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Уважаемые читатели!
Перед Вами 16-й номер
журнала «Подземные горизонты». Он посвящен различным аспектам безопасности в метро и тоннелях.
Эта тема особенно актуальна сегодня, когда с
новостных лент не сходят
сообщения о терактах и
трагических происшествиях. Еще не высохли слезы
о жертвах в торговом комплексе «Зимняя вишня» в
Кемерово…
Это леденящее душу
несчастье, а также теракты, прокатившиеся по всему миру,
красноречиво убеждают в необходимости повсеместного
устройства надежных систем безопасности. И прежде всего,
на объектах транспорта.
В апреле прошлого года, на второй день после теракта в метро Санкт-Петербурга, унесшего жизни 15 человек,
премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обеспечении транспортной безопасности, в котором содержалось поручение в течение трех месяцев оценить
уязвимость метрополитена, создать группу быстрого реагирования. Улучшением системы безопасности метрополитен
занимался весь год.
На базе уже существующей службы контроля было создано подразделение по обеспечению транспортной безопасности. Основные задачи подразделения — досмотр пассажиров в вестибюлях станций и работа с интеллектуальной
системой видеонаблюдения. Всего за прошлый год было
досмотрено более 27 млн человек, выявлено около 150 тыс.
подозрительных предметов. Современными и надежными
системами безопасности оборудуются новые станции метро, об открытии которых рассказывается на страницах этого выпуска.
В своем Послании Федеральному Собранию Владимир
Путин много говорил о безопасности, одним из аспектов которой является безопасность на транспорте.
Метрополитен перевозит в сутки огромное количество
пассажиров, в их число входим и мы с вами. И мы верим в
профессионализм людей, которые ежедневно делают свою
трудную работу для того, чтобы трагедии не повторялись.
С уважением, главный редактор журнала
Наталья Алхимова
и весь творческий коллектив
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