Т от альное видеонаблюдение обеспечивает безопасност ь
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Раскрыть преступление или выяснить причину пожара помогают камеры видеонаблюдения. Чтобы
обеспечить порядок и безопасность в городе, за последние пять лет Правительство столицы
инвестировало в создание современной системы видеонаблюдения большие средства.
По данным исследования международной компании Frost&Sullivan, Москва входит в Топ-10 городов,
оснащенных наиболее передовыми технологическими решениями в области городской безопасности.
Вместе с нами в этой десятке Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токио, Пекин, Лондон.
В настоящее время в Москве введены в эксплуатацию 142 550 камер видеонаблюдения . Они
установлены в подъездах жилых домов, во дворах, школах, местах массового пребывания граждан,
на дорогах, объектах торговли. Все камеры с 2012 года объединены в единую Систему городского
видеонаблюдения на базе Единого центра хранения и обработки данных (Государственная
информационная система ЕЦ ХД).
Благодаря этому, 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 и так далее.
Среди пользователей системы – 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 10 тыс. служащих
органов власти. Большим подспорьем правоохранителям стала также созданная в 2013 году
информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки. Система
автоматически анализирует большой массив статистических данных, что позволяет выявлять места
концентрации преступлений и правонарушений по городу. Также определяется степень их привязки к
объектам инфраструктуры. Это позволяет сделать выводы о причинах и факторах, негативно
влияющих на состояние безопасности. Пользуясь данными анализа, органы исполнительной власти и
правоохранители работают над устранением выявленных факторов и причин.
Если говорить о статистике, то существует один из критериев, позволяющих ранжировать
мегаполисы по степени безопасности. Вычисляется количество 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).
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