ЗАБОТА О БЛИЗКОМ И О СОБСТВЕННОМ СПОКОЙСТВИИ

В современном обществе независимость считается огромной ценностью. К ней
стремятся, ее защищают, но приходит время когда обособленность, напротив, может
стать для человека проблемой.Неспособность самостоятельно позвать на помощь
является одной из главных причин трагедий среди людей пожилого возраста. Около
30% людей старше 60 лет страдают внезапной потерей памяти и рискуют оказаться в
ситуации, когда не могут найти свой дом. В случае же инсульта или инфаркта действует
правило первого часа – чем раньше человеку будет оказана помощь, тем больше его
шансы на спасение.
«Кнопка жизни» - это браслет или
кулон со встроенной кнопкой экстренной связи, который позволяет связаться с
пользователем напрямую, а при помощи маячка GPS центр звонков «Кнопка жизни»
может установить его местонахождение с точностью до десяти метров.
Телефон или «Кнопка жизни»?
Многие еще помнят мобильные телефоны размером с кирпич. По сравнению с первыми
мобильными телефонами современные гаджеты - верх удобства и функциональности.
Но чем сложнее современные технологии, тем ниже способность стар-шего поколения
использовать их в повседневности.
GPS-локация сейчас доступна практически в каждом телефоне, на деле она редко
помогает в поиске пропавшего человека. Во-первых, чтобы телефон можно было
запеленговать, он должен быть заряжен, включен и работать в активном режиме
функции GPS.
Но что будет если окажется, что телефон потерян? В отличие от телефона, встроенный
датчик GPS кулона/браслета постоянно находится в режиме уменьшенного
энергопотребления, активизируясь только когда пользователь нажимает кнопку вызова.
Во-вторых, в условиях стресса, травмы или внезапного недуга (инсульта или инфаркта)
достать телефон из кармана/сумки, разблокировать его и сделать вызов для человека
преклонного возраста может оказаться непосильной задачей.
В свою очередь, на браслете / кулоне «Кнопка жизни» всего одна кнопка. Даже в
состоянии паники или в случае бытовой травмы человек сможет нажать ее, а затем
прояснить ситуацию в разговоре со своим близким или оператором кругло-суточного
Центра помощи SOS.
В случае же, если человек после нажатия кнопки не отвечает на голосовой вызов,
оператор установит его местоположение с помощью встроенного датчика GPS и
передаст запрос о помощи далее - близким или в службу спасения.
Время всегда играет против нас Оборудование, аналогичное «Кнопке жизни» активно
используется полицией, военным сектором и спасательными службами по всему миру.
Бесприбыльная организация «Bezvēsts», которая более восьми лет занимается поиском
пропавших людей в Латвии, тестировала оборудование на протяжении месяца и
убедилась в его эффективности.
Пожилые люди
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теряются в незнакомом месте потому, что им трудно попросить помощи у других. Они
пытаются справиться сами, на деле только удаляясь от своего места назначения или
дорог. Кроме этого зачастую они одеты неброско, что еще больше затрудняет их поиск,
рассказывает Александр Фаминский, руководитель организации «Bezvēsts».
«Когда пожилой человек начинает паниковать, он не то что набрать номер не может, он
даже не всегда может сказать как его зовут, или где он находится,» говорит Александр.
Наличие кнопки очень облегчает поиск пропавших: «Если человек не может уточнить
свое место-нахождение, его пеленгуют. Если же он не может назвать свое имя,
операторы центра звонков пробивают его карту по номеру и связываются с близкими».
«Без этого устройства время играет против нас. Чем раньше мы начинаем искать
человека, тем больше шансов его найти живым, потому что поиск в основном строится на
свидетельствах очевидцев. И если через час человек еще хорошо помнит людей,
которых он видел, то на другой день шансы восстановить в памяти эти детали
минимальны,» говорит Александр.
Как это работает?Если человек заблудился или нуждается в медицинской помощи, он
нажимает кнопку SOS. Наша система или переадресовывает звонок близким, или
напрямую в круглосуточный центр звонков. Оператор проясняет конкретную ситуацию
клиента и вызывает службу скорой помощи или спасения, если клиент подтверждает,
что получил травму или не выходит на голосовую связь, а также созванивается с
близкими пользователя, чтобы обеспечить доступ в его дом /квартиру.
В то же время, если пользователь не вернулся домой и не отвечает на звонки, его
близкие могут по телефону запросить центр помощи установить его местонахождение и,
прояснив ситуацию, оказать ему помощь.
Гарантируя помощь в экстренной ситуации, браслет или кулон с кнопкой снижает общий
уровень тревожности, как у самого пользователя, так и у его близких.
С начала этого года, владельцы карт жителя Огре, а также пользователи мобильного
приложения 'Огре' теперь имеют возможность использовать 10 % скидку на
абонентскую плату «Кнопки жизни" на первые три месяца.
Также, есть возможность получить помощь от социальных служб при оплате услуги.
Подробная информация на нашем сайте: https://dzivibaspoga.lv/ru
Вопросы задать можно также по телефону: 20666444
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