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Министерство здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации 
www.mzsrrf.ru 

 

Концепция развития здравоохранения до 2020 года 
www.zdravo2020.ru

Открытое обсуждение Концепции развития здравоохранения до 2020 года. Интерактивная 
дискуссионная площадка.  Любой желающий может внести свой вклад в разработку Концепции 
развития здравоохранения до 2020 года.  
 

Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения
www.zdorovie.perm.ru 

 Первичное звено. Родовые сертификаты. Новые технологии.  Профилактика. Законодательная база. 
Новости. Расширенный поиск. Вопрос-Ответ. 

 

Лечебно-реабилитационный центр Росздрава 
www.medrf.ru 

Квалифицированные консультации врачей-специалистов. Пишите, общайтесь, задавайте вопросы по 
интересующей вас теме.  Форум посвящён вопросам здоровья .  
 

Медицинский Центр «Здоровье для Вас и Вашей семьи»
www.health-y.ru/about

Медицинский Центр «Здоровье для Вас и Вашей семьи» на базе ФГУ Клиническая больница 
Управления Делами Президента РФ – многопрофильное медицинское учреждение, предоставляет 
полный комплекс медицинских услуг: услуги скорой медицинской помощи, обследование, лечение, 
реабилитация больных, собственный многопрофильный стационар, консультации ведущих 
специалистов.  Cкорая медицинская помощь и медицинская помощь на дому.  

 

Научный Центр Здоровья Детей  
 Российской Академии медицинских Наук 

 www.nczd.ru/medhelp.htm
Научный Центр Здоровья Детей Российской Академии медицинских Наук оказывает амбулаторно-
поликлиническую и стационарную медицинскую помощь детям и подросткам. Возможно 
медицинское обслуживание как по факту обращения с оформлением монополиса добровольного 
медицинского страхования, так и по договорам с прикреплением через ведущие страховые компании 
Москвы и регионов. Медицинские услуги при разовых обращениях. Специализированное 
медицинское обслуживание в течение года. Дополнительные медицинские услуги:  Амбулаторная 
помощь. Лабораторная диагностика. Стационарное лечение. Вызов врача на дом. Долгосрочное 
обслуживание.  Вакцинопрофилактика. 

 
Клуб «Здоровье семьи». Ассоциация интегральной медицины. 

www.familyklub.ru 
Клуб разрабатывает целую систему сайтов по поддержке семьи "на дому" - помощь и консультации 
в решении встающих проблем. 

http://www.zdravo2020.ru/
http://www.health-y.ru/about
http://www.nczd.ru/medhelp.htm
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Центр семейного права 
www.semeinoe-pravo.ru 

Профессиональное объединение адвокатов, специалистов  в области семейного права. 
Квалифицированная юридическая помощь в сфере семейных правоотношений: брачный договор или 
бракоразводный процесс, раздел имущества, алименты, взаимоотношения с детьми или бывшим 
супругом после развода. Конфиденциальный характер обращения. Обширные знания и 
практический опыт адвокатов Центра направляются на быстрое и эффективное разрешение задачи 
клиента. 

 
Бесплатная юридическая консультация по вопросам защиты прав материнства, 

детства и семьи 
www.adwokati.ru

Для разрешения различных ситуаций и споров, возникающих в семье, нередко необходимо 
обратиться к специалисту. С его помощью можно защитить свои интересы, интересы 
несовершеннолетних детей и собственности, избежать в дальнейшем нежелательных судебных тяжб, 
отнимающих силы, время и деньги. Помощь в различных ситуациях, консультации по вопросам 
семейного   права, представляем интересы доверителя в суде по делам, вытекающим из брачно-
семейных отношений. 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека 

www.rospotrebnadzor.ru 
Права потребителей. Защита прав потребителей Нормативные документы. 

 
Общественная палата Российской Федерации 

www.oprf.ru 
Члены Общественной палаты известные юристы проводят юридические консультации по различным  
вопросам. «Юридическая консультация» позволяет Общественной палате ставить перед субъектами 
права законодательной инициативы вопросы, нуждающиеся в правовом регулировании. 
 

