
http://www.tak-prosto.org/ 

«Так просто!» – сайт всероссийской информаци-

онной кампании по продвижению идей благо- 

творительности и добровольчества. В задачи кампа-

нии входит информирование о добрых делах и 

возможности их делать, о том, что социальные про-

блемы успешнее и эффективнее решаются там, 

где граждане действуют организованно, что добро-

вольчество – это ресурс личного и общественного 

развития, что это доступно каждому, а также создание 

условий для «комфортной» реализации альтруистиче-

ских поступков граждан. 

Содержание: база данных НКО, привлекающих к 

своей работе волонтеров (достаточно вы- 

брать город и направление деятельности организации, 

чтобы получить контакты организаций, 

работающих в этой сфере); анонсы благотворитель-

ных и добровольческих инициатив, в которых мо- 

жет принять участие любой человек; блог; статьи о 

добровольчестве; видеоролики о добровольцах. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 

Ресурс личного и общественного развития 

ТАК ПРОСТО! 

Интернет-ресурсы   

для поддержки СОНКО 
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Интернет-ресурсы,  

содержащие базы данных НКО 
http://www.blago.ru/ 

«Благо.ру» – ресурс, созданный CAF Россия сов-

местно с «Яндекс» для распространения инфор- 

мации о благотворительных организациях и о том, ко-

му и как они помогают. «Благо.ру» работает по 

принципу «прозрачной» благотворительности: все 

участники проходят юридическую проверку CAF 

Россия и отчитываются о полученных средствах. 

Содержание: база данных благотворительных НКО; 

онлайн-пожертвования; новости. 

http://www.p-cf.org/ 

Сайт Партнерства фондов местных сооб-

ществ, созданного для развития и продвижения тех-

нологии community foundation, улучшения жизни мест-

ных сообществ, развития гражданского общества. 

Содержание: база данных фондов местных сооб-

ществ в 23 городах России; библиотека (законо- 

дательные акты, литература); создание фонда местного 

сообщества (принципы ФМС, материалы 

экспертов, формы документов, школа ФМС); журнал 

«Фонд». 

http://www.1soc.ru/ 

Информационный портал, основная задача ко-

торого – методическая помощь в организации работы 

по развитию социальной рекламы в России; поддержка 

в формировании концепций развития, положений о 

конкурсах и фестивалях. 

Содержание: библиотека (книги и статьи о социаль-

ной рекламе); информация о конкурсах и фестивалях 

социальной рекламы; раздел, посвященный Ambient-

media; «Россия-регионы» (материалы о социальной 

рекламе, разработанные на федеральном, региональ-

ном, муниципальном уровнях, материалы НКО); зако-

нодательство; зарубежная практика; консультации и 

т.д. 

 

 



http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/

socorientnoncomorg/

index  

Раздел сайта Ми-

нистерства эко-

номического раз-

вития Россий-

ской Федерации, 
посвященный 

Программе поддерж-

ки социально ориен-

тированных НКО, 

деятельности ми-

нистерства, 

направленной на 

содействие разви-

тию социального 

партнерства, институтов гражданского общества, 

благотворительности и добровольчества. 

Содержание: методические материалы, принятые 

или находящиеся в разработке нормативные право-

вые акты, информационные и аналитические матери-

алы, касающиеся реализации Федерального закона 

от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросу поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций». 

 

Интернет-ресурсы  

о Программе поддержки СО НКО 

Раздел сайта Министерства 
экономического развития 

Российской Федерации  

http://2020strategy.ru/g16 

Раздел экспертной группы «Развитие обще-

ственных институтов» на информационном 

сайте экспертных групп по работе над 

«Стратегией-2020».  

Цель группы – разработка стратегии развития обще-

ственных (гражданских) институтов на период до 2020 

года. В группу входят ученые и эксперты, представля-

ющие организации гражданского сектора. 

Содержание: предварительные предложения для 

обновления «Стратегии-2020» по направлениям 

«Общественный контроль», «Повышение конструктив-

ной социальной активности», «Совершенствование 

институциональных условий функционирования не-

коммерческих организаций, привлечение некоммерче-

ских организаций к предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг (работ), развитие механизмов 

участия НКО в управлении предоставлением обще-

ственных услуг»; аналитические материалы; лента 

новостей; анонсы событий; обзор прессы.  

 

Интернет-ресурсы,  

содержащие базы данных НКО 

http://unro.minjust.ru/ 

Портал некоммерческих организаций 

Министерства юстиции Российской Фе-

дерации  

Предназначен для содействия некоммерческим, 

общественным и религиозным организациям в осу-

ществлении деятельности в соответствии с требова-

ниями закона. Портал обеспечивает возможность 

оформления отчетов НКО в электронном виде и их 

публикации в Интернете. 

Содержание: база зарегистрированных НКО; 

отчеты НКО; нормативно-правовые документы. 

http://www.portal-nko.ru/ 

Портал НКО аккумулирует информацию о рос-

сийских некоммерческих организациях. В его 

задачи входит выстраивание диалога между орга-

низациями третьего сектора, между НКО и госу-

дарством, НКО и обществом, содействие укреп-

лению доверия к некоммерческому сектору, со-

здание единой базы данных НКО. 

Содержание: база данных НКО; контакты ко-

миссий и рабочих групп Общественной палаты 

РФ; 

отчеты НКО; «Школа НКО» (регистрация, отчет-
ность, налогообложение, ликвидация). 

М ун и ц ип а льн о е б ю д жет н ое  уч р е жд е н и е  

«Ц е н т р а ли зо ва н н ая  би б лио т е ч н ая  си с т ем а »  

М е ги о н ,  2 01 8 


