«Линия Жизни 24» – служба моментального
реагирования на сигнал о помощи!
Каждый из нас дорожит своей семьей. Наше
общее желание – чтобы родные и близкие нам
люди оставались рядом как можно дольше,
вели активный образ жизни, были защищены от
несчастных случаев и как можно меньше
болели. К сожалению, иногда нашего желания
недостаточно. С возрастом наши родственники
нуждаются в заботе и повышенном внимании, а
мы, к сожалению, не всегда можем находиться
с ними рядом.
Инициатива создания в Беларуси Центра помощи «Линия Жизни 24»
возникла у людей, которые на своем опыте осознали необходимость
появления сервиса, позволяющего людям заботиться о своих родных даже
находясь от них на расстоянии.
Владимир, 38 лет
«Моя пожилая бабушка, проживающая одна в своей квартире, упала,
сломала ногу и долгое время не могла дотянутся до телефона, чтобы
позвать на помощь. И только через несколько часов соседи услышали ее крик
и пришли на помощь. А если бы она потеряла сознание?»
Центр помощи «Линия Жизни 24» позволяет осуществлять мониторинг
состояния человека, отслеживать его физическое состояние, поддерживать с
ним голосовую связь путем нажатия одной единственной кнопки вызова
помощи на специальном устройстве, которое всегда находится с человеком.
Опытные сотрудники компании, обладающие медицинским образованием,
примут ваш вызов в любое время суток и в любой день недели,
квалифицированно диагностируют ситуацию и в случае необходимости
оперативно свяжутся для оказания помощи с медицинскими службами, МЧС,
а также сообщат о несчастном случае родным и близким человека.
Подобные службы ухода за пожилыми людьми и лицами с хроническими
заболеваниями уже около 30 лет успешно работают во многих странах мира.
Их популярность, а главное доверие к ним со стороны людей, растут с
каждым годом.

Благодаря «Линии Жизни 24» вы сможете меньше тревожиться за тех, кто
вам дорог, ограничивать их активность в стенах квартиры, корить себя за
повышенную занятость и неспособность быть рядом в нужный момент.
Центр помощи «Линия Жизни 24» станет надежной поддержкой для людей,
которые:






старше 65 лет
проживают самостоятельно или надолго остаются одни
имеют хронические заболевания и в случае их обострения не могут
самостоятельно оказать себе помощь
страдают старческим слабоумием или деменцией, часто забывают, кто
они и рискуют потеряться на улице
могут внезапно терять сознание
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