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Коммуникации осуществляются для изменения поведения целевой аудитории. 
Первый шаг - определение цели коммуникации: 

 Медицинские работники являются экспертами в социально-значимой сфере. 
Поэтому информация об их работе востребована средствами массовой информации и блогерами. 
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привлечение 
специалистов

создание условий для 
научной работы 

повышение качества 
медицинских услуг 

профилактика 
заболеваний и т.д.

ТРИ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Продвижение бренда 
врача

Продвижение бренда 
руководителя

Продвижение бренда 
медучреждения
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Личный бренд врача Работа со СМИСоциальные сети Информационная 
кампания

Антикризисные 
коммуникации

• Помощь в развитии блогов, 
которые врачи ведут 
самостоятельно

 Продвижение ЛПУ •
(лечебно-профилактические учреждении)
через бренд врача

 Участие врачей-блогеров •
в мероприятиях

• Собственное сообщество ЛПУ
Создание контента
Отработка обратной связи
Продвижение при помощи таргетинга

• Работа с блогерами
Спецпроекты
Блог-туры
Блогер-амбассадор

• Реклама в тематических 
сообществах

• Сбор базы данных СМИ
Общественно-политические
Деловые
Профессиональные
Научно-популярные

• Работа со СМИ
Интервью
Комментарий врачей
Пресс-конференции
Спецпроекты

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ
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СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОММУНИКАЦИЯМ

Указ Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2009 года № 65 «О совершенствовании работы государственных органов, иных 
государственных организаций со средствами массовой информации» (Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 2020 года 
№ 106 «О внесении изменений»)

•  Обеспечение взаимодействия государственного органа со СМИ; 
•  Предоставление СМИ официальных сведений о деятельности государственного органа, за исключением относящихся к             
государственным секретам, коммерческой или иной охраняемой законом тайне; 
•  Координация деятельности лиц, ответственных за работу со СМИ, организаций, подчиненных (подотчетных) государственному    
органу; 
•  Подготовка и проведение информационных мероприятий по формированию положительного имиджа государственного органа; 
•  Участие в информационных кампаниях в рамках проводимой в стране государственной информационной политики; 
•  Организация освещения в СМИ вопросов, входящих в компетенцию государственного органа; 
•  Подготовка рекомендаций для государственного органа по вопросам взаимодействия со СМИ; 

пространствах, относящиеся к деятельности государственного органа.
* Специалист должен быть обеспечен необходимой оргтехникой, диктофоном, фотоаппаратом, подпиской на СМИ,         
планшетом/телефоном, бюджетом на специальную литературу, участие в семинарах и тренингах, и т.д. 

•  Оперативное реагирование на события в мировом и (или) национальном информационных 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

4.  План работы организации и соответствующий ему план работы пресс-службы:

6.  Регулярно обновляемая база данных СМИ.

3.  Положение об аккредитации представителей СМИ при госоргане.

1.  Положение о пресс-секретаре (пресс-службе).

      – «среднесрочный» план - от полугода до года, отличается большей проработанностью,

8.  Информационный пакет о руководстве (включает набор фото).
9.  Архив публикаций и мониторинга СМИ для подготовки развернутых статей, справок и отслеживания отношений 
СМИ к организации.

2.  Положение о функционировании сайта госоргана и порядке предоставления информации на сайт. 

5.  План финансирования запланированных мероприятий на год.
      – «краткосрочный» план - на месяц, описывает задачи, предстоящие в этот период.

      – «долгосрочный» - на 2-3 года, отмечаются основные события,

7.  Информационный пакет об организации (структура, объемы работ, показатели, количество сотрудников, список 
подведомственных организаций, имена руководителей всех уровней, внутренние новости, фото).
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ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА  
обеспечение равного 

права на информацию 
для всех СМИ. Это право 

Конституции и должно 
неукоснительно 
соблюдаться.

обеспечение приоритета при 
осуществлении 

государственной поддержки 
информационным проектам 
социальной направленности. 

Данный принцип наиболее 
актуален для работы 

государственных пресс-
служб, которые должны 

придавать особое значение 
для освещения посредством 

СМИ проектов имеющих 
большое социальное 

значение.

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ  

ПРИНЦИП 
ЗАКОННОСТИ  

формирование системы, 
обеспечивающей 
политическую и 

идеологическую свободу 
мысли и слова, 

независимость средств 
массовой информации. 
Все необходимые для 

этого нормы закреплены 
в законодательстве.

ПРИНЦИП 
СИСТЕМНОСТИ
информационная 

политика опирается на 
принцип системности в 
отношениях со всеми 

СМИ. Подразумевается 
регулярное проведение 

встреч с руководителями 
СМИ, где все совместно 

обсуждаются 
интересующие вопросы и 

проблемы.

ПРИНЦИП 
ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ 
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ  

обеспечение открытости 
информации при 

выработке и принятии 
управленческих 

решений. Журналисты, 
систематически 
сталкиваются с 

невозможностью 
получить интересующую 

информацию.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ

• Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»

• Конституция Республики Беларусь (1994 год)

• Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе»

• Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 1997 г. N 630 «О реагировании должностных лиц на 
критические выступления в государственных средствах массовой информации»
• Указ Президента Республики Беларусь № 65 от 6 февраля 2009 г. «О совершенствовании работы 
государственных органов, иных государственных организаций со средствами массовой информации»

• Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. N 427-З «О средствах массовой информации»

• Указ Президента Республики Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 г. «О мерах по совершенствованию 
использования национального сегмента сети Интернет»
• Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении»
• Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 
информации»
• Уголовно-Процессуальный Кодекс Республики Беларусь 
        Статья 198. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА ВРАЧА

ЛИЧНЫЙ БРЕНД - это образ, который формируется у людей, когда они слышат имя специалиста клиники. Бренд 
создается для того, чтобы в момент, когда пациенту нужен врач, он вспомнил имя определенного специалиста. 
Бренд состоит из двух параметров: репутация и охват. Репутация - уровень доверия к врачу. Охват - количество 
людей, знающих врача.

