Поиск в общем справочнике благотворительных
и волонтерских организаций
на сайте ivsezaodnogo.ru

В общем справочнике представлены благотворительные и волонтерские организации, которые
помогают людям по всей России. Используйте его
для поиска интересующей вас организации
и информации о ней. Эта инструкция призвана
пояснить конкретные особенности поиска.

Перейдите в раздел «НКО» или «Волонтерские организации».

Для полнотекстового поиска введите в окно поиска интересующий вас запроc.

Для поиска при помощи классификатора выберите одну или несколько
интересующих вас категорий из списка:

В полях «Регион» и «Город» выберите подходящий город (или весь
регион), на территории которого требуется помощь. В поле «Что» выберите
тип помощи/проблемы и/или вид помощи. В поле «Кому » выберите
возрастную и/или социальную категорию человека, которому нужна
помощь.
В поле «Сортировка» вы можете отфильтровать перечень организаций
результата поиска: в алфавитном порядке, по местонахождению (также
в алфавитном порядке) и по дате регистрации на сайте (в начале списка
отображены организации, добавленные в систему позже других).
Обращаем внимание, что результаты поиска по запросу в поисковой строке
и при выборе классификатора могут отличаться, поэтому рекомендуем
использовать оба способа. Поиск по запросу является детализирующим
(пример: вы можете ввести название диагноза и получить более узкую и
точную выборку организаций, которые могут помочь по указанной
проблеме, но есть вероятность, что в результат поиска по запросу не
попадут организации, которые занимаются схожими с указанной вами
проблемой случаями (но не конкретно ей), и готовы рассматривать
подобные заявки).
После получения результатов поиска уточните, подходит ли профиль
деятельности организаций для решения вашего вопроса. Ознакомиться
подробнее с деятельностью организации можно двумя способами:

1. Нажатие ссылки «подробнее» поможет вызвать краткую подсказку.

2. Перейдите на страницу организации для ознакомления с имеющейся
информацией.

Кому оказывает помощь

Описание

Направление

Контактная информация

Группы людей, которые
могут обращаться в
организацию по
профильным проблемам
— соседний столбец
«напр. деятельности».

организации

деятельности

Подробное описание
деятельности
организации.

Cервисное
предложение
благотворительной
или волонтерской

Контакты для связи
с организацией и сайт,
где можно найти более
подробные данные.

По всем вопросам пишите на support@ivsezaodnogo.ru и мы оперативно вам
ответим. Спасибо за проявленный интерес к нашему проекту ivsezaodnogo.ru!

