
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях 

эффективного информационного сопровождения онкологических пациентов 

и их родственников, а также хода реализации федерального проекта «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» национального проекта 

«Здравоохранение» просит разместить на ваших официальных ресурсах 

логотип официального портала Минздрава России об онкологических 

заболеваниях Onco-life.ru.  

Руководство по использованию логотипа доступно для скачивания  

по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3tVx/4BcrNSCNN/. 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

общественного здоровья, коммуникаций  

и экспертной деятельности                         Л.И. Летникова 
 

 

 

 

 

 

 

Ольга Сергеевна Теленкова 8(495) 627-24-00, доб. 2827 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

 

Учреждения, подведомственные 

Минздраву России 
  

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Краткое 
руководство

подготовлено

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях



Логотип

Знак в форме щита с лозунгом 
представляет из себя символ
защиты, эксперности и надежды 
на победу над самой серьезной 
болезнью современности - раком.

Одновременно это форма прямой 
речи. Заложенную в знаке 
уверенность может транслировать
кто-то конкретный - специалист, 
ресурс, организация.       

Далее будут представлены 
базовые принципы и примеры 
использования знака и даны
разъяснения, как знак 
использовать 
не рекомендуется. 

подготовлено

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях



Основное использование - линейное,
вместе с названием ресурса onco-life.ru

Толщины всех основных элементов должны быть одинаковые.

Шрифт семейства Muller

Не рекомендуем распологать другие объекты близко к знаку.
Условная охранная зона - длина слово onco 

Главный цвет знака

Цвет расшифровки

#7758DB

R 119 G 88B 219 
C 72 M 66 Y 0 K 0 

#505050

R 80 G 80 B 80 
C 0 M 0 Y 0 K 80 

Принципы начертания

подготовлено

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях



Логотип может использоваться
в нескольких версиях, в зависимости 
от контекста и специфики 
того материала, где лого размещён.

Полная версия содержит знак, сайт 
и его подробную расшифровку. 

Эта версия предпочтительна 
для использования везде, где 
это технически целесообразно, 
а также там, где контекст 
не содержит обьяснения что 
за ресурс - onco-life.ru

В случае, если 
для размещения 
свободно 
только
вертикальное 
поле 

В случае, если 
для размещения 
свободно 
только
горизонтальное
поле 

подготовлено

Полная версия логотипа Допустимые вариации полной версии

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических

заболеваниях

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических

заболеваниях



подготовлено

Краткие версии

Название портала занимает 
меньше места, при этом 
принцип одинаковых 
толщин линий сохраняется.

Краткая версия может использоваться
в случаях, когда контекст однозначно понятен: 
в содержании есть упоминание про официальный 
портал/есть логотип Минздрава и т.д., 
либо если возможный размер размещения 
слишком мелкий для восприятия 
текстового блока. 



подготовлено

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях

Официальный портал
Минздрава России
об онкологических
заболеваниях

Дополнительные цветаОсновные цвета

#025F9E

R 2 G 95 B 158 
C 95 M 60 Y 10 K 0

#00A5EB

R 0 G 165 B 235 
C 77 M 17 Y 0 K 0 

#FF85BC

R 255 G 133 B 188 
C 0 M 60 Y 0 K 0 

#7758DB

R 119 G 88B 219 
C 72 M 66 Y 0 K 0 



подготовлено

Использование инверсии

Цвет знака 

может быть и другим, 

если в ваших материалах

используется 

определенная палитра, 

а белый или серый 

по каким-то причинам 

использовать 

нежелательно.

Предварительно 

сверьтесь с разделом 

“неправильное 

использование”  

Знак можно использовать 
на белом/светлом бекграунде, 
но если позволяет контекст 
материала, мы рекомендуем 
выворотку на различных фонах, 
в том числе фото/имиджи/паттерны 
могут выступать в роли фона.



Знак гармонично и убедительно смотрится в инверсии на различных фонах, 
рекомендуем при возможности рассматривать такой вариант размещения.

При крупном размещении 
белого знака на фотоизображении 
допускается его прозрачность 
до 60-70 %

Инверсия знака на сложных фонах

подготовлено



подготовлено

Примеры 

использования



Примеры 

использования

подготовлено



Примеры использования

подготовлено

В digital знак может использоваться без текста/краткую версию на своих ресурсах/приложениях.



подготовлено

Форму знака можно использовать как элемент дизайна и форму для 
краткого текста там, где это уместно и присутствует полная версия логотипа.

Дополнительные возможности



подготовлено

Использовать два 
и больше цветов в знаке

Не используйте знак без onco-life.ru 

Использовать яркие тревожные,
полностью черные или слишком 
слабые цвета

Вращать, подвергать перспективному и иному искажению, 
менять начертание.

Использовать на/совместно с имиджами абсолютного 
иного смыслового значения, а также неэтичными, 
аморальными и др.
  

Неправильное использование

Делать плашечный знак

(два исключения - на самом сайте onco-life 
или когда форма знака используется как часть дизайна 
в материалах где есть полноценный логотип) 



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


