
ВНИМАНИЕ! 

В целях профилактики безвестного исчезновения детей, для обеспечения их 

безопасности: 

Имеется возможность в онлайн режиме отслеживать перемещение детей и отслеживать их 

местонахождение с помощью мобильных телефонов. Для этого родителям или опекунам 

необходимо на свой мобильный телефон и на телефон ребѐнка установить приложения из 

сервиса "Play Market" для Android или "AppStore" для мобильных телефонов на базе 

IOS.Пример такого приложения "Phone Tracker". 

Кроме того, возможно воспользоваться услугами операторов сотовой связи "МТС" 

(Ребѐнок под присмотром). Пользоваться этим сервисом можно с помощью sms и web-

интерфейсов, а также через мобильное приложение, о которой будет идти речь  в этой 

статье. Причем, возможности мобильного приложения куда шире, чем просто контроль за 

местоположением ребенка. 

Мобильное приложение «Где дети» – это новый интерфейс доступа к услуге «Ребенок под 

присмотром», позволяющий родителям увидеть местоположение телефона ребенка на 

экране своего смартфона или планшета. Таким образом, для использования приложения 

«Где дети» подключение услуги «Ребенок под присмотром» обязательно.  Стоимость 

услуги составляет 100 рублей за безлимитное определение местоположения трех членов 

семьи и возможностью получать уведомления о перемещениях ребенка.  

Для использования программы подойдет любое устройство, работающее под управлением 

Android 2.3 или более новой версии этой ОС. Базовый функционал программы включает в 

себя определение местоположения ребенка с отображением его на карте. Но в случае, если 

ребенок пользуется Android-смартфоном (версия ОС – Android 2.3 и выше) с 

установленным приложением «Детский смартфон» – у родителей появляются 

дополнительные возможности: 

 Отображение информации об уровне заряда батарейки детского смартфона; 
 Просмотр статистики звонков и SMS-сообщений ребенка; 
 Сведения об использовании ребенком приложений; 
 Возможность определения разрешенных ребенку приложений. 

Оба приложения можно установить из Google Play, установка выполняется стандартно.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=mts.child.android
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При первом запуске приложения «Где дети» будет кратко рассказано о сервисе и, если вы 

уже пользуетесь  услугой «Ребенок под присмотром», предложено ввести логин/пароль от 

личного кабинета на сайте mpoisk.ru. В случае, если вы забыли свой пароль - можно 

воспользоваться кнопкой «Забыл пароль». Для новой регистрации используется кнопка 

«Получить пароль». Введенные учетные данные можно сохранить. При использовании 

приложения на двухсимочных устройствах SIM-карту МТС необходимо установить в 

первый SIM-слот и назначить ее как используемую по умолчанию для sms-сообщений. 

Впрочем, никто не мешает использовать это приложение и на планшетах, вообще не 

оснащенных SIM-слотом. Однако в этом случае зарегистрироваться в сервисе 

понадобится заранее. 

 Или "Мегафон" (РАДАР), которые позволяют отслеживать передвижение ребѐнка даже 

если  у него обычный телефон, без установки приложений, с мгновенным уведомлением о 

перемещении посредством SMS - сообщений 

Услуга «Радар» определяет местоположение абонентов, исходя из данных, полученных 

от станций мобильной связи. При перемещении телефона, он регистрируется в зоне 

действия ближайших базовых станций, что позволяет достаточно точно определять его 

координаты. 

Управлять услугой можно с помощью коротких команд, в мобильном приложении 

«Радар» или на сайте «Радар». 

Отслеживать положение можно не только абонентов «МегаФона», но также абонентов 

«Билайн» и «МТС». 

http://www.mpoisk.ru/
http://radar.megafon.ru/
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Радар 

Лайт 
Радар Радар+ 

Абонентская плата бесплатно 3 ₽/сутки 
7 

₽/сутки 

Лимит определяемых номеров 

(максимальное количество 

«искомых») 

1  5 5 

Количество определений 

местоположения 

1 раз в 

день 

Не ограничено. 

Местоположение абонента «МТС» 

можно определять не более 100 раз в 

месяц. 

 

Определение своего 

местоположения 
✓ ✓ ✓ 

Маршрут перемещения (трек) — — ✓ 

Информирование о 

входе/выходе  из 

географических зон 

— — ✓ 

 

Обеспечение безопасности наших детей на прямую зависит от 

нас с Вами... 


