
Как подать заявку студентам с инвалидностью на получение помощи 

Проект «Доверенные студенты» 

 

Уважаемые студенты! 

Мы рады, что Вы заинтересовались проектом «Доверенные студенты». 

Ниже представлен алгоритм заполнения формы на портале проекта 

«Доверенные студенты». 

 

Для получения помощи в сложной ситуации Вам необходимо: 

1. Зайти на сайт http://ds.rumts.mgppu.ru 

2. Заполнить регистрационную форму 

В регистрационной форме Вы должны указать: 

 актуальный адрес электронной почты (будет использоваться как логин) 

 пароль 

 свои ФИО (как в паспорте) 

 факультет (полностью) 

 учебную группу 

 учебный курс 

 актуальный телефон 

 отметку «Я студент с инвалидностью» 

 нозологию (выбрать из списка или вписать самостоятельно). 

 

После заполнения регистрационной формы нажмите «Создать 

пользователя». На указанную Вами электронную почту придет уведомление о 

регистрации.  

 

 

http://ds.rumts.mgppu.ru/


 Теперь Вы можете подать заявку на оказание помощи. Для этого необходимо 

войти в систему на сайте, на котором вы прошли регистрацию. 

3. Для подачи заявки на оказание помощи необходимо зайти на сайт 

http://ds.rumts.mgppu.ru/index.php и пройти авторизацию, указав логин и пароль как 

при регистрации. Необходимо заполнить все поля формы заявки на оказание 

помощи: 

 Указать период оказания помощи. На сегодняшний день в форме 

предусмотрены варианты: 

- «Оказание помощи по времени» - такая заявка будет выполнена не ранее, 

чем через 18 часов 

- «Оказание помощи в ближайшее время (Срочно)» - такая заявка будет 

обработана в течении 2,5 часов. 

 Указать дату и время, когда Вам нужна будет помощь. 

 Указать тип требуемой помощи. Вы можете выбрать из предложенного 

списка или выбрать вариант «Другое». 

 Выбрать место расположения корпуса университета, в котором Вам 

необходима помощь. Вы можете выбрать из предложенного списка или выбрать 

вариант «Другое». 

http://ds.rumts.mgppu.ru/index.php


 Указать точку встречи. Место начала маршрута – место, куда приедет для 

встречи с Вами студент-волонтер. Пример: метро Сухаревская, последний вагон из 

центра; У охраны в здании университета. 

 В нескольких словах описать проблему, в решении которой требуется 

помощь. Большой текст не нужен, потому что Вы сможете всё объяснить волонтеру 

по телефону, когда он с Вами свяжется. 

 

 
После заполнения формы нажмите «Отправить».  

4. На Вашу почту придет сообщение о принятой заявке. На сайте 

«Доверенные студенты» в таблице «История заявок» Вы сможете отслеживать 

статус своей заявки. 

 



 
 

После того, как студент-волонтер примет Вашу заявку на оказание помощи, 

в таблице «История заявок» будут отображены ФИО волонтера и его номер 

телефона для связи. 

 

5. В случае возникновения внештатной ситуации можно связаться с 

модератором проекта - +7 916 156 33 63, Мельникова Валентина – специалист 

по УМР РУМЦ МГППУ 

6. После получения помощи Вы можете оставить отзыв/комментарий. 

Мы будет рады Вам помочь! 

 

 

С добрыми пожеланиями,  

Коллектив РУМЦ МГППУ 

 