ЗАЧЕМ ПРОДВИГАТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА?

•  Авторитет и известность врача становятся поводом для обращений не только к врачу, но и в клинику, в которой 
он работает. 

•  Около 20-30% пациентов при обращении в клинику запрашивают конкретного врача.

Именно на личном бренде врача строиться имидж учреждения и всей системы здравоохранения.

•  Пациенты ищут в интернете информацию о конкретном специалисте, изучают отзывы о нем других пациентов. 
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ТОЧКИ КОНТАКТА 

Точки контакта - многочисленные, разнообразные ситуации, места и интерфейсы соприкосновения пациентов с 
ЛПУ. Каждый раз, когда пациент любым способом, в любое время контактирует с организацией, возникает точка 
контакта.
КАНАЛЫ ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
Зрение - 58%
Обоняние - 45%
Слух - 41%
Вкус - 31%
Осязание - 25%

• Голос секретаря, справочной службы, регистратуры
• Реклама

• Офис

• Автомобили организации

• Сайт

• Печать
• Документация

ТОЧКИ КОНТАКТА УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОЧКИ КОНТАКТА УСЛУГ 
 Отзывы пациентов•
 Кейсы•
 Публикации в СМИ•
 Репутация на рынке •
 Сотрудники (рост, комплектация, улыбка, •

опрятный вид, прическа, униформа, бейджи, 
осанка, речевые шаблоны) 
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1. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ:

 Необходимо создавать социально значимые новости;•
 Меньше официоза, больше живого эмоционального текста, интересного для восприятия целевой аудиторией;•
 Не врать и не говорить лишнего.•

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ И ИХ ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

 Мероприятия, проводимые ЛПУ в рамках своих программ;•
 Участие в общественных акциях, проводимых другими организациями, на правах «соорганизатора»;•
 Праздники различного характера;•
 Позиция организации по определенному вопросу;•
 Истории о врачах, пациентах и т.д.;•
 Дни открытых дверей;•
 Участие в выставках, ярмарках;•
 Конкурсы и т.д.•

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОВОДА
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РАБОТА СО СМИ

Для выбора нужного СМИ необходимо понимание 

сформировать базу СМИ для наиболее эффективного 

• Контакты главного редактора

• Кому принадлежит СМИ

• Охват, тираж, рейтинг

Сопоставление данных ЦА с аудиторией СМИ позволит 
своей целевой аудитории, её статус и интересы. 

распространения информации.

• Тип (интернет-СМИ, печатное, ТВ, радио)
• Общие контакты редакции

• Контакты ключевых корреспондентов

ПАРАМЕТРЫ БАЗЫ СМИ

• Тематика

Ключевым фактором в работе со СМИ и блогерами 
является экспертиза спикера. Комментарии 
авторитетного в своей области источника всегда 
пользуются спросом со стороны СМИ. 

ФОРМАТЫ ВСТРАИВАНИЯ СПИКЕРА

 Экспертный комментарий•
 Данные статистики•
 Интервью •
 Статья и т.п. •
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САЙТ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 - обязательный элемент коммуникаций, виртуальное представительство лечебно-профилактического учреждения Сайт
(ЛПУ). Несмотря на смещение коммуникаций в сторону социальных сетей как более  динамичного и интерактивного 
формата распространения информации, сайт служит официальным, верифицированным  источником информации и 
подтверждает статус организации. В отличие  от социальных сетей, информация здесь представлена в 
структурированном виде, ее можно легко найти и при необходимости на неё сослаться. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ САЙТУ:

 Современный удобный дизайн•
 Эргономичная и эффектная стартовая страница•
 Удобная навигация по сайту•
 Понятный и полезный контент (наглядные иллюстрации, инфографика и т.п.)•
 Надежная гибкая CMS (cистема управления контентом)•
 Мобильная версия сайта•
 Возможность обратной связи•
 Версия для слабовидящих посетителей•
 Оптимизация для поисковых систем•
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

• Развлекательный пост: используется для поднятия настроения, но здесь нужна мера, возможен обратный эффект. 
Публикуются во время праздников или выходных - «Истории нашей регистратуры». 

• Пост-инструкция: объясняет читателям правильный способ выполнения задачи, несет обучающий характер - «Как не 
заболеть гриппом».

• Пост «вопрос-ответ»: создается на основе вопросов, поступивших от читателей - «ТОП-5 вопросов о гриппе».
• Пост-очерк: подробно описывает концепции, идеи, интересные читателям - «Гид по методам лечения гриппа».

• Пост-аргументация: если необходимо подчеркнуть значимость тренда или метода - «Почему грипп не лечат 
антибиотиками».

• Пост-интервью: схож с предыдущим пунктом, но здесь создатель поста сам задает вопросы компетентному 

• Пост-пояснение: может раскрывать особенности конкретного тренда, метода или инструмента - «Крепкий иммунитет - 
главный враг гриппа».

• Пост-информация к размышлению: как правило, рассуждения на тему нескольких экспертов, вызывает дискуссию в 
комментариях, поскольку не все согласны с экспертами - «Новые тренды в лечении гриппа».

• Пост-обзор: собрана информация о различных методиках в подходах к решению единой проблемы, небольшое 
исследование на конкретную тему. Подходит для статистических данных, мнений экспертов, цитат, примеров из жизни -
«Методы борьбы с гриппом в европейских странах». 

• Пост-список: содержит цифры в заголовке, легко делается по шаблонам в Интернете, используется для группировки 
советов, методов, идей и привлекателен для аудитории - «10 советов, как не заболеть гриппом».

