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Уровень доверия населения города Москвы к органам обеспечивающим безопасность

48,5% 53% 55%
2012 2013 2014 2015

57%

Подпрограмма

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
развитие гражданской обороны, защита 

населения и территорий города Москвы от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

Подпрограмма

«Обеспечение правопорядка 
и профилактика 

правонарушений» 

Подпрограмма

«Предупреждение и 
пресечение нарушений в 

сфере миграционного 
законодательства» 



3Укрепление материально-технической базы
правоохранительных органов

Правоохранительные органы Москвы
•специальная техника и оборудование
•металлические барьеры для обеспечения 
проведения массовых мероприятий
•многофункциональный мобильный 
информационно-аналитический комплекс
•21 автомобиль

Части пожарного гарнизона города Москвы
•24 основных пожарных и специальных 
автомобиля
•4 651 единиц техники и вооружения
•190 тонн огнетушащих средств
•5 576 единиц средств защиты
•19 678 единиц оборудования
•1 094 единиц обмундирования
•закуплено и заменено 2 013 единиц 
оборудования связи,   оповещения и 
автоматизированных систем управления

Военный комиссариат города Москвы
•оснащение Пункта призыва граждан на военную 
службу по контракту

ОИВ города Москвы
•полиграф для психофизиологических исследований
•проведение в ЦАО пилотного проекта по созданию 
и функционированию Центра мониторинга

55 дивизия ВВ МВД России
• сооружение модульных зданий для 

размещения медицинского пункта 
учебного центра

• спортивное оборудование



4Строительство и капитальный ремонт объектов

ПРОВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

139 ОБЪЕКТОВ
ПОСТРОЕНО И СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

7 ОБЪЕКТОВ

Наименование ОИВ Количество
объектов

ГУ МВД России по г. Москве 3

ГУ МЧС России по г. Москве 4

Наименование ОИВ Количество
объектов

ГУ МВД России по г. Москве 110

ГУ МЧС России по г. Москве 12

ВВ МВД России 9

Кадетский корпус СК России 1

УФСКН России по г. Москве 4

МО РФ 1



5Обеспечение безопасности на объектах повышенной опасности
и транспорта города Москвы

Обеспечение безопасности на Московском 
метрополитене

Обеспечение безопасности на объектах, 
подведомственных ОИВ города Москвы

АО «Мосводоканал», ОАО «Мослифт», ГУП «Мосводосток»,  ГУП ЭВАЖД,
МГУП «Промотходы», ГУП «Экотехпром», ГУП МосгорЕИАЦ, ОАО «Мосгаз», 
ГУП «Москоллектор», ГУП «Моссвет», ПАО «МОЭСК», ГУП «Мосгортранс»

 создается система интеллектуального видеонаблюдения и пункт 
управления обеспечения транспортной безопасности

 Установлено более 3 300 единиц стационарных рамочных 
металлодетекторов, аппаратуры радиационного контроля, 
портативных обнаружителей следов взрывчатых средств и т.д.

 Установлены системы видеонаблюдения, охранной 
сигнализации и контроля доступа, стационарные рамки 
металлодетекторов, противотаранные устройства и шлагбаумы, 
тревожные кнопки и т.д.   100 % станций Московского метрополитена оборудованы 

системами комплексной  безопасности



98 322
подъездные

20 208
дворовые

6 128 
в школах

933
на объектах 

торговли

2 571
в местах массового 

нахождения гражданкамер

Развитие системы видеонаблюдения 6

 Более  9 000 интегрировано камер в ЕЦХД

Использование системы видеонаблюдения в целях обеспечения 
безопасности в городе Москве (по состоянию на 31.12.2015)

правонарушений выявляется 
с использованием системы 

видеонаблюдения 

70 % 

 На улично-дорожной сети функционируют 842
комплекса фото- и видеозаписи нарушений ПДД

 Установлено 409 автоматизированных рабочих 
мест в подразделениях ГУ МВД России по 
г.Москве

