Пример практического использования мобильного приложения
под Смартфон, Планшет и iPhone, создаваемого с целью привлечения
не мобильных категорий граждан ко всем сервисам и возможностям
современного социально-бытового, медицинского, транспортного
и иного обслуживания
Для более четкого осознания пользы, которую смогут получить пользователи соответствующего мобильного приложения, приведем детальное
описание лишь одного примера практического использования этого приложения.
Например, если женщина, которая передвигается на ходунках и не способна самостоятельно общаться по телефону вследствие плохой речи, хочет
сделать себе профессиональную укладку в парикмахерской, то она с помощью вышеупомянутого приложения на своем планшете или смартфоне,
должна заполнить следующие данные:
1.
2.
3.
4.

Действие: бытовые услуги –> услуги парикмахерских –> укладка волос.
Способ осуществления действия: самостоятельное посещение.
Степень двигательной активности: низкая – хожу на ходунках.
Уровень разговорной коммуникабельности: низкий – могу давать лишь
односложные ответы (да, нет)

На основании введенных данных, названное выше мобильное приложение
обеспечение в порядке приоритетности формирует несколько наиболее оптимальных вариантов пошагового решения поставленной задачи. Каждый такой
вариант решения задачи может включать в себя следующие данные:
 Информация о маршруте от отправной точки, определенной на основе
ГЕО-локации, до парикмахерской (отрезок карты Google с указанием
маршрута и адреса парикмахерской). При необходимости, здесь также
указывается номер автобуса или маршрутного такси, степень доступности данного транспорта для мало мобильных граждан, а также название
остановки, где нужно выходить.
 Информация о степени доступности парикмахерской для мало мобильных граждан (оценка архитектурной доступности объекта по пятибалльной шкале, а также несколько фотографий, которые характеризуют его доступность).
 Информация о самой парикмахерской в виде телефона, E-mail, ссылок
на ее Web-сайт или прайс-лист.
 Форма электронной заявки, которую женщина-инвалид должна будет
заполнить в случае, если ей подойдет данный вариант решения ее вопроса. В заранее предусмотренных полях этой заявки женщина должна
будет указать желательное время своего посещения, потребность в дополнительной помощи сотрудников этой парикмахерской, а также возможные специфические пожелания по укладке волос.
После получения утвердительного ответа на свою заявку женщина сможет
самостоятельно посетить выбранную парикмахерскую и сделать там запланированную укладку в максимально комфортных для себя условиях.

