
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

 профилактике коронавирусная инфекция «Внимание, коронавирусная 

инфекция. Узнай, как не заболеть!» 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной профилактике коронавирусной инфекции, можно организовать 

следующие мероприятия: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу (если вы не являетесь участником системы 

централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения:  

 Видеолекторий на тему профилактики коронавирусной инфекции с 

использованием видеоматериалов:  

1. «Вакцинируйтесь! Защитите свой организм» (смотреть Вконтакте)  

2. Прямой эфир «Профилактика коронавируса» с кандидатом медицинских наук, 

главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Департамента 

здравоохранения Томской области, врачом по медицинской профилактике 

ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Юлией 

Александровной Ермолаевой (смотреть Вконтакте)  

3. Прямой эфир «Вакцинация как профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19» с 

кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистом по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения Томской области, 

врачом по медицинской профилактике ОГБУЗ «Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики» Юлией Александровной Ермолаевой (смотреть 

Вконтакте)  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме кампании:  

1. Цель вакцинации – сохранить жизнь  

2. Ролик Минздрава РФ о профилактике COVID-19 у детей  

https://disk.yandex.ru/d/Rfn8i_LnUrpsQw
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/vnimanie-koronavirusnaya-infektsiya-uznay-kak-ne-zabolet/
https://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/8c6/8c6e6ff772b2f5ee785f9fc7c4395383.gif
ttps://vk.com/video-193013221_456243033
https://vk.com/video-39950093_456239525
https://vk.com/video-39950093_456239459
https://vk.com/video-39950093_456239459
https://youtu.be/y5199yeIb2M
https://youtu.be/-WIaGfKySGk


3. Ролик Минздрава РФ о профилактике COVID-19 у подростков  

4. Ролик Минздрава РФ о профилактике COVID-19 у взрослых  

5. Как правильно мыть руки  

6. Грипп? Коронавирус? ОРВИ?  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме кампании: 

1. Брошюра «Ответы на часто задаваемые вопросы по новой коронавирусной 

инфекции» 

2. Памятка «Меры предосторожности в условиях роста заболеваемости COVID-

19» 

3. Памятка «Что делать, если COVID-19 заболел ребенок» 

4. Памятка «Что делать, если Вы заболели» 

5. Памятка «Что делать, если у Вас установлен COVID-19 и Вы относитесь к 

группе риска» 

6. Памятка «Что делать при признаках болезни, если нет прививки от COVID-19» 

7. Плакат «Пять правил здоровья» 

8. Инфографика «COVID-19 - как справиться со стрессом» 

9. Инфографика «Вакцинация для тех, кто перенес COVID-19» 

10. Инфографика «Вакцинация от COVID-19 и беременность» 

11. Инфографика «Грипп и COVID-19, как совместить прививки» 

12. Инфографика «Диспансеризация после COVID-19» 

13. Инфографика «Есть вопрос! Дельта-вариант COVID-19» 

14. Инфографика «Есть вопрос! Омикрон» 

15. Инфографика «Как вести себя после вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции» 

16. Инфографика «Как подготовиться к прививке» 

17. Инфографика «Когда и зачем носить маски» 

18. Инфографика «Метод швейцарского сыра» 

19. Инфографика «Не сомневайся – прививайся» 

20. Инфографика «О вакцинации в вопросах и ответах» 

21. Инфографика «Основные различия между симптомами коронавируса, 

простудных заболеваний и гриппа» 

22. Инфографика «Правила профилактики новой коронавирусной инфекции» 

23. Инфографика «Сила социальной изоляции» 

24. Инфографика «Что надо значить о коронавирусе» 

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме кампании, используя следующие 

материалы: 

1. Инфографика «COVID-19 - как справиться со стрессом» 

2. Инфографика «Вакцинация для тех, кто перенес COVID-19» 

https://youtu.be/mmlPatDcAt8
https://youtu.be/IjHwzEIGFvo
https://youtu.be/Fy1rQUPRJ9c
https://youtu.be/NDK2KIqjo98
https://disk.yandex.ru/d/l-iJ4B1unqyPGQ


3. Инфографика «Вакцинация от COVID-19 и беременность» 

4. Инфографика «Грипп и COVID-19, как совместить прививки» 

5. Инфографика «Диспансеризация после COVID-19» 

6. Инфографика «Есть вопрос! Дельта-вариант COVID-19» 

7. Инфографика «Есть вопрос! Омикрон» 

8. Инфографика «Как вести себя после вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции» 

9. Инфографика «Как подготовиться к прививке» 

10. Инфографика «Когда и зачем носить маски» 

11. Инфографика «Метод швейцарского сыра» 

12. Инфографика «Не сомневайся – прививайся» 

13. Инфографика «О вакцинации в вопросах и ответах» 

14. Инфографика «Основные различия между симптомами коронавируса, 

простудных заболеваний и гриппа» 

15. Инфографика «Правила профилактики новой коронавирусной инфекции» 

16. Инфографика «Сила социальной изоляции» 

17. Инфографика «Что надо значить о коронавирусе» 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием: 

 материалов о профилактике COVID-19 на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения» Роспотребнадзора  

 

Информацию подготовила:  

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ксения Рашитовна Раткина 

 

 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/koronavirus

