












QR-код сканируется
с помощью смартфона

Информацию о пользователе 
можно редактировать и 
дополнять

Создан из легкого гипоаллергенного 
материала, не боится влаги

В 2019 году по инициативе в департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска была внедрена система 
идентификации человека в экстренных ситуациях.

Были розданы «браслеты помощи» в количестве 10 тыс. шт. Браслеты, защищенные собственной технологией QRepublik AI, 
QRepublik key, через qr-код позволяют быстро узнать информацию о человеке, его заболеваниях и особенностях здоровья, 
попавшем в беду или сложную ситуацию, и донести ее до врачей, полиции и социальных служб.

ФИО 
Группа крови 
Дата рождения 
Вес, рост 
Хронические заболевания 
Принимаемые препараты 
Аллергии 
Порядок оказания первой ̆ помощи 
Контакты родственников
Фотография 
Номер медицинского страхования
Контакты лечащего врача
и многое другое

Логин от личного кабинета 
каждого пользователя удобно 
расположен
на браслете

Реализация социального проекта в Новосибирске



Проект направлен на одиноких пожилых жителей города, на граждан, чье состояние могло ухудшиться в связи с наличием 
хронических заболеваний и риском утраты сознания, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Производится интеграция с МИС Новосибирской области

Организовано информационное освещение внедрения СИЧЭС в городе Новосибирске: билборды, ситиборды, реклама в 
метрополитене, городском наземном транспорте, радио и телевидении.

Организационные, функциональные и информационные технологии готовы для тиражирования на территории других 
регионов Российской Федерации. 

Реализация социального проекта в Новосибирске и Горно-Алтайске

Вторым этапом реализации проекта в 2020 году ведется работа над 
проектами: электронное стационарное устройство экстренного 
оповещения и удалённого мониторинга «Кнопка помощи»
Проект запланирован в рамках реализации национального проекта 
«Демография» и в целях создания системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами нуждающимися в 
постоянной или периодической посторонней помощи, которые в 
силу жизненных обстоятельств остались без попечения родных и 
близких.



Мы всегда рады 

Новым партнерам

Александр Сенкевич
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• Top Three Best Medical Bracelets – 2018
• Best medical alert bracelets: ID bracelets with info for emergency 
responders of 2019
• The 10 Best Medical Id of 2020
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