специалисту - «Миф о сезонности гриппа - мнение эксперта». 
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СТРУКТУРА САЙТА

Об ЛПУ 

Публикации в СМИ

Профиль
  

Новости

Администрация

Структура

Отделения

Лаборатории

Другие подразделения
 

Информация о заболеваниях 

форма обратной связи

Цены 

Режим работы

Вопросы-ответы, 

Пациентам

Контакты и схема проезда

Запись на приём

Советы специалистов 

Медицинские услуги 

Подготовка кадров, 
работа со студентами и 
учебными заведениями 

Ключевые специалисты: 
звания, достижения

Повышение 
квалификации

Специалисты Документы 

Свидетельства, 
лицензии, сертификаты

Нормативные регулир. 
документы 

Внутренние документы 
ЛПУ 
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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

Настройка продвижения сайта и SEO-оптимизация требует специальной подготовки, поэтому для получения результата 
рекомендуется обращаться к профильным специалистам. Однако для квалифицированного составления технического 
задания и оценки результатов следует иметь ввиду следующие минимальные вводные.

Самые популярные в Беларуси - Google и 
Яндекс. Оба сервиса запрещают прямую 
рекламу услуг медицинских организаций. 
Однако можно воспользоваться 
инструментами контекстной рекламы, 
которая направлена на работу с людьми, 
которые сами ищут услуги ЛПУ.

• ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

• СПРАВОЧНИКИ И КАРТЫ

Указание локации ЛПУ в GoogleMaps и 
Яндекс. Карты помогает в продвижении тех 
медицинских услуг, которые пациенты ищут 
по местоположению и при срочном поиске. В 
тематических справочниках можно проверить 
рейтинг ЛПУ, почитать отзывы, посмотреть 
фотографии, ознакомиться с прайсом и 
специалистами.

Как правило, фокусируются на конкретных 
специалистах и/или заболеваниях. Данный 
способ продвижения позволяет также 
попасть в поисковую выдачу по конкретной 
тематике и настроить переход на сайт 
медицинской организации.

• СЕРВИСЫ ОТЗЫВОВ И ФОРУМЫ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Медицинская организация должна присутствовать во всех социальных сетях и активно развивать собственные 
сообщества. В социальных сетях можно продвигаться несколькими способами, каждый из которых обладает 
своими преимуществами.

• Быстрый набор аудитории
• Бесплатная альтернатива сайта 

СОБСТВЕННОЕ СООБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Возможность коммуникации с подписчиками

• Возможность бартерного сотрудничества

• Четкая тематическая направленность
• Высокий интерес к социально значимой теме
• Широкий охват 

• Возможность получения достоверной статистики охвата

СОТРУДНИЧЕСТВО С БЛОГЕРАМИ

• Выход на целевую и заинтересованную аудиторию
• Возможность коммуникации с ЦА

РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЕМАТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ

• Доступно при небольшом бюджете 

ТАРГЕТИНГОВАЯ РЕКЛАМА

• Широкий охват
• Высокая эффективность при правильной настройке

• Точность попадания в целевую аудиторию
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ЧЕК-ЛИСТ ПО SSM\Social Media Marketing

• В течение дня: отвечать на все комментарии и в Direct.

• Ежедневно: планировать посты и Stories. Проверить комментарии под постами. 

• Каждую неделю: планировать посты, читать новостные каналы о соцсетях, анализировать эффективность 
постов, сравнивать показатели с предыдущими результатами, устроить голосование в Stories, удалять ботов из 
подписчиков. 

• Каждый месяц: обновлять базу партнеров для совместных активностей, обновлять базу лидеров мнений и 
лояльных блогеров, составлять ТЗ для фотографа, собирать статистику аккаунта за месяц, анализировать 
наиболее часто задаваемые вопросы, обновлять шаблон ответов на частые вопросы.

• Начать с: составления рубрикатора постов, подготовки базы механик конкурсов и розыгрышей, шаблонов 
анонса конкурсов в постах, составления базы лидеров мнений, блогеров, и партнеров для совместных 
активностей, с подписки на новостные каналы о соцсетях, составления шаблона ответов на частые вопросы. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 



ВИДЫ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

КРИЗИС - негативное событие, привлекающее нежелательное внимание со стороны общественности и СМИ. Например, 
для медицинских учреждений наиболее актуальны следующие темы: дефицит узких специалистов и коечного фонда, 
срыв сроков строительства и оснащения новых ЛПУ или их корпусов, актуальность оборудования, методов 
исследования и методик лечения, эпидемии, врачебные ошибки и т.п. Медицинское учреждение должно предвидеть 
опасности для своей репутации, чтобы знать как с ними справиться. 

К НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ КРИЗИСНЫМ СИТУАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

• Технологические: сбои и поломка оборудования, аварии;

 хакерские атаки, утечки данных;• Киберугрозы:

• Конфликты с органами власти, нарушение предписаний контролирующих органов;

• Финансовые ошибки и злоупотребления;

• Реструктуризация медицинской организации, конфликты внутри руководства;

 недоброжелательные заявления сотрудников о клинике, раскрытие конфиденциальной информации, • Прямые имиджевые риски:
публикация клеветы в СМИ, ложные публичные заявления со стороны конкурентов, судебные иски, расследования правоохранительных 
органов в отношении больницы;

 теракты, природные катаклизмы, эпидемия болезни, военные действия, смерть сотрудника на рабочем • Форс-мажоры:
месте, ущерб гражданам по вине медицинского учреждения.
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ДЕЙСТВИЯ ВО 
ВРЕМЯ КРИЗИСА

