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Обеспечение безопасности москвичей было и остается одной из главных задач Сергея Собянина на
посту Мэра. Для ее решения за последние пять лет Правительство столицы инвестировало в создание
современной инфраструктуры безопасности немалые средства: на установку систем
видеонаблюдения, дополнительное освещение дворов, антитеррористическую защищенность
объектов и многое другое.
Организация безопасности граждан в мегаполисе – задача настолько сложная и комплексная, что
решить ее целиком и полностью просто невозможно. Такова жизнь – опасности подстерегают
буквально на каждом шагу. Причем речь не только о хулиганах и грабителях, которых в огромном
городе, понятно, больше, чем в деревне, но и о пожарах, и о прочих несчастных случаях… Но все же
есть некие общие критерии, позволяющие ранжировать мегаполисы по степени безопасности.
Главный критерий – число преступлений на душу населения, именно им пользуется авторитетный
проект numbeo.com. Индекс до 40 означает низкий уровень преступности, 40-60 – уровень
умеренный, более 60 – высокий. Индекс Москвы равен 50,7, то есть столица России относится к
группе городов с умеренным уровнем преступности. Аналогичные показатели у Манчестера (50,8),
Милана (50,6), Калькутты (50,6), Нью-Йорка (50,5).
За обеспечение безопасности в Москве отвечает в первую очередь полиция – ну, а помогает в этом
сложном деле система видеонаблюдения, зачатки которой стали появляться в городе в 2001 году. Но
тогда работы ограничились установкой черно-белых камер для наблюдения за подъездами жилых
домов. А в 2011 году было принято решение о переводе системы видеонаблюдения на сервисную
модель с полным обновлением технической составляющей и повышением качества обрабатываемых
видеоизображений.
В 2012 году в Москве была создана Система городского видеонаблюдения на базе Единого центра
хранения и обработки данных (Государственная информационная система ЕЦ ХД). Система
видеонаблюдения перешла на концептуально новый уровень. Представители органов власти
получили доступ к порталу ЕЦ ХД непосредственно со своих рабочих мест. Камеры стали применяться
не только в деле обеспечения правопорядка, но и в городском управлении, например, при контроле за
уборкой территорий, вывозом мусора, плановыми ремонтными работами, размещением рекламы,
освещением и так далее.
В настоящее время в Москве введены в эксплуатацию 142 550 камер видеонаблюдения
(подключенных к ЕЦ ХД) – в подъездах жилых домов, во дворах, школах, местах массового
пребывания граждан, на дорогах, объектах торговли. Среди пользователей системы – 3 тыс.
сотрудников правоохранительных органов, 10 тыс. служащих органов власти.
По данным исследования международной компании Frost&Sullivan, Москва входит в Топ-10 городов,
оснащенных наиболее передовыми ИКТ-решениями в области городской безопасности. Вместе с нами
в этой десятке Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио, Пекин, Лондон.
Кроме того, в целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности жителей
города в конце 2013 года в Москве была разработана Информационно-аналитическая система
мониторинга криминогенной обстановки. На основе автоматизированного анализа статистических
данных о состоянии преступности эта система позволяет, во-первых, выявлять места концентрации
преступлений и правонарушений на территориях районов города. Во-вторых, определять степень их
привязки к объектам инфраструктуры. В-третьих, вскрывать причины и факторы, негативно
влияющие на состояние безопасности. Пользуясь данными анализа, органы исполнительной власти и
правоохранители работают над устранением выявленных факторов и причин.
В ходе мониторинга изучается состояние дел в районах со сложной криминогенной обстановкой и
вырабатываются меры по ее оздоровлению. В частности, устанавливаются дополнительные камеры
видеонаблюдения и опоры освещения; монтируются дополнительные металлические ограждения,
ограничивающие парковку автомобилей на тротуарах и газонах; ликвидируются
несанкционированные парковки, а также незаконно размещенные пункты приема металлов и так
далее.
В общем, использование информационно-коммуникационных технологий в деле обеспечения
правопорядка стало для Москвы нормой, делом привычным. И нет никаких сомнений в том, что это
направление будет развиваться и впредь.
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