Комитет «Гражданское содействие» 
www.refugee.ru/komitet/komitet.htm

Общественная благотворительная организация помощи вынужденным мигрантам 
 Организация с самого начала взяла на себя посредническую роль в отношениях мигрантов с 
официальными структурами, их поддержку в судах, правовые консультации, защиту социальных 
прав, а также материальную и иную гуманитарную помощь самым незащищенным. Комитет 
поддерживает постоянные контакты со всеми структурами, сталкивающимися с проблемами 
вынужденных мигрантов: миграционными органами, органами образования, здравоохранения, 
социальной защиты, прокуратурой, милицией. 

Работа, Жилье, Прописка, Медицина, Соцзащита, Юридическая помощь, Справочник "Компас 
беженца"

 
Служба защиты прав пациентов и врачей

www.defender.spb.ru

http://www.adwokati.ru/
http://www.refugee.ru/komitet/komitet.htm
http://www.refugee.ru/rabota/rabota.htm
http://www.refugee.ru/zhilye/zhilye.htm
http://www.refugee.ru/propiska/propiska.htm
http://www.refugee.ru/med/medicine.htm
http://www.refugee.ru/zaschita/zaschita.htm
http://www.refugee.ru/komitet/migracia.htm
http://migrant.ru/compass/index.php
http://migrant.ru/compass/index.php
http://defender.spb.ru/lg2.htm
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Приоритетные национальные проекты 

www.rost.ru
Объективный и оперативный источник  информации Совета при Президенте России по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике.    
Доступное медицинское обслуживание, достойное жилье, качественное образование и развитое 
сельское хозяйство – эти сферы определило государство как первоочередные для того, чтобы 
каждодневная жизнь россиян улучшилась. 
Что такое национальные проекты? Совет и как он работает. Что планируется сейчас. Ход реализации 
программ. Регулярная публикация  материалов Правительства. Финансирование. Сведения из 
регионов.  

 

Портал «Молодая семья» 
www.ohome.ru

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010, Правила предоставления субсидий за 
счет средств федерального бюджета молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей", в случае рождения (усыновления) ребенка", другие нормативные 
документы, направленные на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых";  
Условия получения кредитов в различных банках,  кредит "Молодая семья" Сбербанка РФ и 
ипотечные кредиты Банка Жилищного Финансирования. 
Правила предоставления имущественного налогового вычета при строительстве или приобретении 
жилья;  
Образцы бланков документов, необходимых для включения в подпрограмму "Обеспечение жильем 
молодых семей». 
Публикации. Новости из регионов. Форум. 

 

Демография России 
www.demography.invur.ru

Сайт удостоен диплома национального конкурса СМИ «Демографическая ситуация в России 
глазами журналистов». 
Аналитические материалы с 2006 года. Поиск по сайту. 

 

Союз семей военнослужащих России 
www.ssvr.ru

Межрегиональная общественная благотворительная организация. 15 лет деятельности, отделения 
созданы в 65 регионах России. Координация и помощь семьям военнослужащих. 

 

Союз многодетных семей России 
www.sms-rus.narod.ru

Общественная некоммерческая организация 
 

Портал для всей семьи 
www.nashcat.ru

Портал создан специально для того, чтобы на нем могли интересно и с пользой провести время все 
члены семьи –  взрослые и дети. В пяти разделах собрано  много полезного и интересного для пап и 
мам (тесты, советы, полезные статьи, каталоги полезных сайтов), и для детей (загадки, раскраски, 
игры и другие развлечения). 
В разделах Домашний очаг: полезные статьи, психологические тесты, семейный юмор; Все для 
детей: загадки, раскраски, поделки, потешки, колыбельные, куклы; Развлечения: афоризмы, цитаты,  
изречения, веселые картинки. 

http://www.rost.ru/
http://www.ohome.ru/
http://www.demography.invur.ru/
http://www.ssvr.ru/
http://www.sms-rus.narod.ru/
http://www.nashcat.ru/
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