ПЛАН КРИЗИСНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ 
КРИЗИСА

АНТИКРИЗИСНАЯ 
КОМАНДА

• РАБОТА СО СМИ
Публикация сообщений ЛПУ
Интервью
Своевременные ответы на 
запросы СМИ
Исправление ошибок 
журналистов

• ОТРАБОТКА НЕГАТИВА
Доброжелательный тон
Оперативность
Индивидуальный подход
Отчет по факту устранения 
причины негатива 

АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Критерии начала кризиса
Описание происшествия
Распределение обязанностей среди 
команды
Схема оперативной коммуникации 
и согласования материала
Примеры публикуемых сообщений
Инструктаж персонала
Каналы коммуникации 
Критерии завершения кризиса

•  СМИ
Выражение благодарности 
информационным партнерам
Неформальные встречи с 
журналистами

•  КОМАНДА
Отработка проблемных моментов, 
возникающих при выходе из кризиса
Поощрение отличившихся сотрудников

•  ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Сообщение об окончании кризиса 
и отчет по его итогам

• ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ
Разработка медиаплана
Оценка компетентности команды
Контроль запросов СМИ
Проведение информационных мероприятий

• СПИКЕР
Публичное выступление от имени ЛПУ
Общение со СМИ
Подготовка и согласование речи выступления

• SMM-специалист
Публикация сообщений в соцсетях
Мониторинг выходящих публикаций о ЛПУ
Отработка негатива
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Универсальный принцип кризисной коммуникации

«СКАЖИ БЫСТРО, СКАЖИ ПРАВДУ, СКАЖИ ВСЕ»  

СКАЖИ ВСЕ

У общественности и СМИ не должно быть простора для интерпретации фактов. 
Версия инициатора сообщения должна быть единственной и исчерпывающей. 

СКАЖИ БЫСТРО

 
СКАЖИ ПРАВДУ

Инициатива распространения информации должна исходить от самой медицинской организации. В случае промедления 
с предоставлением СМИ могут воспользоваться недружественными источниками, что усугубит ситуацию.  

В современных условиях распространения информации приукрашивание ситуации и распространение заведомо не 
соответствующей действительности сведений не только невозможно, но и повлечет дальнейшее усугубление кризиса. 
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ПЛАН КРИЗИСНОЙ КОММУНИКАЦИИ

1. Описать суть чрезвычайной ситуации и подготовить информацию о происшествии (пресс-релиз).

 Распределить обязанности между членами команды.2.

 Определить оперативный способ общения внутри команды.3.

 Определить ключевых спикеров и схему оперативного взаимодействия.4.

 Подготовить примеры сообщений: новости для официального сайта, посты в социальных сетях, пресс-релизы и 5.

    справки для СМИ.

 Обсудить схему оперативного согласования материалов с руководством.6.

 Выбрать и оборудовать место для пресс-конференций и встреч.7.

 Определить каналы коммуникаций: список СМИ, социальные сети, лидеры общественного мнения (Ломы).8.

 Организовать мониторинг медиа для оперативного выявления негатива.9.

 Создать каналы для обратной связи (мессенджеры, социальные сети, почта, горячая линия).10.

 Провести инструктаж внутри команды по действиям согласно плану.11.

 Определить критерии окончания кризиса.12.

 Фиксировать отзывы и оценки эффективности работы во время кризиса.13.
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РОЛЬ КРИЗИСНОЙ КОМАНДЫ 

Команда коммуникаций должна чётко понимать свои обязанности, предопределённые целями, поставленными перед 
ними руководством. 

• Донесение основных сообщений общественности

• Донесение основных сообщений внутри самой организации

• Реагирование на информационные запросы общественности

Кризисная команда должна включать пресс-секретаря/специалиста по коммуникациям, ключевых спикеров, 
ответственных за социальные сети и обратную связь. Поэтому в кризисных ситуациях актуальны услуги 
коммуникационных агентств, обладающих достаточным опытом ведения.

• Реагирование на информационные запросы СМИ

ЦЕЛИ КРИЗИСНОЙ КОМАНДЫ

• Создание или восстановление доверия общественности
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РОЛЬ ОСНОВНОГО СПИКЕРА
  

• Известность в сообществе пациентов

Основной выступающий спикер – публичное лицо организации. Речь необязательно идёт о руководстве. Им должна 
стать персона, которая сможет наилучшим образом донести основные сообщения всем средствам коммуникации. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПИКЕРА

• Авторитет в профессиональном сообществе

• Уверенное владение информацией, готовность 
к дополнительным вопросам

• Открытость к конструктивной критике
• Навыки публичного выступления

в условиях цейтнота
• Быстрая реакция, донесение ключевых сообщений 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СПИКЕРА

 Придерживаться согласованных ключевых сообщения•
 Не делиться информацией «не для записи»•
 Избегать профессионального жаргона •
 Оперативно исправлять ошибки, допущенные медиа•
 Признавать ошибки и брать на себя ответственность •

от имени организации

• Действовать согласно рекомендации ВОЗ 
(изложить факты в 26 словах, за 9 секунд или в трех строках)
• Фокусироваться на известных фактах
• Избегать юмора
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОММУНИКАЦИЯМ 

Специалисту по коммуникациям отводится главная роль в кризисной команде. 

К его обязанностям относятся:

• Создание плана работы внутренних коммуникаций
• ПЛАНА КРИЗИСНОЙ КОММУНИКАЦИИ Создание  (слайд 23)
• Оценка компетенции участников команды и их подготовка
• Разработка медиа-плана по отработке негатива
• Работа с ключевыми спикерами
• ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ СМИ  (слайд 27)

  интервью, встречи с блогерами и инфлюенсерами

• Контроль запросов от СМИ и оперативное взаимодействие с журналистами
• Разработка и организация информационных мероприятий: пресс-конференции, 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ СМИ  

• Является ли это средство коммуникации одно-или двусторонним?

