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На официальном сайте 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

«ОФИС НКО» 

расположены 

СЕРВИСЫ ДЛЯ ГРАЖДАН. 
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*
На официальном сайте РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ОФИС НКО» 

расположены СЕРВИСЫ ДЛЯ ГРАЖДАН. 
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1 СЕРВИС   - СООБЩИ   О  НЕБЛАГОПОЛУЧИИ

2 СЕРВИС   - ЧЕСТНАЯ   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

3 СЕРВИС   - ПОИСК   ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ   (ТСР)

4 СЕРВИС   - БИБЛИОТЕКАВИДЕОУРОКОВ   ДЛЯ                   
ГРАЖДАН   ПОЖИЛОГО   ВОЗРАСТА
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Сервис, на котором можно оставить информацию о неблагополучии.
например: Родители злоупотребляют спиртными напитками, либо гражданин
попал в трудную жизненную ситуацию…

1 сервис Сообщи о неблагополучии!
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Гражданин
оставляет 

обращение 
на портале

Социальное учреждение, в том числе НКО
принимает в работу данное обращение и проводит
комплекс мероприятия по урегулированию
ситуации, отраженной в обращении

Ассоциация обрабатывает обращение

и уведомляет социальное учреждение, 

в том числе НКО о ситуации на их 
территории 

Социальное учреждение, в том числе 
НКО уведомляют Ассоциацию о 
результатах проделанной работы 
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1 сервис Сообщи о неблагополучии!
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Это портал, на котором встречаются те, кому действительно необходима 

помощь и те, кто может ее реально оказать.
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2 сервис - Честная благотворительность
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Человек, нуждающийся в помощи, активирует зону «Мне нужна помощь» 

и заполнив согласие на обработку персональных данных попадает в

АНКЕТУ   НА    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ПОМОЩИ

2 сервис Честная благотворительность
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2 сервис Честная благотворительность
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после проверки и подтверждения сотрудниками социальных учреждений и 

организаций указанной в АНКЕТЕ ситуации 

информация о помощи появляется в разделе «Нуждающиеся в помощи» 

2 сервис Честная благотворительность



3 сервис             Поиск ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ     
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)

Сервис, где можно получить информацию о наличии технических средств 
реабилитации и возможности его получения во временное пользование.



1. Возможно производить поиск необходимого средства реабилитации по названию.
В этом случае в таблице отобразится перечень учреждений, где есть запрашиваемое
средство реабилитации

Название средства 

реабилитации. 

Например, костыль

Перечень учреждений,  в 

которых есть данное 

средство реабилитации, с 

отметкой о доступности 

данного средства на 

текущий момент

3 сервис             Поиск ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ      
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)



2. Возможно производить поиск средств реабилитации в определённом учреждении.
Для этого необходимо выбрать учреждение.

Необходимы выбрать учреждение

Перечень средств реабилитации,  

которые есть в данном 
учреждении 

Прописывать наименование средства реабилитации 

при данном виде поиска не обязательно

3 сервис             Поиск ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)



можно выбрать дату 
бронирования средства 

реабилитации

При бронировании средства реабилитации,
необходимо указать: ФИО, номер телефона и
электронный адрес гражданина, который оставляет
заявку на бронирование средства реабилитации

3 сервис             Поиск ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ   
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)



Гражданин, 
оставляет заявку 

на портале

Социальное учреждение, в том 
числе НКО принимает в работу 

данную заявку и проводят 
комплекс мероприятий по 

удовлетворению потребностей 
нуждающегося в средстве 

реабилитации гражданина 

ОПЕРАТОР Ассоциации 
уведомляет социальное 

учреждение, в том числе НКО о 
поступившей заявке на их 

территории 

3 сервис     - Поиск ТЕХНИЧЕСКИХ   СРЕДСТВ   
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)

Социальное учреждение, в том 
числе НКО уведомляют 

Ассоциацию о результатах 
проделанной работы 



4 сервис Библиотека видеоуроков

для граждан пожилого возраста



4 сервис Библиотека видеоуроков

для граждан пожилого возраста
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Услуги Сиделки

Производить поиск услуг по уходу

(постоянный или периодический 

присмотр и уход)

Производить поиск организаций, 

которые оказывают услуги по уходу

Сервис  позволит  клиенту



*
Услуги Сиделки

Клиент, 
оставляет 

заявку 
на портале

ОПЕРАТОР 
Ассоциации 

обрабатывает 
заявку

Социальное учреждение, в том числе НКО 
принимает в работу данную заявку и проводят 

комплекс мероприятий по удовлетворению 
клиента, в соответствии с потребностями 

указанными в заявке 

Ассоциация уведомляет социальное 
учреждение, в том числе НКО о 

поступившей заявке на их территории 

Социальное учреждение, в том 
числе НКО уведомляют 

Ассоциацию о результатах 
проделанной работы 
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