В Москве начал работ у Цент р обеспечения безопасност и мет ро
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Центр управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена был открыт мэром столицы Сергеем Собяниным. Во время
открытия Сергей Собянин сообщил о том, что столичная подземка по уровню безопасности и надёжности соответствует лучшим мировым
транспортным системам.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии добавил: "Тем не менее, успокаиваться не стоит. Мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Поэтому
обеспечиваем метрополитен новыми системами". По словам столичного градоначальника, в московском метро вводятся новые досмотровые зоны,
устанавливаются интеллектуальные камеры видеонаблюдения, умеющие распознавать лица, и вводятся другие технические новинки. Интегрировать
различные системы и технологии безопасности в одну будет созданный Центр управления.
Появление центра, как отметил С.Собянин, позволит повысить эффективность применения всех вышеперечисленных инструментах, а также увеличит
скорость реагирования сотрудников безопасности метро, на чрезвычайные ситуации, правонарушения и преступления в метро. Мэр Москвы Сергей
Собянин также отметил, что количество административных правонарушений и преступлений уголовного характера в метро Москвы сократилось за
последние годы, в том числе благодаря появлению новых технологий обеспечения безопасности этого важного для города объекта.
Кроме того, столичный мэр сообщил, что в этом году в помещении Центра безопасности появится и единая диспетчерская служба, объединяющая все
столичные округа. Открытый мэром Москвы центр находится на Дмитровском шоссе, в здании бывшего кинотеатра "Ереван". Недалеко от центра будет
расположена станция метро "Селигерская", принадлежащая к "салатовой" ветке. Функционировать новый центр будет круглосуточно, а у диспетчеров
центра всегда будет оперативная связь с сотрудниками полиции, медиками и спасателями.
Столичным правительством системно ведётся работа по реализации Комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте. Эта
программа была разработана в рамках исполнения требований Федерального закона "О транспортной безопасности". Обеспечение безопасности на
Московском метрополитене - крупнейшей транспортной системой города - является ключевой задачей Комплексной программы. Отметим, что за
последние годы увеличилось как число сотрудников, обеспечивающих безопасность в метро, так и число видеокамер и других технических устройств.
На сегодняшний день на станциях и в вестибюлях метро насчитывается 10 567 сотрудников, несущих службу, в том числе 4605 работников Московского
метрополитена, 400 работников ГКУ "Организатор перевозок" и 5562 сотрудника полиции. Пассажиры могут сигнализировать о преступлениях и
происшествиях, совершаемых в метро, с помощью кнопок экстренного вызова, расположенных в вагонах и на станциях.
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