
> 20 000 абонентов

Сотни спасенных жизней

Спокойствие и безопасность близких

Экстренная помощь
Прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 

24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов

Вся территория РФ
Услуга действует в любой точке России

Мониторинг
Определение местонахождения человека, отправка 

родственнику отчетов о перемещении

Кнопка Жизни – услуга мониторинга и 

экстренного вызова помощи 

Одним нажатием кнопки SOS на устройстве Кнопки Жизни 

человек моментально связывается с Центром Помощи, где на 

линии круглосуточно дежурит оператор с мед образованием. 

Оператор определяет причину вызова, местоположение и 

направляет необходимую помощь: Скорую, Полицию, МЧС и 

другие службы, а также оповещает родственников и соседей о 

случившемся. 

Личный кабинет, приложение 
Личный контроль местоположения человека, 

геолокация, точность до 200 метров

Ключевые функции услуги:



Потенциал услуги на рынке РФ
Статистика из официальных источников на  2014/15 год
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9,9 млн. падений в год

33 млн пожилых в РФ

Ежегодно падает 30% пожилых 

людей, половине из них нужна 

Скорая помощь

18,5 млн. вызовов Скорой

18,5 млн (40%) вызовов Скорой приходится 

на пожилых людей старше 65 лет

3,2 млн. детей в РФ
Возраст от 5 до 9 лет

10 тыс. пропали без вести 
В 2014 были убиты более 2,5 тысяч 

детей, почти 10 тыс. детей пропали без 

вести

50 тыс. теряются 
Дети, которые ежегодно 

теряются и находятся в 

розыске



Кулон SOS

Браслет SOS

Устройства SOS с подключением

к диспетчерскому центру
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Телефон SOS

Детский браслет

с кнопкой  SOS



Сервисы диспетчерского центра «Кнопка Жизни»
предоставление на территории Москвы и по всей России
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Хранение витальных данных для 

максимально оперативного 

реагирования.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Прием и обработка экстренных 

вызовов,  оповещение, контроль

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Консультации по работе соцслужб, 

юридические консультации, вызов 

социального такси

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВКА
Определение местоположения с 

точностью до 6 метров, технологии 

ГЛОНАСС/GPS

ГЕОЛОКАЦИЯ

Запись к врачу, удаленная 

консультация и доврачебная помощь 

профессиональными медиками 

ВЫЗОВ ВРАЧА, 

Контроль приема лекарств, 

дистанционный мониторинг 

давления, вызов социального 

работника

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



Целевая аудитория 
Ключевые сегменты покупателей услуги «Кнопка Жизни»
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Родители детей 5-9 лет
Родственники и родители детей 

дошкольного возраста и первых 

классов школы

Родственники тяжело 

больных
Родственники людей, 

перенесших инсульт, 

тяжелую операцию, ЧМТ

Дети пожилых родителей
М/ж от 65 лет имеющие одиноких 

пожилых родителей

Взрослые внуки
М/ж от 27 до 35 лет внуки 

пожилых дедушек и бабушек

Обеспеченные одинокие 

пожилые люди и инвалиды
Сами себе подключают услугу 

обеспеченные одинокие пожилые люди 

от 65 лет и люди с инвалидностью
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Система «Кнопка Жизни» 

дополняется сервисом удаленного

мониторинга ключевых 

показателей

жизнедеятельности:

- Мониторинг пульса

- Кнопка SOS + датчик падения

- Мониторинг давления

- Кардио мониторинг

Мониторинг здоровья
Интеграция систем мониторинга жизненных показателей с сервисом «Кнопка Жизни»



Личный кабинет пользователя
Мониторинг местоположения, данные об устройстве
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Детский браслет
Мониторинг местоположения, данные об устройстве
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Ключевые функции:

- GPS/LBS геолокация (на улице и в помещении)

- Встроенная кнопка SOS

- Программирование разрешенных номеров

- Датчик снятия с руки

- Контроль геозоны «вход/выход»

- Будильник

- Отправка голосовых сообщений на браслет

- Контроль активности ребенка (шагомер)

- Функция поиска браслета

- Оповещение о заряде батареи


