Мобильное приложение для сообщений о нарушениях в сфере парковки в
Москве
12.08.2015
Сегодня состоялась официальная презентация нового мобильного приложения " Помощник Москвы" , с
помощью которого можно будет отправлять жалобы на неправильную парковку, пишет m24.ru.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пока предложение
недоступно для широкого круга пользователей, оно появится в AppStore и Google Play через десять
дней. В приложении каждый москвич сможет зафиксировать и устранить нарушение, не дожидаясь
полиции. На первом этапе запуска, в приложении можно будет фиксировать платную парковку, а
осенью добавятся фиксация парковки под запрещающими знаками, парковки на тротуарах.
Корректировать
данные
вручную
нельзя.
Для
использования
приложения
необходимо
зарегистрироваться на портале городских услуг.
" Когда мы говорим о порядке дома, в подъезде и так далее, то нельзя рассчитывать, что порядок
будет наводить кто-то другой" , – отметил Максим Ликсутов.
Для фиксации нарушения надо войти в раздел " Контроль оплаты парковки" и зафиксировать номер.
Для этого надо поднести камеру к номеру, и программа его распознает. В приложение встроена
защита от фотомонтажа, можно добавлять только то фото, которое сделано в момент фиксации.
Также заявитель может узнать, выписали ли штраф по его обращению. После проверки информации
официальным лицом, служащим департамента, информация о нарушении отправляется в
соответствующее ведомство для вынесения административного наказания. У приложения будет
набор сертификатов, аналогичный системе " Паркон" . Зафиксировать можно как передний, так и
задний номер, но если номера нет или он закрыт, то этим будет заниматься полиция. Данные о
собственнике машины никому не передаются. При этом заявителя могут вызвать в суд, чтобы
подтвердить, что именно он сделал фотографию.
До этого москвичи сообщали о нарушениях по телефону горячей линии Московской
административной дорожной инспекции (МАДИ) 8 (495) 539-54-54, сообщения принимают только о
тех автомобилях, которые находятся в зоне действия запрещающего знака и препятствуют
движению. На место нарушения операторы вызывают инспекторов МАДИ и, при необходимости,
автомобиль эвакуируют.
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