
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании 

«Внимание, энтеровирусная инфекция. Узнай, как не заболеть!» 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании «Внимание, 

энтеровирусная инфекция. Узнай, как не заболеть!», рекомендуется: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную информационно-коммуникационной 

кампании (если вы не являетесь участником системы централизованной рассылки 

баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, в рамках 

кампании: 

 Видеолекторий «Внимание! Энтеровирусная инфекция! Узнай, как не 

заболеть» с использованием видеоматериалов:  

1. Синдром рука-нога-рот при вирусе Коксаки (энтеровирусная инфекция). 

Какие симптомы? Как лечить?  

2. Синдром «руки-ноги-рот»  

3. Профилактика энтеровирусной инфекции  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме кампании:  

1. Энтеровирус или болезнь «рука, нога, рот» у ребенка  

2. Синдром «рука-нога-рот» при вирусе Коксаки (энтеровирусная инфекция). 

Какие симптомы? Как лечить?  

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

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

1. Инфографика «Энтеровирус что нужно знать»  

2. Инфографика «Как не заболеть энтеровирусной инфекцией»  

3. Памятка для населения по профилактике энтеровирусной инфекции  

 

 

http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/vnimanie-enterovirusnaya-infektsiya-uznay-kak-ne-zabolet/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/d1d/d1d5ef0da68501c2921eb8f6a12f2fe9.gif
https://www.youtube.com/watch?v=zs_5CXyxriA
https://www.youtube.com/watch?v=zs_5CXyxriA
https://www.youtube.com/watch?v=BnVbN5y1OUU
https://vk.com/video/@profilaktikatsk?z=video-39950093_456239488%2Fclub39950093%2Fpl_-39950093_-2
https://www.youtube.com/watch?v=hn6abYzrSFY
https://www.youtube.com/watch?v=zs_5CXyxriA
https://www.youtube.com/watch?v=zs_5CXyxriA
https://admin.cgon.ru/storage/multimedia/lJqo8egar3XbFfb2jg4CiqVE0mSqd4kjT53P76Lj.png
https://admin.cgon.ru/storage/multimedia/f9ece2fabbf243c34c208f6c06d3db7c.png
http://13.rospotrebnadzor.ru/content/pamyatka-dlya-naseleniya-po-profilaktike-enterovirusnoy-infekcii-0


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

следующих сайтов: 

1. Профилактика энтеровирусной инфекции  

2. Мероприятия в очаге энтеровирусной инфекции  

3. Энтеровирусная инфекция  

4. А вдруг это энтеровирус?  

5. Опасное купание в пруду  

6. 6 вопросов о кишечных инфекциях  

7. Как не заболеть энтеровирусной инфекцией  

8. Энтеровирусная инфекция. Что нужно знать, чтобы не заболеть  

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Энтеровирусные инфекции (+ видео) – Симптомы и лечение  

2. Энтеровирусная инфекция: симптомы и лечение, длительность 

инкубационного периода  

3. Внимание, энтеровирусная инфекция. Узнай, как не заболеть!  

4. Опасное купание в пруду  

5. 6 вопросов о кишечных инфекциях  

6. Мероприятия в очаге энтеровирусной инфекции  

 

 

Информацию подготовили: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

 

  

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/materialy-dlya-tirazirovaniya/2570
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4297
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/3496
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/a-vdrug-eto-enterovirus
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/opasnoe-kupanie-v-prudu
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/6-voprosov-o-kisecnyx-infekciyax
https://www.takzdorovo.ru/articles/5014697/
https://fbuz16.ru/news/newsview/enterovirusnajainfektsijachtonuzhnoznatchtobynezabolet
https://medicalj.ru/diseases/infectious/1000-enterovirusnaya-infekciya
https://probolezny.ru/infekciya-enterovirusnaya/
https://probolezny.ru/infekciya-enterovirusnaya/
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=57428
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/opasnoe-kupanie-v-prudu
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/6-voprosov-o-kisecnyx-infekciyax
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4297