 Доступ к ЕЦХД предоставлен 2 774 сотрудникам ГУ 
МВД России по г.Москве

 Возможность выгрузки архивной 
видеоинформации у 570 сотрудников ГУ МВД 
России по г.Москве Количество обращений 

сотрудников полиции к 
информации с камер 

видеонаблюдения в режиме он-
лайн трансляции в 2015 году по 

сравнению с АППГ

Количество обращений 
сотрудников полиции к 

информации к архивам камер 
видеонаблюдения в 2015 году по 

сравнению с АППГ

в 1,4 раза в 1,7 раз

436
иные 

объекты



В результате принятых мер удалось добиться более положительной динамики снижения количества 
преступлений по сравнению с общими городскими показателями.

Информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности в 
городе Москве (ИАС МКОиОБ в г.Москве) 7

Убийства Изнасилов
ание

Хулиганств
о Кража В общ.мес. 

и на ул. Из квартир На улице Автотр-та Грабеж, 
Разбой

В сфере 
миграции

Совершен
ы 

мигрантам
и

Наркопрест
упления

Проверенные районы -12,5 -11,7 -20,3 1,7 11,5 -9,9 -8,7 -16,6 -8,6 12 -21,7 -14
Город -6,9 -3,4 -14 10,7 12,5 -4,7 0,2 -12,5 -2,4 12 -5 -6
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По итогам мониторинга:
1. Внесены изменения в систему единой дислокации постов и маршрутов патрулирования полиции.
2. Более 2 тыс. магазинов оборудованы системами видеонаблюдения со сроком хранения информации 14 суток. 
3. Разработаны рекомендации торговым центрам по снижению уровня преступности.
4. Взяты под контроль все места несанкционированной торговли.
5. Выявлено 73 990  фактов сдачи в наем квартир. 
6. На 2016 год запланирована установка более 3,9 тыс. опор освещения. 
7. Организован постоянный контроль за местами массового пребывания иностранных граждан.

Проведен мониторинг 
в 89 районах, из них 

в 20 повторно 



8Снижение уровня преступности

Зарегистрировано преступлений (кол-во)



Обеспечение безопасности дорожного движения 9
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Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 10
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11Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного 
законодательства

Количество иностранных 
граждан, выдворенных с 

территории РФ

Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
иностранными гражданами

Закрыт въезд 
на территорию РФ

(чел.)
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12Участие граждан в обеспечении общественного порядка

Патрулирование 
улиц

Участие в рейдах 
правоохранительных 

органов по 
профилактике 

правонарушений 

Проверка жилого 
сектора по выявлению 

фактов незаконной 
сдачи жилых 

помещений в аренду

Выявление и 
пресечение фактов 
несанкционирован

ной торговли

Участие в 
контроле за 

соблюдением 
миграционного 

законодательства

Выявлено и пресечено 46 266 правонарушений

По информации возбуждено 551 уголовное дело 

По информации возбуждено 23 128 дел об административных правонарушениях

Совместно с полицией задержано 219 человек по подозрению в совершении преступлений

Выявлен 73 941 факт незаконной сдачи жилых помещений в аренду

Выявлено и пресечено 9 998 фактов несанкционированной торговли



13Задачи на 2016 год

Повышение эффективности работы по снижению уровня преступности в городе Москве 
Проведение дополнительных мер по снижению количества краж в общественных местах

Развитие системы мониторинга криминогенной обстановки в городе и аварийности на дорогах

Создание и обеспечение функционирования Центра мониторинга в целях повышения уровня обеспечения 
безопасности жителей города Москвы

Продолжение мероприятий по интеграции в ЕЦХД локальных систем видеонаблюдения различных организаций 
и предприятий города (интеллектуальная транспортная система, стадионы, парки, торговые центры, банки, АЗС)

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
снижение количества населения, погибшего и пострадавшего при деструктивных событиях 
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