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Уважаемые коллеги !

В

целях

предотвращения

детского

травматизма

на

объектах

железнодорожного транспорта просим рассмотреть возможность размещения
информации для родителей на официальных интернет сайтах
образовательных организаций.

Также предлагаем ознакомиться с мобильным приложением «Sаfеtгаiп»
на сайте: ±±±р±//sаfеtгаiв±±±4 данное приложение блокирует на смартфоне

проигрывание какого-либо контента (музыка, фильмы и прочее) при
приближении на расстояние 70 метров от железнодорожных путей. На
расстоянии 50 метров срабатывает звуковое оповещение и вибрация.

Проигрывание контента возможно возобновить только при покидании
опасной зонь1. Важно, что при указании номера телефона родителя
приложением будут направляться уведомления о нахождении ребенка вблизи
железной дороги, а также попытках его отключения.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. заместителя министра

Антюфеева Ю.И.
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