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 X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка»,
«Перекрёсток» и «Карусель», Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
подвели итоги первого года работы совместного проекта «Островок безопасности». Благодаря «островкам
безопасности», которые расположены уже в более чем в 15 500 магазинах «Пятёрочка» 65 регионов России, 502
человека смогли вернуться домой. 

За год с момента старта проекта к сотрудникам магазинов за помощью обратились 445 человек, которые не помнили
дорогу домой, 40 из них – дети. Также за этот период 57 человек позвонили на горячую линию с просьбой о поиске
своих потерявшихся родственников. Все были благополучно возвращены домой. Кроме того, более 2750 человек по
телефону горячей линии смогли получить информацию о порядке действий в случае пропажи человека или его
дезориентации.

«Островки безопасности» продолжают свою работу и в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Для
профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа были сформированы постоянные команды по 2
человека. Каждая волонтёрская группа «Лиза Алерт» обеспечена средствами индивидуальной защиты – масками,
перчатками, очками и антисептическими средствами. В период распространения вируса более чем 70 потерявшихся
людей смогли вернуться домой благодаря слаженным действиям сотрудников магазинов и волонтёров.

«Островок безопасности» - это специальная зона в каждом магазине «Пятёрочка», оборудованная отличительным
знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в
любую «Пятёрочку», заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему
предложат помощь. Около 50 тыс. человек, работающих в торговой сети, прошли полный курс обучения и теперь умеют
определить потерявшегося или дезориентированного человека и знают, как действовать в случае его обнаружения на
территории универсама. Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию ЦППЛ, специалист
которой в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя
отряда «Лиза Алерт» в универсам.

«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лиза Алерт». Он ориентирован на помощь людям,
страдающим деменцией, а также детям, которые могут заблудиться. По данным «Лиза Алерт», в России ежегодно
теряется более 100 тыс. человек. Благодаря «островкам безопасности», каждому потерявшемуся пожилому человеку
или ребёнку помогут вернуться домой.

Кроме этого торговая сеть и поисково-спасательный отряд запустили специальный портал liza.5ka.ru, где каждый
желающий может найти адреса магазинов «Пятёрочка», в которых оказывают помощь потерявшимся людям, получить
полезную информацию о работе проекта, помощи дезориентированным людям, прочитать истории волонтёров и узнать,
как можно внести свой вклад в поиски пропавших людей.
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