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О направлении информации

Уважаемая Лариса Валентиновна!
В дополнение к ранее направленной в Ваш адрес информации по
профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта
(исх. от 14.05.2018 № 2186) сообщаю, что Управлением на транспорте
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому
федеральному округу1, принимаются организационно-практические меры,
направленные на стабилизацию криминогенной обстановки в подростковой
среде, на совершенствование деятельности по профилактике детского
травматизма, а также безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Проведенный анализ обстоятельств несчастных случаев, произошедших
на железной дороге в зоне обслуживания УТ МВД России по СКФО,
показывает, что в основном причинами получения травм несовершеннолетними
стало нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте самими
пострадавшими. Так, из 9 травмированных подростков: 1 - переходил
железную дорогу в наушниках, 3 - пытались сфотографироваться на крыше
вагона (сделать «селфи»). Еще одной из причин является недостаточный
контроль со стороны родителей за времяпрепровождением своих детей (в 5-ти
случаях).
В целях принятия дополнительных мер по профилактике несчастных
случаев на объектах железнодорожного транспорта, а также повышения
качества контроля со стороны родителей за времяпрепровождением своих
детей,
заинтересованными
организациями
осуществляется
комплекс
мероприятий, в том числе в области информационных и коммуникационных
1Далее - УТ МВД России по СКФО

2

технологий.
Так, Казанским региональным центром связи Горьковской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» разработано мобильное приложение «SafeTrain»
- Берегись поезда, которое оповещает пользователя о приближении к железной
дороге ближе, чем на 70 метров вибрацией и звуковым сигналом2. При
нахождении человека со смартфоном в зоне повышенной опасности (на
расстоянии 50 метров от железнодорожного полотна) на устройстве
блокируется проигрывание контента, которое возобновляется только после ее
покидания.
Также, указанное приложение с помощью SMS-сообщений оповещает
родителей о приближении ребенка к железной дороге, отключении приложения
или служб геолокации, что позволяет осуществлять родительский контроль
местонахождения ребенка в режиме реального времени. История маршрута
сохраняется в течение 30 дней и дает возможность анализировать маршрут
ребенка, выявляя случаи пренебрежения специально оборудованными
переходами, бесцельного нахождения вблизи объектов повышенной опасности
И др.
В этой
связи,
предлагаю информировать подведомственные
подразделения, а также законных представителей и самих несовершеннолетних,
обучающихся в образовательных учреждениях всех типов, о возможности
использования указанного программного продукта для повышения уровня
безопасности при нахождении вблизи железной дороги.

С уважением,
Начальник

Н.Н. Симаков

Исп.: Поляков Е.А., ООДПДН ООООП
тел/факс: (863) 259-51-99, эл. почта: abunin@ m vd.ru
2 Работает «SafeTrain» на операционной системе Андройд, доступно в Google Play и на сайте разработчиков
safetrain.ru, является бесплатным. При использовании режима SMS-оповещения оплата отправляемых
сообщений осуществляется по тарифам оператора связи.

