ПОИСК В ОБЩЕМ СПРАВОЧНИКЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА САЙТЕ
IVSEZAODNOGO.RU

В общем справочнике представлены благотворительные
организации, помогающие людям по всей России.
Вы можете абсолютно свободно воспользоваться
справочником для поиска организации, оказывающей
помощь по интересующему Вас профилю, а также
получить основную информацию, содержащуюся
на странице организации. Данная инструкция призвана
пояснить конкретные функциональные особенности
поиска.
* Чтобы воспользоваться общим справочником благотворительных организаций, регистрация
на сайте не требуется.

1.0 Перейдите в раздел «Благотворительные организации» (Рис. 1).

РИС. 1

2.1 Для поиска нужной организации Вы можете воспользоваться классификатором,
выбрав одну или несколько интересующих Вас категорий из имеющегося списка. (Рис. 2)

РИС. 2

В полях «Регион» и «Город» выберите подходящий город (или весь регион),
на территории которого требуется помощь.
В поле «Кому помогают» выберите возрастную и/или социальную категорию человека,
которому нужна помощь.
В поле «Тип проблемы» выберите, по какой именно проблеме требуется помощь
и/или какая помощь требуется.
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2.0 Произведите поиск с помощью имеющихся инструментов (существует два возможных
сценария):

С помощью поля «Сортировка» Вы можете отсортировать перечень организаций
результата поиска: по имени (алфавиту), по местонахождению (также в алфавитном
порядке) и по дате регистрации на сайте (в начале показаны организации, добавленные
в Систему позже других).
2.2 Вы также можете воспользоваться полнотекстовым поиском, просто введя в окно
поиска интересующий Вас запрос (например, «кохлеарная имплантация»). (Рис. 3)

РИС. 3

* Обращаем Ваше внимание, что результаты поиска по запросу в поисковой строке и при выборе классификатора могут
различаться, поэтому рекомендуем Вам использовать оба способа. Поиск по запросу является детализирующим,
т.к. Вы можете ввести, например, название диагноза, и получить более узкую и точную выборку организаций, которые
могут помочь по указанной проблеме. Однако всегда существует вероятность того, что в результат поиска по запросу
не попадут организации, которые также могли бы помочь – например, если они занимаются схожими с указанной
Вами проблемой случаями (но не конкретно ей), и готовы рассматривать подобные заявки.

3.1 Если имеется ссылка «Подробнее», нажмите на нее и посмотрите краткую
«всплывающую» подсказку. (Рис. 4)

РИС. 4
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3.0 Получив в результате поиска несколько благотворительных организаций, уточните,
подходит ли их профиль деятельности для решения Вашего вопроса. Вам доступны два
способа (проверки):

3.2 Перейдите на страницу организации для ознакомления с имеющейся информацией.
(Рис. 5)

«Кому оказывает помощь» (№ 1): Возрастные и социальные группы людей, которые могут
обращаться в организацию по профильным проблемам (соседний столбец «Решает
проблемы»)
Если все типы проблем и оказываемой помощи не умещаются в один столбец, станет
доступна кнопка «показать все», раскрывающая полный список (№ 2)
«Описание благотворительной организации» (№ 3): это основное поле, в котором
подробно описано, чем занимается организация.
Контактная информация (№ 4): контакты, по которым Вы можете обратиться
в организацию напрямую, а также сайт организации (если имеется), где можно найти
более подробные данные.
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РИС. 5

Надеемся, что наша инструкция помогла! Если у Вас остались вопросы, напишите
нам на support@ivsezaodnogo.ru, и мы сразу ответим Вам! Спасибо, что проявили
интерес к нашему проекту ivsezaodnogo.ru!
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