• Определять наличие двусторонних коммуникаций с медиа
• Указывать на сильные и слабые стороны медиа

• Можно ли контролировать конечную формулировку сообщения?

информации до общественности посредством СМИ. 

• Как сообщение вписывается в формат СМИ?

Когда наступает кризисная ситуация, необходимо найти наиболее соответствующую форму донесения

• Достаточно ли оперативно СМИ?

ПРИ ВЫБОРЕ НУЖНОГО СМИ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

• Включать перечень медиа организаций в каждой из этих категорий
• Делиться на категории (пресса, телевидение, радио, интернет, традиционные медиа и т.д.)

БАЗА ДАННЫХ ДОЛЖНА:

• Кто является целевой аудиторией СМИ?

• Содержать контактную информацию по каждой из медиа организаций
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ДОНЕСЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
 

• Система оценки успешности донесения ключевых сообщений 

• Тестирование доходчивости сообщений: если они понятны 12-летнему ребёнку - то они будут понятны аудитории, не      
склонной внимательно вслушиваться и анализировать информацию

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

• Знание аудитории и средств коммуникации

Ключевые сообщения должны быть ясными, простыми и понятными для СМИ, общественности и сотрудников отдела 
коммуникаций. Они должны быть лишены жаргона и технических терминов. Важно, чтобы каждое из ключевых 
сообщений было подкреплено дополнительной информацией для того, чтобы ввести его в контекст событий, и фактами, 
подтверждающими сказанное. Все члены команды коммуникаций должны быть осведомлены об изменениях в ключевых 
сообщениях при наступлении изменений в ходе кризисной ситуации. 

• Ограниченный объём ключевых сообщений по принципу 27/9/3

• Ключевых сообщений должно быть не больше 3-х

• Возможность предоставления дополнительной информации (если позволяет время)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ 

Один сотрудник для коммуникаций со СМИ - единый 
источник информации, которому доверяют СМИ.

ИНФОРМАЦИЯ О СМИ И ЖУРНАЛИСТЕ

БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ

СРОЧНЫЕ ЗАПРОСЫ ОТ СМИ

Доносите свое сообщение первыми в случае, когда СМИ 
хотят опубликовать информацию до официального 
заявления. Так вы сможете избежать появления в СМИ 
непроверенных фактов.

У медиа очень сжатые сроки подготовки материалов.
Максимально оперативная реакция на запросы СМИ. 

СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СО СМИ 

Уровень, на котором журналист владеет темой, какие 
материалы он делал до этого, тематику материалов и 
стилистику. 

Вопросы для интервью следует запросить заранее, подготовить 
ответы и обсудить их со спикером. 

ИНФОРМАЦИЯ «НЕ ДЛЯ ЗАПИСИ» 

ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ 

Для избежания ответов на дополнительные вопросы можно 
сослаться на дефицит времени и заранее согласованные 
вопросы.

актуальную базу контактов журналистов и редакторов. 

ИНТЕРВЬЮ С ЖУРНАЛИСТОМ

ОШИБКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Придерживаться заранее согласованной темы. Не поддаться 
эмоциям помогут такие обороты, как «Мне кажется, мы говорим 
о другом...», «Общественность должна знать, что…», «По-моему, 
на самом деле важным является…».

Ошибки, допущенные журналистами,требуют 
незамедлительной реакции. Желательно иметь 
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РАБОТА С НЕГАТИВОМ
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА ОТРАБОТКИ НЕГАТИВА

• Доброжелательная тональность
Негативные отзывы обычно отражают возбужденное эмоциональное состояние его автора. Тональность ответа должна 
быть доброжелательной, конструктивной, указывать на заинтересованность ЛПУ в разрешении ситуации.

Как правило, негативные отзывы появляются чаще, чем положительные. Это снижает уровень доверия к ЛПУ. Зачастую 
негатив проявляется в отзывах пациентов на специализированных сайтах или в социальных сетях. Для отработки 
негатива нужна системная  работа специалиста по коммуникациям. 

• Индивидуальный подход
Каждый случай негатива требует тщательной проработки и анализа  ситуация во избежание ее повторения. 

• Устранение проблемы
Требует ли негативный отзыв ответа - решается в каждом случае индивидуально. С одной стороны, не следует 
способствовать эскалации конфликта, с другой - игнорировать указание на проблему. Имеет смысл разместить 
информацию об улучшении ситуации.

• Оперативность 
Оперативное исправление ситуации повышает шанс на доброжелательные комментарии со стороны других 
участников обсуждения и даже автора первоначального негативного отзыва.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

 

Для дальнейшей работы полезно фиксировать все ошибки, допущенные во время кризиса и по его завершении 
провести подробный анализ ситуации.

Ошибки могут произойти как по вине медицинского учреждения, так и из-за невнимательности СМИ. Если есть 
подозрение на ошибку, в первую очередь следует обсудить план мер по ее исправлению с коллегами. Нужно смириться 
с тем, что случайные ошибки происходят. 

Ошибки в фактах должны быть исправлены максимально оперативно. Чем дольше распространяется недостоверная 
информация, тем сложнее ее исправить. Опровержение недостоверных фактов производится на пресс-конференции, 
через электронную рассылку, в сообщении на официальном сайте или в социальных сетях. Необходимо быть на связи 
со СМИ и вести мониторинг публикаций с исправленной информацией. 
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ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ КРИЗИСА

Как только было определено, что чрезвычайная ситуация завершилась, начинает работать программа по устранению 
последствий. Команда коммуникаций может отойти от схемы работы по освещению 24/7. Но нужно оставаться в рамках 
освещения 7 дней в неделю. Основной спикер должен оставаться на своем посту для донесения ключевых сообщений 
пост - кризисного периода. Всем медиа нужно предоставить доступ к пострадавшим местностям для информирования о 
текущих условиях и возвращении к нормальной жизни.

