В Западном округе продолжает ся реализация программы «Безопасный
город»
14.08.2015
Благодаря этой городской программе, по мнению специалистов, столица действительно стала
значительно безопаснее. На нас постоянно смотрят более 127 тысяч камер. Они помогают
полицейским предупреждать и раскрывать преступления, в том числе террористической
направленности.
Программа охватывает 2012–2018 годы, пока реализована лишь часть прописанных в ней
мероприятий. Но эффективность всего, что сделано, ощутима и очевидна.
По данным, представленным руководителем Департамента безопасности и противодействия
коррупции города Москвы Алексеем Майоровым, уровень преступности в городе по сравнению с 2012
годом сократился на 2,7%. В частности, количество убийств и покушений на убийства сократилось на
15,2%, количество грабежей — на 30,5%, количество разбойных нападений — на 30,1% и так далее.
По сравнению с 2013 годом на 14,6% сократилось количество преступлений, совершенных на
территории Москвы иностранными гражданами и лицами без гражданства.
— Все это — положительные результаты программы «Безопасный город», — уверен Алексей Майоров.
Одно же из главных достижений Программы, по мнению Майорова, — увеличение раскрываемости
преступлений благодаря использованию камер видеонаблюдения.
На базе государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных»
(ЕЦ ХД) в городе создана и функционирует система городского видеонаблюдения. Камеры все видят,
все записывают, от них не скрыться. И с каждым годом число таких «зорких глаз» в Москве будет
расти.
Правительство столицы не экономит на спокойствии граждан. В 2015 году объем финансового
обеспечения программы «Безопасный город» за счет средств городского бюджета составит 18,8
млрд руб., в 2016-м — 19,4 млрд руб. и в 2017-м — свыше 19,7 млрд руб.
Пользователями системы ЕЦ ХД на сегодня являются более трех тысяч сотрудников
правоохранительных органов и более 10 тысяч служащих органов исполнительной власти. К
означенному проекту имеют интерес и некоторые организации, такие как Сбербанк, Банк Москвы, X5 Retail Group, которые подключают камеры в общегородскую систему. В итоге выигрывают все,
ведь контролировать правопорядок намного эффективнее, имея онлайн-доступ к максимальному
количеству средств фиксации в одном месте, а в данном случае это портал ЕЦ ХД.
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