В Москве значит ельно снизилось число опасных прест уплений
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Благодаря программе «Безопасный город» число наиболее опасных преступлений в Москве
значительно снизилось.
Сегодня на заседании правительства Москвы мэру города Сергею Собянину была предоставлена
статистическая информация по программе «Безопасный город». Исходя из информации, озвученной
на заседании под председательством Сергей Собянина, для расследования большей части
преступлений, совершаемых в Москве, используются камеры видеонаблюдения. Основная цель этой
программы — обеспечение безопасности для населения и объектов, находящихся на территории
города. — Необходима безопасность на этой территории, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Это касается не только уровня преступности, но также миграции, угроз чрезвычайных ситуаций
и других сфер жизнедеятельности.
— Завершается работа по созданию системы интеллектуального видеонаблюдения, — отметил
руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы Алексей Майоров.
Статистические данные по программе «Безопасный город» утверждают, что на 21 процент
сократилось количество убийств и покушений на убийство (с 447 до 353 случаев), уменьшилось число
грабежей (на 32 процента), разбоев (на 32 процента), квартирных краж (на 30 процентов), угонов
автотранспорта (на 32 процента).
Как было сказано выше, цель программы «Безопасный город» — комплексное обеспечение
безопасности населения и объектов на территории города. Сюда входит снижение уровня
преступности, регулирование миграции и сокращение числа нарушений миграционного
законодательства, снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения
и территорий Москвы от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Уже в конце 2015 года системами комплексной безопасности оборудовали все станции Московского
метрополитена. В частности, здесь установили 3,3 тысячи единиц оборудования. «Прежде всего это
стационарные рамочные металлодетекторы, аппаратура радиационного контроля, портативные
обнаружители следов взрывчатых веществ, аппаратура подавления управлением взрывчатыми
устройствами. Завершается работа по созданию системы интеллектуального видеонаблюдения
на объектах и пунктах управления обеспечения транспортной безопасности Московского
метрополитена», — отметил руководитель Департамента региональной безопасности
и противодействия коррупции города Москвы Алексей Майоров.
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