• Получения отзывов - внутренних и внешних

Как и с планом по работе в условиях чрезвычайной ситуации, необходим постоянный мониторинг и ревизия плана по 
устранению последствий с целью убедиться в том, что ключевые сообщения были обнародованы и общественность 
имела возможность с ними ознакомиться. 

• Мониторинга

• Оценки
• Пересмотра плана
• Изменений в плане
• Утверждения нового плана

ЭТОТ ПРОЦЕСС МОЖЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ:
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ЧЕК-ЛИСТ

 Разработан антикризисный план

 Собрана антикризисная команда

 Сотрудники уведомлены о начале действия антикризисного плана

 Проводится мониторинг негативных сообщений об организации

 Подготовлено официальное заявление с описанием ситуации, позицией медицинского учреждения

 Сообщения организации опубликованы в СМИ, социальных сетях и иных источниках

 Негатив, поступивший во время кризиса, отработан

 Сотрудники уведомлены о завершении кризиса

 Составлен отчет по итогам работы кризисной команды

 Проведено дополнительное обучение сотрудников в случае совершения ими ошибок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Составьте подробный план кризисных коммуникаций, с учетом следующих вводных: 
Смоделируйте одну из кризисных ситуаций. Распределите роли. 

• Сторонники ЛПУ

 Оппоненты ЛПУ•

 Ключевые сообщения•

 Каналы коммуникации•

 Ключевые спикеры •

 Сроки реагирования•
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Рассмотрите примеры кризисов, связанных с медицинскими организациями. 

4. В связи с реализацией градостроительных планов возникла угроза перепрофилирования больницы с отделением 
детской онкологии под ведомственное ЛПУ.

1. Первый поход к гинекологу –это не только психологический стресс, но иногда и физический. А тут еще новость про то, 
что гинекологи будут сообщать в милицию о сексе своих пациенток, которые явно стигматизируют и без того волнительный 
визит. Героини согласились поделиться своими историями в СМИ анонимно. Ожидаемо, волна возмущений от пациенток, 
ваши действия по разъяснению ситуации.

Определите категорию ситуации и подумайте, как эти кризисы могли повлиять на работу организации. Какие конкретно 
учреждения оказались в кризисной ситуации? 

3. Хакеры похитили личные данные пациентов медицинского учреждения.

2. Следственный комитет огласил результаты проверки, проведенной по факту смерти ребенка в Ганцевичском районе, и 
заявил, что вакцина Эупента качественная. Казалось бы, можно наконец успокоиться и вздохнуть с облегчением. Но, 
осталось много недосказанности, ваши действия.

ЧАСТЬ 2. Антикризисные коммуникации 35



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ  



Комплексная информационная кампания включает работу со СМИ, блогерами, лидерами общественного мнения, 
ведение социальных сетей, распространение материалов на наружных рекламных конструкциях, раздачу листовок в 
местах концентрации целевой аудитории и проведение массовых мероприятий. Для определения цели информационной 
кампании важно сформулировать конечный измеряемый результат и выбрать способ воздействия на целевую 
аудиторию.

КОНЕЧНЫЙ ИЗМЕРЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - конкретные цифровые показатели того, к чему стремится медицинское 
учреждение. 
Например:

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ - совокупность информационных сообщений для воздействия на целевую 
аудиторию с помощью различных каналов коммуникации.

• Увеличение пациентов, регулярно проверяющих свое здоровье
• Увеличение количества сотрудников учреждения
• Увеличения количества сделанных прививок

СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ - определенная эмоция или новое знание, которые произведут нужный эффект на целевую 
аудиторию.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛЕВАНТНЫХ
КАНАЛОВ СВЯЗИ С ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИЕЙ
 СМИ•
 Социальные сети •
 Лидеры мнений•
 Мероприятия•

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКРЕТНОГО
РЕЗУЛЬТАТА КАМПАНИИ
• Увеличение количества пациентов
 Количество публикаций•
 Охват •
 Узнаваемость•

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ
• Пол
 Возраст•
 Профессия •
 Доход•
 Интересы•
 Круг общения•
 Семейное положение•
 Социальный статус•

РАБОТА С ИНФОПОВОДАМИ
• Офлайн-мероприятия
 Онлайн-мероприятия •
 Флешмобы•
 Рассказ о персонале•
 Ньюсджекинг•
 Сотрудничество с •

благотворительными
организациями

ПОИСК ИНФОПОВОДОВ
• СМИ
 Социальные сети•
 Аккаунты звезд•
 Крупные события•
 Праздники•
 Мемы•
 Поп-культура•

НЬЮСМЕЙКИНГ
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

• Необходимо четко обозначить ЦА, на которую направлена информационная кампания, и выделить ее основные 
характеристики.

• Послание кампании должно быть сформулировано с учетом особенностей языка, образа жизни, мышления, ценностей 
и культурных традиций ЦА.

• Нужно привлекать ЦА к участию в разработке и реализации информационной кампании. 

• Кампания должна повышать уровень знаний, влиять на поведение и отношение целевой аудитории к тому или иному 
явлению.

• Каналы для распространения информации должны быть доступными для представителей ЦА.

• Необходимо с самого начала планировать мониторинг мероприятий кампании и осуществлять его в процессе 
реализации кампании. Оценка эффективности осуществляется с помощью исследований по заранее определенным 
показателям.
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Географические рамки, в которых она будет находиться ЦА в тот момент, когда на нее будет воздействовать кампания. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Возраст, пол, род занятий, уровень образования, уровень дохода и его источники, состав семьи.
В зависимости от этих параметров меняется характер и содержание кампании. 

