
Приложение SafeTrain- 

Берегись поезда  

 Наушники и капюшон, с которыми 

не расстаются современные 

подростки, - самые опасные 

атрибуты рядом с ж/д путями. 

Поскольку заставить молодежь 

отказаться от этих атрибутов не 

представляется возможным, казанские железнодорожники разработали 

мобильное приложение Safe train («Берегись поезда»), которое 

предупреждает человека в наушниках об опасности. 

               Железнодорожники отмечают, что люди, как правило, попадают под 

поезд из-за собственной невнимательности: переходят пути в запрещенных 

местах, устраивают, невзирая на опасность, фотосессии среди поездов, 

бродят по рельсам в наушниках, в которых гремит музыка. 

           Казанским региональным центром связи Горьковской железной дороги 

филиала ОАО «РЖД» разработано мобильное приложение «Safe Train – 

Берегись поезда», которое оповещает пользователя о приближении к 

железной дороге ближе, чем на 70 метров вибрацией и звуковым сигналом, в 

том числе  через внешний динамик или наушники. 

SafeTrain – это бесплатное приложение, которое включает в себя следующие 

функции: 

- Звуковое и визуальное оповещение ребенка при приближении к 

железнодорожным путям. При приближении ребенка к железнодорожным 

путям менее чем за 70 метров, блокируется любая проигрываемая музыка на 

телефоне. При приближении ребенка к железнодорожным путям менее чем 

за 50 метров, срабатывает вибро и звуковой сигнал.  

- SMS оповещение родителей, при нахождении ребенка на железнодорожных 

путях. 

При активации данной функции в настройках приложения, родители 

получают SMS-сообщение о нахождении ребенка в опасной зоне, а также 

SMS-сообщение об отключении ребенком приложения или отключении GPS 

в телефоне. 

- GPS –трекер 

Трекинг (просмотр маршрута следования ребенка) в режиме реального 

времени (с возможностью просмотра истории), на родительском смартфоне с 

установленным приложением. 

 - В приложении добавлен медиаконтент в виде слайдов по правилам 

нахождения на опасных объектах и на железнодорожных путях.  

- Приложение может работать без подключения к сети интернет (после 

загрузки с сервера базы координат для Вашего региона). 

Надо понимать, что приложение не может полностью обеспечить 

безопасность нахождения на железнодорожных путях, о чем оговорено в 



Пользовательском соглашении при установки приложения на смартфон.  

Приложение дает возможность ребенку понять, что он находится на опасном 

объекте. Предупредить его и не позволить прослушать музыку. Родителям 

предоставляется возможность проанализировать маршрут движения ребенка 

(пользуется ли он оборудованными местами для безопасного перехода через 

железнодорожные пути), а также получать уведомления о приближении к 

опасной зоне. 

 
Инструкция к приложению Safe train 

https://lic4.ru/about/news/Doc/Safe%20train.pdf

