Сергей Собянин от мет ил, чт о записи с городских видеокамер используют ся
при расследовании 70% прест уплений
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По мнению мэра города, борьба с преступлениями находится в руках правоохранительных органов,
но московские службы должны вносить в нее посильную лепту. В прошлом году ввели систему,
определяющую криминогенные точки на карте города, и помогающую заниматься профилактикой
преступлений. Эта система должна обеспечить безопасность москвичей, снизить уровень
преступности, урегулировать миграцию, уменьшить риски чрезвычайных ситуаций, повысить защиту
от угроз природного, техногенного характера и обеспечить пожарную безопасность. Эта система,
которую разработали при поддержке Департамента информационных технологий, была опробована
на многих объектах, включая торговые центры. Произвели проверку 52 районов столицы, 49 крупных
торговых центров. В результате этого на 10,4 % сократилось количество убийств и покушений на
убийство , на 17 % уменьшилось число грабежей, на 18 % стало меньше разбоев, на 19,9%
уменьшилось хулиганство, на 10 % снизилось количество угонов, на 9% — квартирных краж. Чтобы
улучшить работу полицейских служб, отремонтировали 28 зданий ОВД по районам ГУ МВД России и
завершили строительство 12 объектов. В рамках программы появились 32 спортивные площадки,
приобрели 101 автомобиль, 10 тысяч комплектов техники и оборудования, 1580 комплектов связи. На
сегодняшний день в столице действуют 142 550 камер видеонаблюдения. Они установлены в
подъездах жилых домов, во дворах, школах, местах массового пребывания граждан, на дорогах и
объектах торговли и подключены к единому центру хранения данных. В текущем году камеры
помогли раскрыть около 70 процентов от общего числа раскрытых преступлений. Был создан
оперативно-аналитический отдел для организации мер по раскрытию преступлений с использованием
видеозаписей. В прошлом году в столичной подземке появились системы обеспечения комплексной
безопасности. В этом году они заработают на полную мощность. Кроме этого, появилась
информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки. В ее рамках
появились интерактивная карта города, и сопутствующий аналитический инструментарий. Все это
помогает быстро реагировать на ситуацию и принимать срочные меры по устранению преступлений.
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