Более 20 т ыс человек ст али "помощниками Москвы" за первые две недели
работ ы приложения
22.09.2015
Во вторник, 22 сентября, на заседании президиума правительства Москвы обсудили запуск нового
проекта по профилактике и выявлению нарушений правил парковки автомобилей. Мобильное
приложение получило название «Помощник Москвы». Оно является общедоступным и бесплатным
комплексом фотофиксации нарушений правил парковки, остановки и стоянки автомобилей для
смартфонов.
– Это приложение важно для всех, так как это увеличение пропускной способности и снижение
аварийности на дорогах, – отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента
транспорта и развития транспортно-дорожной инфраструктуры Максим Ликсутов. – Приложение
работает уже с 31 августа. Оно также контролирует нарушение правил оформления и оплаты
парковок.За 14 дней сентября 20 тыс. пользователей уже установили это приложение, и более 1 тыс.
штрафов выставлено с использованием нашей системы
С 1 декабря расширится функционал приложения. Благодаря ему можно будет зафиксировать
нарушения правил стоянки и остановки, в том числе и на газонах.
– Приложение получило все сертификаты и соответствия, в том числе по корректируемости данных,
точности и синхронизации времени, – пояснил Максим Ликсутов. – Зарегистрироваться просто – через
портал госуслуг. Далее программа полностью работает в автоматическом режиме. Органы, которые
будут выносить штрафы, смогут оперативно фиксировать нарушения.
За две недели 20 тысяч пользователей установили приложение. Более тысячи штрафов было
вынесено за это время с помощью этой системы.
Для повышения мотивации пользователей в приложении используется система виртуальных
достижений, уровней и баллов, которые начисляются за выполнение определенных заданий. Эту
систему власти готовятся выставить на обсуждение на портале «Активный гражданин». Ожидается,
что с помощью приложения «Помощник Москвы» удастся повысить эффективность контроля
соблюдения правил парковки, остановки и стоянки автомобилей, а также уменьшить число
нарушений и улучшить дорожную ситуацию в столице.
По данным пресс-службы департамента транспорта, приложение «Помощник Москвы» не имеет
аналогов в Российской Федерации. Фотокамера приложения в автоматическом режиме фиксирует
нарушения правил оплаты парковки. Любой участник дорожного движения, заметивший
транспортное средство нарушителя, может сфотографировать его, и зафиксированный материал
будет направлен в соответствующие структуры для вынесения постановления на собственника
автомобиля. Кроме того, для удобства пользователей в приложении предусмотрены «подсказки».
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