Моральные ценности, семья, стиль жизни, культурная среда, традиции, особенности местной жизни оказывают большое 
влияние на формирование взглядов, предпочтений и поведения ЦА. 

Об экономическом положении представителей целевой группы можно судить по размеру дохода, роду их занятий, по 
тому, как они проводят досуг, насколько доступны им платные медицинские услуги. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

Медиапланирование — выбор оптимальных каналов 
распространения информации и составление планов 
по их использованию. Выбор каналов 
распространения зависит от необходимого охвата 
целевой аудитории, региона проведения, бюджета, 
времени запуска и периодичности информационной 
кампании.

Основной задачей медиапланирования является 
донесение сообщения до максимального числа 
целевой аудитории с минимальными затратами в 
течение определенного времени определенное число 
раз. Чтобы сообщение было понятно оно должно 
выражать только одну ключевую мысль.

Ньюсмейкинг — создание информационного повода и 
распространение информации.

Информационный повод — реальное или виртуальное 
событие, способное заинтересовать общественность и 
СМИ. 

События служат эффективным инструментом 
продвижения организации, привлекают публику и СМИ. 

НЬЮСМЕЙКИНГ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

Для увеличения охвата рекомендуется комбинировать офлайн и онлайн мероприятия в зависимости от целей.
Мероприятия - один из самых эффективных форматов активности для продвижения информационной кампании. 

Повысить имидж организации, узнаваемость и познакомить 
посетителей со своими специалистами.

Брифинг

Предоставить участникам стола возможность высказать свою точку 
зрения на обсуждаемую проблему.

ОФФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
Пресс-конференция
Поделиться значимым инфоповодом, опровергнуть недостоверную 
информацию, предоставить журналистам доступ к спикерам.

Быстро проинформировать журналистов, сделать заявление или 
прокомментировать ситуацию по горячим следам. 
Пресс-тур (блог-тур) 
Поближе познакомить общественность с деятельностью организации, 
рассказать о достижениях, истории. 

Социально-культурные мероприятия

Круглый стол

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
Прямая линия 

Вовлечь аудиторию посредством живого видео 
со специалистами, руководством, а также 
совместно с лидерами мнений или медиа.

Предоставить общественности ответы на 
волнующие вопросы в режиме реального 
времени.
Прямой эфир
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИК

• Выбор ЦА и определение ее основных 
характеристик.
• Сбор недостающей информации. 

• Исследование ситуации путем сбора 
информации.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

• Формулировка общей цели.

• Оценка имеющихся и требуемых 
ресурсов.

• Разработка послания ИК. Разработка 
коммуникационной стратегии.

• Постановка конкретных целей и задач    
ИК с учетом результатов анализа 
ситуации и имеющихся ресурсов.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ

• Определение ожидаемых результатов и 
показателей успеха/эффективности.

• Анализ значимого окружения и 
выработка тактики работы с ними.

• Тестирование разработанного послания 
и информационных материалов.
• Производство материалов кампании.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

• Планирование мероприятий.
• Реализация ИК.
• Проведение мониторинга и оценки 
эффективности кампании.
• Планирование последующей работы. 
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ПОИСК ИНФОПОВОДОВ

ПРИЕМ НЬЮСДЖЕКИНГА
Создание информационного повода на основе чужих новостей. Необходимо взять уже существующую новость и добавить 
к ней что-то свое: комментарий эксперта, анализ события, прогноз, дополнительные факты и прочее.

ФЛЕШМОБЫ
Участие в популярных флешмобах вызывают внимание в соцсетях и привлекают СМИ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ

РАССКАЗ О МЕДИЦИНСКОМ ПЕРСОНАЛЕ

Формирование у целевой аудитории устойчивой ассоциации с конкретной личностью помогает привлечь внимание к 
информационной повестке, повысить актуальность и узнаваемость темы. Для этой же цели используется сторителлинг – 
история о конкретных людях, событиях, фактах.

Рассказ о медицинском персонале повышает доверие к ЛПУ. Личные и профессиональные достижения сотрудников 
служат хорошим поводом рассказать о них.
 

Совместные акции с благотворительными организациями не только создают доверие у потенциальных пациентов, а также 
привлекают внимание общественности и СМИ.
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ПРИМЕР 1 ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

• Укрепить репутацию здорового 
образа жизни как наиболее важной 
жизненной ценности для белорусов

ЦЕЛИ:

• Показать, что придерживаться 
здорового образа жизни, вести 
спортивный образ жизни возможность, 
доступная каждому белорусу

• Мотивировать потенциальную 
аудиторию придерживаться ЗОЖ и 
после завершения проекта

• Формирование информационного 
поля страны, содействующего 
продвижению ЗОЖ

• Разработать и провести ряд 
мероприятий, направленных на 
популяризацию ЗОЖ и доступных 
широкому кругу участников

ЗАДАЧИ:

• Познакомить с новыми подходами и 
инструментами коммуникаций в 
продвижении ЗОЖ

• Понятным языком донести до 
аудитории информацию о 
необходимости вести здоровый образ 
жизни
• Достичь разностороннего и 
эффективного освещения темы ЗОЖ

• Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку 
профессионального развития врачей 
общей практики в пропаганде ЗОЖ

• Освещение в СМИ позитивных 
примеров приверженности ЗОЖ
• Привлечение к участию 
профессионалов в различных 
спортивных направлениях, медицинских 
работников и других партнеров

МЕТОДЫ:

• Проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду ЗОЖ для 
различный ЦА
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МОНИТОРИНГ СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Через смешные картинки можно общаться с молодой аудиторией. Некоторые популярные мемы можно использовать для 
подачи новостей организации. Однако, мемы нужно тщательно отбирать в соответствии с имиджем медицинской 
организации.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НОВОСТНЫЕ СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Популярные книги, фильмы и сериалы можно использовать как основу для медицинских новостей.

