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О прелупрежлении шryчаев травмированиJI
ЕесовершеЕнолетнIr( на железной дороrе

Уважаемьй,,Щмитрий Анатольевич !

Основная приЕIиЕа детского травматизма - это Ilевнимательность и
отс}тствие пониманиJi у детей, о ЕахождеЕии на опасном объекте. Также одной
из приtIин травматизма ст€цIо полное ипrорироваЕие правил безопасности
поведеЕиrI на железнодорожцъrх пугях, а имеЕЕо просJгуIIIиваIrие музыки через
Еаушники цри переходе и нахождении ца железЕодорохсньD( гI}тях.

Работниками ОАО (РЖД) создано приложение <<SаfеТrаiп> длJI
мобильньгх устройств па базе Дпдроид, для детей.

SafeTrain - это бесплатное приложение, которое включает в себя
следующие фlтiкrцли:

- Звуковое и визуальirое оповещеЕие ребенка при приближеЕии к
железЕодорожньIм п}тям. При приближении ребенка к железнодорожным
путям меЕее чем за 70 метров, блокируется любая проигрываемаrI музыка Еа
телефоне. При приближеrтии ребенка к железЕодорожЕым п}тям менее чем за
50 метров, срабатывает вибро и звlковой сигнаJI.

- SMS оповещение родителей, при нахождении ребенка Еа
железЕодорожньж rгутях. При активации даЕной футtкчии в настройках
приложения, родители поJrrrают SМS-сообщение о нахождении ребенка в

опасной зоЕе, а такхе SМS-сообщение оФ'откпrочении ребенком приложения
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или отключении GPS в телефоне.
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- GPS -трекер. ТрекиЕг (просмотр маршр)та следоваItlui

режиме реального времени (с возможностью просмотра
родительском смартфоне с установлеIrным приложением.

ребенка) в
истории), на

- В приложении добавлен медиаконтент в виде слайдов по правилам
нахождениrI на опасньIх объектах и на }келезнодорожньгх гryтях.

- Приложение может работать без подкпочениrI к сети интернет (после
загрузки с сервера базы координат для Вашего региона).

Надо понимать, что приложеЕие не может поJIностью обеспечить
безопасность нахождеЕиjI на железнодорожньж гrутях, о чем оговорено в
Пользовательском соглашеЕии при устаЕовки приложеЕиrI на смартфон.

Мы хотим дать возможЕость поЕrIть ребенку, что оц Еаходится на опасном
объекте. Прелутредить его и не позвоJмть просrrушать музыку, Родителям мы
даем возможность проанализировать маршрут двихеЕиrI ребенка (попьзуется
ли он оборудовапньrми местами дJuI безопаспого перехода через
железнодорожные rгути), а также поJryчать уведомлеЕиrI о приближении к
опасной зоне.

Приложение можно скачать с официального сайта:

www.safetrain.ru
иJIи с г}тл плей маркета, по ссылке:
https://play,soogle.com./store/apps/details?id:ru.safetrain,saletrain

С уважением,
Начальник станции Никифоров В.В.
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