Собянин сообщил, чт о в 70% случаев городские камеры используют при
расследовании прест уплений
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На очередном заседании Президиума Правительства Москвы под председательством мэра города
Сергея Собянина обсуждались итоги реализации в столице программы «Безопасный город»,
включающей, помимо прочего внедрение ряда современных высокотехнологичных систем
мониторинга и предупреждения преступлений, аварий и других внештатных ситуаций.
Об итогах работы Собянину доложил руководитель Департамента региональной безопасности
и противодействия коррупции Алексей Майоров.
В истекшем году для улучшения работы столичной полиции было отремонтировано 28 зданий
районных ОМВД, завершено строительство 12 новых инфраструктурных объектов для полиции.
Правоохранительным органам передан 101 автомобиль, более 10 тысяч комплектов техники
и оборудования, 1580 комплектов связи. Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Москве передано 1288
планшетных компьютеров, интегрированных в автоматизированные комплексы «Мобильный
инспектор», с помощью которых в Москве сегодня оформляется свыше 30% ДТП. При этом среднее
время оформления сократилось на 15 минут.
Активизирована работа по упорядочению рынка иностранной рабочей силы и ситуации с трудовой
миграцией на территории Москвы в целом. В рамках нового миграционного законодательства в 2014
году около 276 тысяч человек было привлечено в Москве к административной ответственности
за правонарушения в сфере миграции. 139 тысячам человек был закрыт въезд в Москву, 45,4 тысячи
иностранных граждан были выдворены из страны. При этом количество преступлений, совершённых
мигрантами, снизилось по сравнению с 2013 годом на 14,6%. Уже в наступившем году на территории
ТиНАО был открыт новый центр трудовой миграции, благодаря чему действовавший ранее
миграционный отдел на улице Корнейчука, создававший дискомфорт жителям района, был
упразднен.
Но одним из самых масштабных проектов столичного правительства, направленных на пресечение
противоправных действий, стала установка видеокамер наблюдения. На данный момент в городе
работает 142 550 камер в подъездах жилых домов, во дворах, школах, местах массового пребывания
граждан, на дорогах и в крупнейших торговых центрах. В течение прошлого года в адрес Единого
центра хранения данных от правоохранительных органов поступило более 9700 запросов
на предоставление видеозаписей. «В этом году количество преступлений, раскрытых с помощью этих
камер или по крайней мере с использованием информации, которая с них поступает, составляет
около 70 процентов уже от общего количества преступлений, раскрытых в городе», — приводит
слова Сергея Собянина издание «На Западе Москвы».
Для оптимизации работы с данными видеонаблюдения в столичном Управлении уголовного розыска
создан специализированный оперативно-аналитический отдел. Кроме этого, была создана
информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки (интерактивная
карта города, на которой отображаются очаги криминальной активности).
При этом статистика за прошлый год красноречиво свидетельствует об эффективности принятых
мер. В Москве на 10,4 % сократилось количество убийств и покушений на убийство, на 17 %— число
грабежей, на 18 % — разбоев, на 19,9%— хулиганств, на 10 % снизилось число угонов
автотранспорта и на 9% — квартирных краж.
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