
Информация о бесплатном приложении  

для Android устройств SafeTrain, 
 

которое включает в себя следующие функции:  

- звуковое и визуальное оповещение при приближении 

несовершеннолетнего к железнодорожным путям. При приближении к 

железнодорожным путям менее чем за 70 метров, блокируется любая 

проигрываемая музыка на телефоне. При приближении к железнодорожным 

путям менее чем за 50 метров, срабатывает вибро- и звуковой сигнал;  

- SMS-оповещение родителям несовершеннолетнего, при нахождении его 

на железнодорожных путях. При активации данной функции в настройках 

приложения, родители получают SMS-сообщение о нахождении 

несовершеннолетнего в опасной зоне, а также SMS-сообщение об отключении 

им приложения или отключении GPS в телефоне;  

- GPS-трекер, просмотр маршрута следования несовершеннолетнего в 

режиме реального времени (с возможностью просмотра истории), на смартфоне 

родителей в установленном приложении;  

- приложение может работать без подключения к сети интернет (после 

загрузки с сервера базы координат для Вашего региона);  

Необходимо указать, что приложение не может полностью обеспечить 

безопасность нахождения несовершеннолетнего на железнодорожных путях. 

Разработчики приложения предоставляют возможность понять, что он 

находится на опасном объекте. Предупредить его и не позволить прослушивать 

музыку при нахождении на железнодорожных путях. Родителям предоставляют 

возможность проанализировать маршрут движения несовершеннолетнего 

(пользуется ли он оборудованными местами для безопасного перехода через 

железнодорожные пути), а также получать уведомления о приближении к 

опасной зоне.  

Также следует, отметит, что многие люди, чтоб сэкономить время, 

переходят через железнодорожные пути, обходя составы, в том числе дети и 

подростки. Кроме того, дети находят забавными игры на железнодорожных 

путях, что является следствием неорганизованного досуга 

несовершеннолетних. Устраивая игры на железной дороге, дети не только 

подвергают опасности свою жизнь, но и доставляют немало хлопот в работе 

транспорта, угрожают безопасности движения поездов, жизни и здоровью 

пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносят дороге значительный 

материальный ущерб.  

Железная дорогая - зона повышенной опасности! Об этом знают все. 

Однако серьезно задумываются редко, да и осознают истинность этого только 

тогда, когда с ними или с их близкими людьми случается беда. Под колесами 

железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки 

детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. 

Помните, что от внимательности и соблюдения строгих правил поведения 

зависит здоровье и жизнь.  
 


