На карт у безопасност и нанесут опасные для дет ей участ ки дорог Москвы
19.10.2015

В интернет пространстве создается онлайн-карта опасных для детей дорог Москвы, о чем m24.ru,
рассказала координатор проекта " За безопасность детства" , депутат Мосгордумы Ирина Ильичева.
При создании карты безопасности детей, которую запустят к началу 2016 года, главная роль
отводится горожанам, которые знают проблемные места своего района. Бывает так, что два
пешеходных перехода расположены на расстоянии 50 метров друг от друга, но и только один из них
оснащен светофором, что становится источником опасности на пути ребенка.
Пилотный проект по созданию карты безопасности детей реализуют в Северном округе Москвы. На
карту, по сообщению горожан, будут попадать все опасные для детей места Москвы, например,
пешеходные переходы, потерявшие разметку, без дорожного знака, строительные площадки без
ограждения, детские площадки с опасными качелями и горками. Кроме того, там же отметят
магазины, продающие алкоголь подросткам, не убравшие с прилавков алкогольные энергетики. В
создании и работе карты, по словам Ирины Ильичевой, заложен принцип повсеместного и общего
участия горожан, сообщающих о проблемных местах в Москве. Эти места будут гореть красным
светом до полного устранения проблемы, после чего красная точка загорится зеленым светом. При
сообщении от горожан, информация от таких местах сразу будет направлена в ответственные
службы. Программа " За безопасность детства" входит в проект " Безопасная столица" , в которой
уже задействовано более сотни добровольцев, которые обследуют жилые районы, выявляя факты
распития спиртных напитков, несанкционированную торговлю, мусор во двора, проводя в холодное
время рейды по поиску бездомных на улице и пьяных пассажиров в вагонах метро. Кроме того, они же
будут выявлять неблагонадежные ночные клубы, которые пускают несовершеннолетних и продают
им алкоголь.
По мнению специалистов и общественных деятелей, опасными участками становятся дороги с
неудобной разметкой, а также перекрестки, где по разным причинам до сих пор не установлены
светофоры, и поэтому онлайн-карта позволит быстрее решать дорожные проблемы, и станет
логичным дополнением, к созданной ранее для каждой школы Москвы, карте " безопасная дорога в
школу" .
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