Собянин: Московское мет ро – одно из самых надежных и безопасных в мире
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр управления обеспечением транспортной
безопасности метрополитена, который открылся в здании бывшего кинотеатра «Ереван»
на Дмитровском шоссе.
Сергей Собянин сообщил журналистам о том, что московский метрополитен сегодня признан одним
из самых надежных и безопасных в мире. При этом власти Москвы не останавливаются над
усовершенствованием данного вопроса.
— Обеспечиваем метрополитен новыми системами, — отметил важность процесса Сергей Собянин.
К методам эффективной защиты градоначальник также отнес досмотровые зоны, установку
видеокамер и создание интеллектуальной системы видеонаблюдения.
Как стало известно, в целом в результате работы последних лет количество административных
и уголовных преступлений в метрополитене в Москве значительно сократилось.
Стоит отметить, за последние годы было значительно
обеспечивающих безопасность московской подземки.
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В настоящее время на станциях и в вестибюлях метро несут службу 10 567 сотрудников, в т. ч. 4605
работников Московского метрополитена, 400 работников ГКУ «Организатор перевозок» и 5562
сотрудника полиции.
На станциях метрополитена установлены колонны экстренного вызова. В вестибюлях оборудованы
досмотровые зоны, оснащенные специальным оборудованием для обнаружения предметов и веществ,
запрещенных к перевозке. Только за 2016 г. был проведен досмотр более 50 млн. пассажиров
и 22 млн. единиц багажа, обнаружено и запрещено к перевозке 77,7 тыс. потенциально опасных
предметов.
Благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности в прошлом году число преступлений,
совершенных на территории Московского метрополитена, снизилось на 17% по сравнению с 2015 г.
В 2016 г. Московский метрополитен приступил к реализации еще одного крупного проекта —
созданию интеллектуальной системы видеонаблюдения и Ц ентра управления обеспечением
транспортной безопасности.
В рамках этого проекта в вестибюлях станций метро было установлено более 5,5 тыс. «умных»
видеокамер камер нового поколения, которые позволяют автоматически выявлять скопление
пассажиров,
необычное
движение
людей в противоположном направлении,
нарушение
общественного порядка (драки, потасовки и т. д.), забытые вещи, проникновение в запрещенные
зоны и другие нарушения.
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