Служебные планшет ы повысят эффект ивност ь розыска угнанных
авт омобилей
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До конца 2015 года все ст оличные участ ковые будут оснащены специальными служебными
планшет ами. Власт и ут верждают , чт о данные меры в значит ельной ст епени повысят
эффект ивност ь розыска угнанных авт омобилей. Главный участковый Москвы Михаил Павличук
прокомментировал: «Это очень удобно, что участковые начнут проверять, находится ли машина в
угоне, с помощью планшетов. Хочу отметить, что у 400 полицейских уже появились планшеты,
остальным купят их до конца текущего года».
Важно от мет ит ь, чт о в случае пот ери служебного планшет а, прест упники никак не смогут
получит ь дост уп к полицейской базе.
" Дело в том, что у каждого участкового свой пароль, поэтому даже если кто-то потерял гаджет, то
зайти в базы данных другой человек не сможет. Разъясню, что на планшеты закачиваются базы
данных, которые помогут участковым в работе. На выданных устройствах уже используется система
удаленного доступа к базам данным. Для проверки автомобиля на планшете есть база ГИБДД», рассказал главный столичный участковый.
Новое оснащение столичных полицейских прокомментировал и Евгений Черноусов – полковник
милиции в отставке. «Я поддерживаю идею и считаю, что планшеты помогут в борьбе с угонщиками.
Современные устройства сейчас активно помогают правоохранителям. Сейчас до 80% уличных
преступлений раскрывают с помощью видео-камер. Использование служебных планшетов ускорит
работу участковых, важно только, чтобы они научились разносторонне пользоваться этими
устройствами" , - сказал он.
Власт и ут верждают , чт о до т ого, как планшет ы были введены в работ у московской
полиции, на проверку машины уходило огромное количест во драгоценного времени.
" Раньше, чтобы проверить машину, полицейским приходилось сообщать ее номер дежурному,
который проверял его по базам. Этот процесс занимал много времени и угнанный автомобиль мог
успеть уехать с места обнаружения. А теперь проверка подозрительной машины будет проводиться
очень быстро, так как участковый сразу сможет ввести номер машины и проверить, в розыске ли
автомобиль. У злоумышленника не будет времени перепарковать ее в новое место», - заключил
Михаил Павличук.
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