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ОАО «Российские железные дороги» уделяет пристальное внимание 

профилактике предупреждения травматизма граждан на железнодорожном 

транспорте, так как железная дорога является объектом повышенной опасности. 

Проблема обеспечения безопасности детей и подростков в зоне движения 

поездов является одной из важнейших.  

Для обеспечения безопасных условий на объектах пассажирского 

комплекса компания проводит колоссальную работу: сооружаются 

путепроводы, пешеходные мосты, тоннели, устанавливается предупреждающая 

сигнализация, ограждаются опасные места, проводятся совместно с 

представителями ЛО МВД на транспорте рейды по пресечению и нахождению 

граждан на ж.д. путях и ведется постоянная просветительская деятельность. 

К сожалению, несмотря на все усилия, ежегодно на железнодорожных 

путях и прилегающей территории получают травмы и гибнут люди. Как 

правило, это происходит из-за банального игнорирования простых правил 

безопасности: нежелания пользоваться специальными переходами, хулиганства 

и озорства. Однако иногда случаи происходят по незнанию, и чаще всего в 



таких ситуациях страдают дети, которые даже не понимают, откуда может 

исходить опасность. 

Железная дорога не прощает ошибок. Погибших, к сожалению, не 

вернуть, но, давайте,  не допустим другой беды, предотвратим боль и слезы 

близких нам людей. 

В целях профилактики и предупреждения транспортных происшествий с 

несовершеннолетними в зоне движения поездов руководством Вологодской 

дистанции просит вас 

1) Провести работу с родителями об обязательном установлении  

программы «SafeTrain - берегись поезда!» в мобильный телефон ребенка. 

Данная программа создана для того, что бы напомнить Вам, что Железная 

дорога – зона повышенной опасности. Призывает Вас быть бдительными, 

находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь, 

также для контроля нахождения ребенка вблизи ж.д. путей и предупреждения 

травмирования детей на железнодорожных путях. 

Данная программа позволяет реализовать следующие основные функции: 

- Оповещение пользователя о приближении к опасной зоне* 

(железнодорожные пути). 

- Блокирование проигрывания контента (музыка, видео и т.д.) при 

попадании в опасную зону* (запустить проигрывание контента, возможно 

только после выхода из опасной зоны); 

- SMS оповещение третьей стороны (родителей), об отключении 

ребенком приложения, об отключении геолокации, о попадания в опасную 

зону; 

- Родительский контроль местонахождения ребенка (Трекинг - просмотр 

маршрута следования Пользователя, на устройстве третьей стороны с 

установленным приложением). 

Агитационный материал для проведения разъяснительной работы 

размещен в интернет хранилище «облако» со ссылкой 
https://cloud.mail.ru/public/3jqJ/wXdbv1mwj. 

Повторно просим Вас разместить информацию, направленную на 

предупреждение травмирования детей в зоне движения поездов на сайте  

школы,  а также на информационных стендах. Электронную версия буклета 

«Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте» 

можно получить по ссылке: Правила безопасного поведения детей на ЖД  

транспорте. https://yadi.sk/d/6SNplcFabzwqHg. 

         О принятом решении просим года сообщить в Вологодскую дистанцию 

пути по телефону 79-64-99 для специалиста по охране труда Левшинской С.В. 

Заранее спасибо! 

 

https://cloud.mail.ru/public/3jqJ/wXdbv1mwj
https://yadi.sk/d/6SNplcFabzwqHg


С уважением, 

начальник Вологодской  

дистанции пути 

 

 

В.В. Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: ПЧОТ Левшинская С.В.. 

Тел.: 9-64-99 


