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Введение: Safe Space

Safe Space — это безопасное место для женщин,
молодёжи и пожилых людей, которое
обеспечивает физически, эмоционально и
социально защитную среду. Здесь можно
получить доступ к информации, поддержке и
услугам, включая квалифицированную поддержку
психолога и консультации по женскому здоровью. 



Цель руководства

Представить обзор ключевых элементов
корпоративного стиля Safe Space и несколько
примеров их применения. 

Основная цель руководящих принципов стиля —
обеспечить последовательное использование
всеми партнерами элементов дизайна как в
физических помещениях, так и на всей продукции
Безопасных пространств.



Логотип

Логотип Safe Space является основой визуального оформления и должен
использоваться во всех информационных материалах. 

Последовательное использование логотипа повысит узнаваемость Безопасных
пространств и его признание в стране. Справа показан основной логотип Safe Space.

Скачать логотип: PNG, PSD

Скачать логотип ЮНФПА: PNG

https://drive.google.com/file/d/1D_h8-hvEtVlP8oZ0UwtVXYXWjYCS95at/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ExUUqnQ9BITznY_UQGeYsUPVqM0dBT4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_A1cz9A3v1IDB_qQ9wyN8tePtIU_cwvR/view?usp=sharing


Цветовая инверсия логотипа на белом фоне

Логотип Safe Space является основой визуального оформления и должен
использоваться во всех информационных материалах. 

Последовательное использование логотипа повысит узнаваемость Безопасных
пространств и его признание в стране. Справа показан основной логотип Safe Space.

Скачать цветовую инверсию логотипа: PNG

https://drive.google.com/file/d/1-h8iNzYG9l30zouFqus0r7z5AzscjzM2/view?usp=sharing


Название и описание
Под логотипом Safe Space, необходимо указать официальное название и описание пространств.  
На данный момент существуют три вида пространств:

1) Безопасное пространство для женщин, молодёжи и пожилых людей

Здесь вы сможете получить доступ к информации, поддержке и услугам, включая
квалифицированную поддержку психолога 

2) Безопасное пространство для каждой женщины и девушки

Здесь вы сможете конфиденциально поделиться своими переживаниями, получить 
квалифицированную поддержку психолога и информацию по женскому здоровью

3) Безопасное пространство для молодёжи

Здесь ты можешь интересно и с пользой провести своё время, получить жизненные 
навыки и встретить новых друзей!



Важно! 

Официально одобренные логотип, название и описание
безопасных пространств не могут быть изменены.



Использование логотипа партнёрами ЮНФПА

Партнёрские организации, которые участвовали в создании Безопасных
пространств совместно с ЮНФПА, во всех информационных материалах могут
разместить свой логотип в одну линию с логотипом ЮНФПА относительно
центра друг друга. 

Все информационные материалы с использованием логотипов ЮНФПА и Safe
Space необходимо направлять в отдел по связям с общественностью офиса
ЮНФПА для утверждения. 



Использование логотипа партнёрами ЮНФПА

This Safe Space was established by the United Nations Population Fund (UNFPA) in
partnership with [name of IP] as part of the Humanitarian Response in the Republic of
Moldova.

"Safe Space" a fost înființat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în
parteneriat cu [numele partenerului de implementare] ca parte a Răspunsului Umanitar în
Republica Moldova.

Safe Space – это безопасное пространство для женщин, молодежи и пожилых людей,
созданное при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в
партнерстве с [название партнера] в рамках гуманитарного реагирования в
Республике Молдова. 

Информационные материалы и продукция может также включать следующий одобренный текст о партнёрстве на трёх языках:



Логотип свободное поле

Со всех сторон вокруг логотипа должно сохраняться свободное
поле, с тем чтобы он воспринимался в качестве отдельного
элемента, отличного от других элементов фона, на котором он
воспроизводится. 



Цвета логотипа
Приведенные ниже цвета утверждены для использования с логотипом.  Возможно использование одного из
приведенных ниже оттенков оранжевого

C0, M58, Y90, K0
R246, G134, B51
HEX: #F68633

C0, M50, Y100, K0
R247, G148, B29
HEX: #F7941D

C0, M0, Y0, K0
R255, G255, B255
HEX: #FFFFFF



Печатное оформление и 
рекомендуемые шрифты

Основным шрифтом, используемым в данном
логотипе, является Roboto Black.  Данный шрифт
можно бесплатно скачать здесь:
https://fonts.google.com/specimen/Roboto



Недопустимое использование логотипа 

Недопускается обведение, наложение тени, изменение пропорций, измнение шрифта, а также изменение цвета логотипа



Образцы баннеров



Дизайн майки



Фотографии Безопасных пространств



Фото и видео материалы

Этическая ответственность изображать людей с достоинством и 
честью, а не с жалостью
Портреты людей, не толпы
Разрешение на использование фотографий и видео (на русском, 
английском).  Может быть и аудио разрешение.
Фото и дети до 18 лет: разрешение родителей на использование 
фотографий и видео материалов детей

https://docs.google.com/document/d/1BRASI319Nnw7DqU2doC52t9zJAB2Ila1VCFJ0lacJQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1sK27Q0cOIajk3fHajgKbCGPMXx2Df9oCJYurhXCQlwY/edit


Истории коллег и людей

Мероприятия, материалы для новостей - сообщать за неделю (СМИ, 
фото/видео логистика)
Цитаты людей - необычные истории 
Регулярно - фото/видео съемки - как часто?

Нужна разбивка данных - что волнует молодежь? женщин? 



Папка с ресурсами:

https://drive.google.com/drive/folders/1JYbuxTPgY 
FyVDIu0w-v-EV4arsG6HjpY?usp=sharing


