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О мобильном приложении 

Уважаемая Ольга Сергеевна! 

На совместном совещании по предупреждению травматизма граждан на 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках проведения 
рабочей группы 27 августа 2019 года особое внимание было уделено вопросам 
травматизма несовершеннолетних. 

За истекший период текущего года на полигоне железной дороги в 
границах Московской области травмировано 24 несовершеннолетних. 
Причинами травмирования несовершеннолетних граждан по-прежнему 
остается грубое нарушение пострадавшими «Правил нахождения граждан и 
размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах 
работ, проезда и перехода через железнодорожные пути», утвержденных 
приказом Министерства транспорта РФ от 8 февраля 2007 г. № 18: хождение 
по путям в неустановленном месте перед идущим поездом; нахождение на 
пешеходном настиле во время движения поезда, в том числе оборудованных 
световой и звуковой сигнализацией; нахождение на крыше вагона; падение 
между вагоном и платформой. По результатам проведенных служебных 
расследований было установлено, что в ряде случаев пострадавшие на момент 
происшествия находились в наушниках. 

Во исполнение решений протокола совместного совещания от 
6 сентября 2019 года № 17НГ-210/пр с целью повышения эффективности 
проводимой работы по предупреждению травматизма несовершеннолетних 
граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта сообщаю 
Вам о разработанном мобильном приложении Safe train («Берегись поезда»), 
которое предупреждает человека в наушниках об опасности. 



Данное приложение оповещает человека, когда тот находится в 
непосредственной близости от железнодорожных путей. При приближении к 
железнодорожным путям на расстояние менее 70 метров, человек попадает в 
«желтую» зону и автоматически блокируется прослушивание музыки. При 
приближении к железнодорожным путям на расстояние менее 50 метров, 
телефон начинает вибрировать и подавать тревожные звуковые сигналы через 
динамик или наушники, автоматически на мобильные телефоны родителей 
отправляется SMS сообщение. Важное уточнение: приложение Safe train не 
требует обязательного подключения к сети Интернет, но функция геолокации в 
мобильном устройстве должна быть включена. При отключении мобильного 
приложения и функции геолокации на мобильном устройстве также 
автоматически на мобильные телефоны родителей отправляется SMS 
сообщение. 

Разработанное приложение протестировано на всей территории 
Российской Федерации с участием взрослых и детей. Приложение доступно для 
скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru. В настоящее время 
приложение работает только на операционной системе Android от четвертой 
версии и выше. Размер приложения составляет 8 мегабайт. 

Прошу Вас донести указанную информацию до руководителей 
подведомственных Вам учебных учреждений для ее распространения среди 
педагогов, родителей и учащихся. 
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