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79. ЕВРЕЙСКАЯ АО (79) 

БИРОБИДЖАН 

 

Сведения 

об информировании населения  Еврейской автономной области 

о памятных датах военной истории Отечества сентябрь 2018 год 

 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

  - ГТРК «Бира» http://biratv.ru/category/nashi-

programmy/vesti-birobidzhan-24/ всего 6 выпусков  

с периодичностью 3-6 часов   

 - РИА Биробиджан https://riabir.ru/novosti-21 

всего 4 выпуска 2 раза в сутки  

- Новости 21 телеканал НТК 

https://riabir.ru/novosti-21 всего 3 выпуска 2 раза в 

сутки  

Региональные 

радиостанции 

  Региональные эфирные выпуски 

"Россия-1", "Россия-24",  "Радио России". 

 http://biratv.ru/, всего по 2 выпуска на каждом 

канале с периодичностью 2 часа.  

 

«Авторадио Биробиджан» 

https://riabir.ru/#avtoradio, всего 2 выпуска с 

периодичностью 4 часа 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, мониторы) 

Телевизионный 

монитор 

г. Биробиджан  

2, 8, 11, 21, 24, 26 сентября– по 1 выходу в день 

памятной даты:  

монитор на пешеходной зоне ул. Шолом-

Алейхема у входа на центральный рынок; 

монитор по ул. Пионерская в районе ресторана 

«Айвенго» 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

1. Официаль

ный портал 

органов 

государственной 

власти Еврейской 

автономной 

области 

2. Блоги 

отдела 

молодежной 

политики 

управления по 

внутренней 

политике 

Еврейской 

автономной 

области в 

популярных и 

наиболее 

востребованных 

на территории 

- Банер на официальном портале органов 

государственной власти Еврейской автономной 

области (http://www.eao.ru) – в нижней части 

портала (в прокрутке) главной страницы сайта с 

логотипом «70 лет Отечественная война», с 

переходом на главный сайт 

http://histrf.ru/rvio/activities/projects/item-1141 

http://www.molodezh79.ru/novosti/item/5849-

pamyatniye-datiy-voennoiy-istorii-otechestva  

http://uvpeao.wix.com/molodezh79  

 

сайт Областного государственного автономного 

учреждения «Издательский дом «Биробиджан»: 

http://www.gazetaeao.ru/  

страница на «Одноклассниках»: 

http://www.odnoklassniki.ru/group/54230158344194  

www.bounb.eao.ru  

http://www.birfil.ru/ 

http://b-dhsh.eao.muzkult.ru/ 

www.birokk.ru 

http://br.eao.ru/work/arhiv.php 
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области группах 

соцсетей: 

-Лайф-

Биробиджан 

- одноклассники 

- В контакте 

3. Сайты 

подведомственны

х ОИВ ЕАО 

учреждений 

http://arhiv.eao.ru 

http://tehteh.ru/  

http://shtleneao.ru/  

http://politeheao.ru/  

http://texkolobl.ru/  

http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/  

http://domdetstva-1.ru/  

https://dom2eao.nethouse.ru/  

http://feniks-valdgeim.narod.ru / 

http://len-korr.ucoz.ru/  

http://internatb.tmweb.ru/  

http://evrotur-eao.ru/  

http://komobr-eao.ru/category/sistema-obrazovaniya-

evrejskoj-avtonomnoj-oblasti/dopolnitelnoe-

obrazovanie/oblastnoe-gosudarstvennoe-

byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-detsko-yunosheskij-tsentr-evrejskoj-

kultury  

http://komobr-eao.ru/category/deyatelnost/tsentr-

psihologo-mediko-pedagogicheskoj-pomoshhi 

http://komobr-eao.ru/category/sistema-obrazovaniya-

evrejskoj-avtonomnoj-oblasti/obshhee-

obrazovanie/oblastnoe-gosudarstvennoe-vechernee-

smennoe-obshheobrazovatelnoe-byudzhetnoe-

uchrezhdenie-vechernyaya-smennaya-

obshheobrazovatelnaya-shkola  

http://bir-cdo.ru  

www.coko-eao.ru  

www.edu-eao.ru  

http://umc-eao.ru/ 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

 - Ролики по памятным датам военной истории 

Отечества демонстрировались на телевизионных 

экранах в подведомственных ОИВ ЕАО 

учреждениях: 

 Соцзащиты (Специальный дом для 

одиноких престарелых граждан № 1" - 1 

монитор; Областное государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" – 1 монитор, 

Областное государственное бюджетное 

учреждение "Комплексный центр социальн

ого обслуживания Еврейской автономной 

области" – 1 монитор) 

  Культуры (Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

"Биробиджанская областная универсальная 

научная библиотека им. Шолом-Алейхема" 

– 1 монитор, Биробиджанский колледж 

культуры и искусств – 1 монитор, 

официальный сайт http://birokk.ru/); 
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 образовательных организациях (Областное 

государственное образовательное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом № 2» - 1монитор, 

Областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение "Технологический 

техникум" – 1 монитор, Областное 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» - 1 монитор) 

 Размещались ролики на мониторах ПАО 

Сбербанк (1 монитор) 

 Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России», школы области, военно-

патриотические клубы (1 монитор, во 

время проведения занятий регионального 

отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия») 

Другие СМИ 

(указать) 

 -печатные статьи   - региональные газеты «Биробиджанская звезда», 

«Биробиджанер Штерн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


