Электронный ресурс

Использование современных технологий способствует профилактике детского
травматизма на железной дороге.
Юго-Восточная дирекция инфраструктуры продолжает работу по формированию у
детей понимания опасности нахождения в зоне рельсовой колеи. Специалисты используют
преимущества сети Интернет и медиаконтента.
Как рассказал заместитель начальника службы охраны труда, непроизводственного
травматизма и экологического контроля ЮВ ДИ Алексей Чернавский, служба провела
переговоры с разработчиками приложения SafeTrain для смартфонов и получила разрешение
на распространение информации о нём в виде листовок с QR-кодом для прямого скачивания.
«Бесплатное приложение относится к категории социальных и включает в себя
несколько актуальных опций. Они обеспечивают звуковое и визуальное оповещение ребёнка
при приближении к железнодорожным путям. В частности, при приближении к путям менее
чем на 70 м блокируется любая проигрываемая в телефоне музыка. На расстоянии 50 и менее
м срабатывает вибро- и звуковой сигнал. Ещё одной функцией является GPS-трекер.
Родителям с установленным в своих смартфонах приложением доступен просмотр маршрута
следования ребёнка в режиме реального времени, а также возможность просмотра истории.
Кроме того, в приложении есть медиаконтент в виде слайдов по правилам нахождения на
опасных объектах и железнодорожных путях. Приложение может работать без подключения
к сети Интернет после загрузки с сервера базы координат для того или иного региона», –
сообщил Алексей Чернавский.
На сегодняшний день изготовлено 900 цветных листовок с QR-кодом для скачивания
приложения, проводится работа по их распространению в учебных заведениях и на объектах
железной дороги с массовым пребыванием граждан (вокзалы, остановочные платформы,
переходы).
«В сентябре этого года работники службы охраны труда, непроизводственного
травматизма и экологического контроля распространяли плакаты по профилактике
непроизводственного травматизма с QR-кодом. Он направляет владельца смартфона на сайт
ОАО «РЖД» – в раздел, посвящённый безопасности на железнодорожном транспорте. Там
выложены мультфильмы, видеоролики и другие информационные материалы по этой
теме», – отметил Алексей Чернавский.
Профилактика детского травматизма остаётся приоритетной задачей для ОАО
«РЖД», поэтому необходимо и дальше искать современные подходы для повышения её
эффективности.
«Приложение не гарантирует полное обеспечение безопасности на железнодорожных
путях. Однако даёт хорошую возможность ребёнку понять, что он находится на опасном
объекте, и сохранить своё здоровье и жизнь».
Подготовил Виктор Минаков
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