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В понедельник новый Центр осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Глава города напомнил о
снижении числа преступлений в метро за последний год.
В столице теперь действует Ц ентр управления обеспечением транспортной безопасности
метрополитена. 6 февраля новое подразделение открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Столичное
метро, как подчеркнул глава города, и сейчас является одним из самых надежных в мире. В то же
время, по словам мэра Москвы, новые вызовы также требуют ответа. Необходимо использовать новые
технологии, которые позволят надежнее обеспечить безопасность «подземки».
Сергей Собянин отметил, что в метро устанавливаются новые видеокамеры, открываются зоны
досмотра. Необходимо увеличить число сотрудников, занятых в охране метрополитена, и создать
интеллектуальную систему видеонаблюдения. «И вот сегодня мы запускаем Ц ентр безопасности, где
эти технологии сведены воедино, это увеличивает эффективность применения всех инструментов
безопасности, скорость реагирования на эти или иные внештатные ситуации», - заявил
градоначальник. Он также отметил, что в последнее время в результате проводимой работы число
преступлений, совершенных в метро, уже значительно сократилось. Кроме того, Сергей Собянин
сообщил, что в здании нового Ц ентра планируют открыть также единый центр диспетчеризации
метро, который позволит охватить все административные округа Москвы.
Новая структура расположена в бывшем здании кинотеатра «Ереван», недалеко от строящейся
станции «Селигерская» «салатовой» ветки метрополитена, на Дмитровском шоссе. Работать Ц ентр
будет круглые сутки, у его сотрудников будет прямая связь с экстренными службами и
правоохранительными органами, а также всеми подразделениями метрополитена. Для Ц ентра будет
открыт доступ ко всем записям с видеокамер, установленных в метро.
Работа над созданием интеллектуальной системы видеоконтроля в метрополитене проходит с 2016
года. В ходе программы станции метро уже оборудовали 5,5 тыс. видеокамер. Это камеры машинного
зрения, автоматически распознающие лица, а также IP-камеры обзорного и ситуационного
мониторинга. Записи будут храниться 30 дней в Ц ентре обработки данных мощностью11 ПетаБайт,
созданном в ПАО «Ростелеком». Софт для его работы разработали российские программисты. В
общей сложности в систему войдут свыше 17 тыс. видеокамер.
По данным пресс-службы городской мэрии, в 2016 году на 17% сократилось число преступлений,
совершенных в метро. Если в 2015 году таких случаев было 2120, то в прошлом году — только 1750.
На 21% меньше было административных нарушений, их число снизиолсь с 76,8 тыс. в 2015 году до 60
тыс. в 2016-м.
Сейчас охрану метрополитена обеспечивает свыше 10,5 тыс. человек. В прошлом году досмотр
прошли более 50 млн. пассажиров, 22 млн. единиц багажа было проверено. 77,7 тыс. запрещенных и
возможно опасных предметов было выявлено в ходе проверок.
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