МЕМЫ

СМИ
Крупные мероприятия и флешмобы привлекают внимание журналистов. Некоторые актуальные новости можно обыграть 
собственными публикациями.

Пользователи активно обсуждают тренды в различных новостных и развлекательных сообществах. В таких группах можно 
узнать о новом флешмобе гораздо раньше СМИ.

ПОП-КУЛЬТУРА

АККАУНТЫ ЛОМов и блогеров
Популярные деятели искусства часто присоединяются к новым флешмобам раньше остальных. По их аккаунтам в 
социальных сетях можно понять, что сейчас популярно и вызывает интерес у аудитории.
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С каждой целевой аудиторией необходимо разговаривать на ее языке, у каждой группы есть свои ценности и инсайты: 
тема ЗОЖ в фокусе различных СМИ, тренд на ЗОЖ набирает популярность, в Беларуси сложилась благоприятная среда 
для популяризации ЗОЖ как наиболее важной жизненной ценности, все чаще акцент на ЗОЖ делается при проведении 
различных соревнований, марафонов, акций, мастер-классов и иных массовых мероприятий.

• Марафон здорового образа «САД – 
спартыўны, актыўны, даступны»

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЙ

• Разработка «Пашпарта здароўя»

• Кулинарный баттл
• Мастер-класс по изготовлению 
приготовлению полезных ЗОЖ-ных 
«ссобоек» 

• Акция «Копилка здоровья»

• Создание и широкое 
распространение инфографики по теме 
ЗОЖ

• Разработка и распространение серии 
мотивирующих видеороликов и 
бикбордов о вреде алкоголя и табака, и 
необходимости придерживаться ЗОЖ

• Разработка методического пособия о 
проведении Марафона САД

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
• Проведение обучающих семинаров 
для руководителей медучреждений

• Разработка рекомендаций и механики 
проведения акций «Копилка здоровья» 
и Меморандума о совместных действия 
по предотвращению детского 
травматизма
• Разработка и передача в 
медучреждения страны разработанного 
пакета видеороликов и плакатов по 
теме ЗОЖ и детскому травматизму

• Участие СМИ в проведении 
мероприятий проекта

Пресс-конференции, пресс-релизы, 
организация подходов к СМИ во время 
мероприятий

АКАУНТЫ В СОЦСЕТЯХ

• Интервью с чиновниками,  лидерами 
общественного мнения участниками 
мероприятий

СПЕЦПРОЕКТЫ В СМИ

• Тематический уникальный материал с 
иллюстративным материалом.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

ПРИМЕР 2 ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

• Привлечение внимания медицинского 
и сообщества пациентов к важности 
своевременной диагностики и помощи  

ЦЕЛИ:

• Содействие в ознакомлении врачей с 
новейшими достижениями психиатрии
• Актуализация возможностей 
профессиональной состоятельности и 
социальной интеграции больных

• Понятным языком донести до 
аудитории информацию о 
необходимости дифференциальной 
диагностики и своевременной помощи
• Сократить стигматизацию больных 
шизофренией через преодоление 
предубеждения об их социальной 
опасности 
• Способствовать социальной 
интеграции больных

ЗАДАЧИ:

• Освещение в СМИ позитивных 
примеров организации жизни людей с 
диагнозам «шизофрения»

• Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку 
профессионального развития врачей-
психиатров
• Проведение мероприятий, 
направленных на консолидацию 
пациентского сообщества

МЕТОДЫ:
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Ключевое сообщение целевой аудитории (пациенты и их родственники): возможность социальной адаптации и 
полноценной жизни при условии своевременного получения адекватной терапии. Мероприятия, направленные на 
демонстрацию посильной, однако социально одобряемой профессиональной деятельности, а также развитие и 
закрепление бытовых навыков. СМИ и блогеры охотно поддержат мероприятия ввиду их социальной значимости. 

• Городской велопробег

МЕРОПРИЯТИЯ СООБЩЕСТВА

• Кулинарный баттл
• Мастер-класс по изготовлению 
скворечников, кукол «Тильда» и т.п.

• Благотворительный выезд в приют 
бездомных животных

• Вечер поэзии людей с диагнозом 
«шизофрения» с дальнейшим изданием 
поэтического сборника
• Соревнование по робототехнике

• Экологическая акция по уборке мусора 
в городском парке

• Озеленение знакового места в городе

ПАЦИЕНТОВ
• Выставка художественного творчества 
людей с диагнозом «шизофрения» 

• Оповещение главных специалистов об 
информационной кампании

• Организация просмотра отрывков из 
кинофильмов с эпизодами проявления 
психических заболеваний 

• Организация психиатрических чтений, 
публикация сборника научных трудов и 
т.п. 

с последующей дискуссией

• Мастер-классы для врачей-
психиатров по дифференциальной 
диагностике 

• Организация продвижения кабинетов 
первого эпизода шизофрении

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

• Профессиональная 
состоятельность людей с диагнозом 
«шизофрения»    

Возможные темы:

СПЕЦПРОЕКТЫ В СМИ

• ТОП-5 талантов людей с диагнозом 
«шизофрения»
• Интервью с волонтерами, 
работающими с душевнобольными 
людьми

Тематический уникальный материал с 
иллюстративным материалом.
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• Ключевых спикеров

• Бюджет

• Команду

• Каналы распространения информации

• Цели

• Целевые аудитории

• Место проведения

Разработайте ключевые сообщения и план мероприятий.

В последнее время увеличивается количество больных диабетом. Для сохранения качества жизни людей с уже 
диагностированным заболеванием и профилактики новых случаев необходима информационная кампания. 

Разработайте информационную кампанию, определив:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Проект финансируется
Европейским союзом
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