,7 раза. Это привело к тому, что фактически 70 процентов всех
правонарушений и преступлений сегодня в городе раскрывается при помощи видеонаблюдения. А если сравнивать с прошлым годом, то только
по количеству раскрытых с помощью камер видеонаблюдения преступлений этот показатель вырос на 15 процентов, — подчеркнул Алексей
Майоров.
В течение 2015 года с единым центром хранения данных было интегрировано девять тысяч камер видеонаблюдения, установленных за счёт
внебюджетных средств, что, по мнению руководителя Департамента, позволяет более предметно говорить о закрытии тех мест в городе, которые
требуют повышенного внимания правоохранительных органов.

Адрес страницы: http://tekstilschiky.mos.ru/presscenter/news/detail/2709869.html

Управа района Текстильщики города Москвы

