Ежедневно досмот ру подвергает ся более 25 т ысяч единиц багажа –
Мет рополит ен
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Власт и сообщают о т ом, чт о с начала лет а количест во пассажиров ст оличной подземки,
кот орых ежедневно досмат ривают в специальных зонах, увеличилось вдвое – до 40 т ысяч
человек.
В пресс- службе столичной подземки комментируют: " Также досмотру каждый день подвергается
более 25 тысяч единиц багажа. А за текущий месяц наши инспекторы досмотрели более 800 тысяч
граждан, выявив при этом около 3 тысяч опасных предметов" .
От мечает ся, чт о за одну лишь последнюю неделю сот рудниками Службы безопасност и
выявлено более 800 предмет ов, недопуст имых для провоза в московском мет рополит ене.
Судя по данным мониторинга, более 75 процентов выявляемых при досмотре предметов относятся к
категории " колюще-режущие" . Всего за полгода было досмотрено более 4,5 миллиона граждан и
около 3 миллионов единиц багажа, при этом удалось выявить 13 тысяч опасных предметов. Кроме
того, в метро усилили контроль за соблюдением правил оплаты проезда. С начала года инспекторы
службы безопасности совместно с ГКУ " Организатор перевозок" и УВД на московском метрополитене
возвратили к кассам более 164 тысячи пассажиров. 106 тысяч нарушителей были оштрафованы на
сумму от 1 до 2,5 тысячи рублей.
На данный момент в шт ат е службы безопасност и подземки находят ся 2 т ысячи 74
инспект ора. Все они прошли обучение по транспортной и радиационной безопасности. Также
инспекторов научили профайлингу – методу обнаружения подозрительных лиц в толпе.
Некот орое время назад новост ной порт ал "Москва - 24" публиковал информацию о т ом,
чт о в август е ст оличный мет рополит ен объявил конкурс на пост авку 1 т ысячи 149
пласт иковых панелей, кот орые уст ановят между рамками мет аллодет ект оров при входе
на ст анции. Эти " барьеры" будут представлять собой плоскую перегородку, изготовленную из
специального устойчивого к царапинам пластика толщиной 6 миллиметров, с алюминиевой
окантовкой.
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