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Информация о сервисе геомониторинга «Geo4.me» 

 

В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации от 

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ ребёнок имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов. В числе технических направлений, позволяющих 

обеспечить эти задачи, является организация геомониторинга, позволяющего 

определять местоположение ребёнка в режиме реального времени. 

Специалистами КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический 

центр» был проанализирован сервис «Geo4.me» компании                                     

ООО «Градосервис» (http://gradoservice.ru).   

Данный сервис был сравнен с аналогичными сервисами других 

компаний: «Ребенок под присмотром» ПАО «МТС», «Дети под присмотром», 

KidControl. Работа всех сервисов основана на использовании спутниковой 

системы навигации GPS.  

Различают два класса сервисов по GPS-контролю за детьми.  

Первый – это использование специальных устройств (GPS трекер, GPS-

маячок). Например, сервис «Дети под присмотром» предполагает 

использование именно таких устройств.  

Второй класс – это использование в качестве GPS-устройства 

мобильного телефона или смартфона ребенка с установленным специальным 

приложением или подключенным сервисом. К таким сервисам относятся 

услуги мобильных операторов, а также сервисы аналогичные «Geo4.me». 

Необходимо отметить, что сервис «Geo4.me» компании                    

ООО «Градосервис» является бесплатным, операторонезависимым (не 

привязан ни к какому конкретному оператору мобильной связи), не требует 

приобретения дополнительных устройств. По итогам данного анализа 

сделано заключение о том, что сервис может быть использован родителями 

для контроля за перемещением их детей, что позволит родителям заботиться 

об их безопасности. Сервис удобен и прост в использовании, доступен как в 

web-режиме, так и с мобильного устройства.  
 

Общая характеристика сервиса геомониторинга «Geo4.me» 
 

Сервис Geo4.me состоит из мобильных приложений (реализованных на 

двух платформах iOS и Android) и административной панели, которую 

необходимо открывать в браузере. 

Существует возможность использовать сервис Geo4.me бесплатно, 

выбрав тариф «Free». Данный тариф позволяет добавить в систему до 5 

членов семьи, а также завести 5 мест (школа, дом, бассейн и т.д.). 



Если же планируется подключение более 5 членов семьи, есть 

возможность выбрать тарифы «Standart» (от 5 пользователей) или «Premium» 

(свыше 10 пользователей). Стоимость данных тарифов необходимо уточнять 

у компании ООО «Градосервис». 

Родители в мобильном приложении смогут в режиме реального 

времени видеть, где находится их ребенок, при включенном телефоне, 

наличии Интернета и включенного GPS на устройстве. 

Минимальные технические требования к мобильному устройству: 

 

Для операционной системы Android: 

требуемая версия ОС Android 4.1 и выше; 

частота процессора от 1.0-1.3 ГГц, 2-х ядерный; 

оперативная память от 1 ГБ; 

встроенная память от 4 ГБ (свыше 20 МБ свободного места); 

разрешение экрана не менее 1024х640; 

Интернет 3G; 

модуль GPS. 

 

Для операционной системы iOS: 

требуется iOS 8.0 или более поздняя версия. Совместимо с iPhone, 

iPad и iPod touch; 

от 50 МБ свободного места на диске; 

Интернет 3G. 

 


