
 

 

 

 

Генеральный информационный партнер  

 

Информационное агентство REGNUM — федеральное 
информационное агентство, распространяющее новости России и 
ближайшего зарубежья от собственных корреспондентов, дочерних 
агентств и партнеров. Сфера вещания ИА REGNUM сегодня 
охватывает все регионы России и сопредельные государства Европы, 
Средней Азии и Закавказья. Свидетельства о регистрации СМИ Эл № 
ФС77-55029 от 14 августа 2013 и ИА №ФС77-51367 от 23 ноября 2012. 
REGNUM — зарегистрированный товарный знак: свидетельство 
№262482. 

Информационные партнеры 

 

Служба крови — это структура, объединяющая по всей стране 
медицинские учреждения (или их структурные подразделения), 
основным видом деятельности которых является заготовка, 
переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов. 
Служба крови — связующий элемент между донором и 
пациентом, нуждающимся в переливании крови. 
Все организации-участники донорского движения получают 
организационную и информационную поддержку Службы крови. 

 

Общественная палата Российской Федерации осуществляет 

взаимодействие граждан с органами государственной власти и 

местного самоуправления в целях учета потребностей и 

интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании 

и реализации государственной политики, а также в целях 

осуществления общественного контроля за деятельностью 

органов власти. 

 

http://regnum.ru/
http://www.yadonor.ru/
http://www.oprf.ru/


 

Городской портал общественного развития "МОСКВА. 

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ" (Моспортал) – это масштабный проект, 

направленный на использование современных интернет-

технологий для активизации процессов становления 

гражданского общества. В данном проекте объединили свои 

усилия московские негосударственные некоммерческие 

организации и городские органы государственной власти. Цель 

налаженного взаимодействия – оперативно информировать 

москвичей о состоянии и развитии общественного сектора 

столицы, процессах демократизации государственной власти и 

формировании институтов гражданского общества, практике 

развития социально значимой деятельности и общественно-

гражданских инициатив, направленных на социально-

экономическое развитие нашего города. На портале 

представлена информация о деятельности Московского Дома 

общественных организаций (МДОО) и его Филиалах в округах 

города. 

 

Аргументы и факты: Здоровье. 

 

YOung JOurnalists (Портал YOJO.ru) - Информационно-
просветительский проект для молодых журналистов. Работает с 
2009 года. Ежедневно освещает события профессионального 
журналистского сообщества, публикует информацию о 
творческих конкурсах и образовательных проектах, грантах, 
стипендиях, зарубежных стажировках, занимается социальной 
ориентацией молодых журналистов, оказывает информационную 
поддержку некоммерческим акциям, направленным на 
продвижение общечеловеческих ценностей, творческое развитие 
личности, позитивную самореализацию молодежи. 

 

Медиагруппа «Вся Россия» (www.allrussia.ru) — 
многопрофильный информационный холдинг, действующий с 
1999 года. В состав медиагруппы входят информационное 
агентство «Вся Россия», информационное агентство БРИКС 
(BRICS News Agency), сетевая газета «Здоровая нация» 
(издается в 38 субъектах РФ), аналитический центр «ВР-Медиа», 
информационная сеть городов-побратимов «Побратимы: 
Общность. Информация. Сближение», инфраструктура 
Национальной газетной сети. 

В настоящее время медиагруппа присутствует в 57 регионах РФ. 
Партнерами медиагруппы в России являются более 350 средств 
массовой информации страны. «Вся Россия» является 
координатором деятельности Международной ассоциации 
новостных медиа (INMA) в России. 

http://www.mosportal.ru/
http://www.allrussia.ru/
http://www.aif.ru/gazeta/archive/edition/2
http://www.yojo.ru/
http://www.allrussia.ru/


 

Общероссийская Общественная Организация 
«Деловая Россия» 
www.deloros.ru 

 

Межрегиональная благотворительная общественная организация 
«Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» 
sosedi.org.ru 

 

Основные задачи портала 

 выстраивание диалога между «НКО - НКО», «НКО - 
государство» и «НКО - общество»; 

 содействие укреплению доверия к некоммерческому 
сектору путем открытого доступа к информации о 
деятельности НКО; 

 создание онлайн-инструментов для упрощения 
регистрации/перерегистрации, подачи ежегодных 
отчетов, публикации отчетов (в сотрудничестве с 
Федеральной регистрационной службой); 

 повышение гражданской активности общества; 

 создание единой информационной базы для 
некоммерческих организаций. 

 

Агентство социальной информации – ведущая экспертная 
организация российского некоммерческого сектора и 
профессиональное информационное агентство, 
специализирующееся на освещении гражданских инициатив. 
Двойной статус – автономной некоммерческой организации и 
средства массовой информации – необходим для достижения 
миссии, которой АСИ руководствуется с момента создания. 

 

Основанное в 2005 г. при ФГУП ИТАР-ТАСС НП «Российское 
агентство медико-социальной информации АМИ-ТАСС», с 2011 г. 
Российское информационное агентство АМИ (ЗАО «АМИ»), 
специализируется на распространении международных и 
российских новостей и аналитической информации в сфере 
здравоохранения, медицины и фармацевтики, здорового образа 
жизни и физической культуры, социальной защиты и социального 
обеспечения, а также трудовых отношений 

http://www.deloros.ru/
http://sosedi.org.ru/
http://www.deloros.ru/
http://sosedi.org.ru/
http://www.portal-nko.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.ria-ami.ru/


 

Общероссийский информационный портал «Социальная карта 

Российской Федерации» — совместный проект Общественной 

палаты России и Министерства здравоохранения и социального 

развития. Портал призван отразить реальный уровень 

социального развития в регионах России, в динамике показать 

изменения социального положения населения, 

продемонстрировать эффективность работы региональных 

властей, а следовательно, стать катализатором процессов 

социальной модернизации страны, способствуя информационной 

открытости и диалогу власти, бизнеса и гражданского общества. 

 «Я-Человек» – информационно-коммуникационный портал с 

набором различных сервисов, разработанных для 

взаимодействия общественных, творческих, культурных и 

некоммерческих организаций, а также коммерческих партнеров 

проекта с широким кругом российских граждан, нуждающихся в 

их услугах, включая людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Газета российского врача «Медицинский вестник» - полноцветное 
издание, выходит тиражом 25 тысяч экземпляров, 36 номеров в 
год, распространяется по всем регионам Российской Федерации. 
Основана в 1861 году, возобновлена в 1994 году. 
«Медицинский вестник» - уникальное сочетание материалов 
клинического и информационно-аналитического характера. На 
страницах газеты — новости здравоохранения и медицины, 
горячие дискуссии по наиболее актуальным проблемам, 
аналитические обзоры, зарубежный опыт, ответы на вопросы 
читателей, клинические разборы, алгоритмы лечения, 
информация о новых медицинских технологиях. 
«Медицинский вестник» - профессионально, доступно, 
исчерпывающе о здравоохранении и медицине. События, факты, 
комментарии.  

 

Федеральный медицинский портал Medsovet.info 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.sockart.ru/
http://www.medvestnik.ru/
http://www.medsovet.info/


  

  

  

  

  

  

 


