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ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ» 

«ВМЕСТЕ» – проект, направленный на решение транспортных и 

социальных проблем маломобильных групп населения. Проект 

стартовал в январе 2014 г. по инициативе студентов 

Челябинского государственного университета. Сейчас проект 

поддерживается целым рядом подразделений и организаций: 

отделом развития студенческого потенциала ЧелГУ, Центром 

инклюзивного образования ЧелГУ, Благотворительным фондом 

О. Митяева, социальным проектом «Наше место», рядом 

коммерческих компаний г. Челябинска.  

Проект предусматривает создание информационной системы, 

объединяющих людей, испытывающих сложности при перемещении по 

городу и добровольцев, желающих им помочь. 

В перспективе – рост до уровня массового сервиса взаимопомощи. 

КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ 

На средства гранта, полученного от Благотворительного фонда Олега 

Митяева разработана и подготовлена к запуску специальная 

информационная система. 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Зайти на сайт http://projectvmeste.ru/  

 

Выбрать нужную тебе кнопку «Нужна 

поддержка» 

 

 

Нажать на кнопку «Заполнить заявку» 

 

 

Заполнить анкету, через которую с 

тобой сможет связаться тот, кто 

хочет помочь!  

 

 

http://projectvmeste.ru/


 
2 

Важно! Тебе нужно самостоятельно 

найти себе добровольца и выйти с ним 

на связь. Для этого надо нажать на 

кнопку «ВМЕСТЕ» (или перейти на 

http://dev.projectvmeste.ru/), после чего 

на экране появится карта. Здесь ты 

можешь выбрать время и день, когда 

тебе необходима помощь, и увидеть, кто 

из добровольцев живет поблизости. 

Сделав выбор, нажми на кнопку 

«ОБРАТИТЬСЯ». 

 

 

 

 

После нажатия кнопки 

«ОБРАТИТЬСЯ» 

вверху страницы 

появляется блок «Вы 

обратились за 

помощью к….», в этом 

блоке ты можешь 

увидеть номер 

телефона и другие 

контактные данные 

выбранного тобою добровольца. Не бойся звонить и обращаться за 

помощью! На сайте оставляют свои контакты только те, кто 

действительно готов откликнуться и помочь!  

 

После того, как помощь была/не 

была оказана, ты можешь 

оставить обратную связь, нажав 

на кнопку «Помог»/«Отменить» в 

блоке «Вы обратились за 

помощью к….». Обратная связь 

очень важна для нас и других 

людей, которые хотят обратиться 

за помощью, поэтому, по возможности, всегда старайся заполнять этот 

блок.   
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ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 

Зайти на сайт http://projectvmeste.ru/  

 

 

 

Выбрать нужную тебе кнопку «Я готов 

помочь»  

 

 

Нажать на кнопку «Оставить контакты» 

 

 

 

Заполнить анкету, через 

которую о тебе может 

узнать кто-то, кому ты 

необходим!  

 

 

 

Обрати внимание! Ты можешь 

самостоятельно найти человека, 

которому хочешь помочь, и выйти с 

ним на связь. Для этого надо нажать на 

кнопку «ВМЕСТЕ» (или перейти на 

http://dev.projectvmeste.ru/), после чего 

на экране появится карта. Здесь ты 

можешь найти того, кто живет 

поблизости, а также выбрать время и 

день, когда ты готов помочь. Выбрав, 

тебе необходимо нажать кнопку «ОТЛКИКНУТЬСЯ НА 

ПРОСЬБУ» 

http://projectvmeste.ru/
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После нажатия кнопки «ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ПРОСЬБУ» вверху 

страницы появляется блок «Вы хотели помочь….», в этом блоке ты 

можешь увидеть номер 

телефона и другие 

контактные данные 

выбранного тобою 

человека. Не бойся звонить 

и предлагать помощь!  

 

 

 

После того, как ты помог/не помог, ты можешь оставить обратную связь, 

нажав на кнопку «Помог»/«Отменить» в блоке «Вы обратились за 

помощью к….». Обратная 

связь очень важна для нас и 

других людей, которые 

хотят помочь, поэтому, по 

возможности, всегда 

старайся заполнять этот 

блок.   

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Успешная презентация проекта в IT-

Start, где мы победили в номинации 

«Лучший социальный проект», а также 

в Euroasia Forum в Екатеринбурге; 

 Была создана группа в социальной 

сети Вконтакте, где был запущен цикл 

встреч клиентов и добровольцев. На 

данный момент в группе 

зарегистрирован 681 участник и 

заполнено 103 карточки добровольцев; 

 В ноябре 2014 года мы стали 

активными участниками I 

Регионального форума «Особые семьи. Жизнь без 

границ», где затронули проблемы городской 

инфраструктуры и предложили администрации города 

пути их решения; 
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 Было проведено несколько 

мероприятий с участниками 

группы, в том числе 

тематическая вечеринка 

«Мафия» и Новогодний вечер, 

получившие положительные 

отзывы от участников встреч. 

Каждый гость получил подарки с 

символикой проекта «Вместе»; 

 

 Разработан сайт 

http://projectvmeste.ru/ с удобным 

интерфейсом, полезной системой геолокации 

и версией для слепых.  

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://projectvmeste.ru/

