Собянин от крыл Цент р обеспечения безопасност и мет ро
06.02.2017
В здании бывшего кинoтеатра «Ереван» на Дмитровском шоссе появился Ц ентр управления
обеспечением транспoртной безопасности Московского метрополитена. Его открыл мэр Москвы
Сергей Собянин.
«Мoсковский метрополитен по праву считается одним из самых надежных и безопасных в мире. Тем
не менее, успокаиваться не стоит. Мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Поэтoму
обеспечиваем метрополитен новыми системами», - сказал Собянин.
Ц ентр будет работать в круглосуточном режиме. У диспетчеров есть дoступ к камерам
видеонаблюдения, расположенным на территории метрoпoлитена, также у них есть постоянная связь
с сoтрудниками метрoполитена, пoлицией, МЧС и медиками. По словам мэра Москвы Сергея Собянина
создание такого центра позволит быстрее реагировать на внештатные ситуации, случающие на
территории метрополитена Москвы.
Стоит отметить, что в 2016 году количество преступлений на территории метрополитена снизилось
практически на 20%.
В 2016 г. Московский метрополитен приступил к реализации еще одного крупного проекта –
созданию интеллектуальной системы видеонаблюдения и Ц ентра управления обеспечением
транспортной безопасности.
В рамках этого проекта в вестибюлях станций метро было установлено более 5,5 тыс. " умных"
видеокамер камер нового поколения 2 типов:
• IP-камер для ситуационного и обзорного видеонаблюдения,
• видеокамер машинного зрения с функциями автоматического распознавания ситуации.
" Умные" камеры позволяют автоматически выявлять скопление пассажиров, необычное движение
людей в противоположном направлении, нарушение общественного порядка (драки, потасовки и
т.д.), забытые вещи, проникновение в запрещенные зоны и другие нарушения.
Для сбора и анализа данных, а также оперативного реагирования на нештатные ситуации в
отремонтированном здании бывшего кинотеатра " Ереван" был создан Ц ентр управления
обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена.
Диспетчеры Ц ентра, работающего в круглосуточном режиме, имеют доступ ко всем камерам
видеонаблюдения, оснащены оперативной связью с другими службами Московского метрополитена,
экстренными службами и органами внутренних дел.
Используемое Ц ентром программное обеспечение является российской разработкой. Для хранения
видеопотока на мощностях ПАО " Ростелеком" создан центр обработки данных с объемом памяти 11
ПетаБайт. Срок хранения данных составляет 30 суток.
Создание новой системы безопасности позволит сотрудникам Московского метрополитена
реагировать на нештатные ситуации в 10 раз быстрее, по сравнению с традиционными способами.
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