За 2 недели «помощниками Москвы» ст али 20 т ыс человек
22.09.2015
Мобильное приложение «Помощник Москвы» предложено использовать жителям мегаполиса для участия в новом
проекте по профилактике и выявлению нарушений правил парковки автомобилей.
О запуске нового проекта, призванного улучшить ситуацию в столице по парковке транспортных средств на
территории города, доложил 22 сентября 2015 г. на заседании Президиума Правительства Москвы заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутов.
За первые две недели со дня старта проекта, его скачали более 20 тыс. человек, сообщил Максим Ликсутов.
Причем, 13,5 тыс. человек скачали приложение в первые четыре дня его работы.
По словам М. Ликсутова, с помощью нового мобильного приложения можно зафиксировать и сообщить о
нарушении правил парковки и отправить подтверждающие фотографии. «Первые итоги работы нашего
приложения - за 14 дней сентября 20 тыс. пользователей уже установили это приложение, и более 1 тыс. штрафов
выставлено с использованием нашей системы», отметил заммэра.
Общедоступное и бесплатное мобильное приложение «Помощник Москвы» по сути является в миниатюре
комплексом фотофиксации нарушений правил парковки, остановки и стоянки автомобилей. Оно подходит для
смартфонов с операционной системой iOS и Android. Приложение получило все необходимые сертификаты
соответствия - в части некорректируемости данных, геопозиционирования, а также синхронизации времени.
Предполагается, что с 1 ноября функционал приложения будет расширен, а с 1 декабря через приложение может
будет автоматически определить и зафиксировать разрешенную или запрещенную зону парковки на тротуаре или
газоне.
Максим Ликсутов рассказал журналистам о намерении вынести на программу голосования «Активный гражданин»
дополнительную систему мотивации для активных пользователей данного приложения. Для привлечения жителей
к участию и повышения мотивации пользователей, в данном приложении используется система виртуальных
достижений, уровней и баллов, начисляемых за выполнение определённых заданий. Наиболее активных
пользователей приложения «Помощник Москвы» планируется поощрить призами, в числе которых: сувениры,
билеты в театры и музеи, бесплатные парковочные часы, проездные билеты и др.
Новое мобильное приложение «Помощник Москвы доступно в интернет-магазинах AppStore и Google Play. Чтобы
получить доступ к приложению, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг Москвы, используя учетные
данные Портала государственных услуг (pgu.mos.ru), и скачать приложение. Программа адаптирована для любых
смартфонов, имеющих камеру с 5 мегапикселями или выше, 50 мегабайт свободного места и GPS/ГЛОНАСС
приемник.
Фиксация нарушений производится путем фотографирования автомобиля. Мобильное приложение само
распознает номерные знаки авто «нарушителя», затем производится дальнейшая обработка данных и
автоматическое вынесение постановления об административном правонарушении – в том же порядке, что и при
использовании системы «паркон».
В настоящее время в Москве работает 435 парконов, которые контролируют 47 тыс. платных парковочных мест и
более 4 тыс. км дорог. Однако парконы не всегда успевают своевременно зафиксировать допускаемые нарушения.
Мобильное приложение позволит жителям столицы поучаствовать в регулировании движения с помощью
смартфона.
Аналогичные общедоступные мобильные приложения фотофиксации нарушений правил парковки, остановки и
стоянки автомобилей действуют в Казани («Народный инспектор») и Санкт-Петербурге (Spot).
По данным пресс-службы департамента транспорта, приложение «Помощник Москвы» качественно лучше
имеющихся 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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