
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

профилактике гриппа 

 

! 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 гриппа, 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 гриппа с использованием 

видеоматериалов:  

1. Грипп. Вопросы и ответы  

2. 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. Апчхи – вакцинируйтесь  

2. Грипп – это опасно  

3. Профилактика гриппа  

4. Симптомы гриппа  

5. Лучшая профилактика гриппа – вакцинация  

6. Профилактика гриппа  

 

 

https://disk.yandex.ru/d/6d15EQxVHW007w
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/vaktsinatsiya-ot-grippa-v-voprosakh-i-otvetakh/
https://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/f89/f897260ea29dba35d4173549b391363c.gif
https://drive.google.com/file/d/1CxB2JLG95UYSaRFrm6S3CLSr8apBiPjK/view
https://vk.com/video-39950093_456239459
https://vk.com/video-39950093_456239459
https://youtu.be/8Y0kr6Zklxs
https://youtu.be/yev-wb0or_I
https://youtu.be/9NnwJGMASic?list=PLsiAIHVVfd-iDaptms5UmIaJiA8HfDoAb
https://youtu.be/lfc3jz9BNPU
https://youtu.be/9EZfvb2UqWQ
https://youtu.be/I8jPv4W2uN4


IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

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

1. Буклет «Защити себя и близких – сделай прививку!» 

2. Листовка «Внимание – грипп» 

3. Санбюллетень «Защити себя и близких – сделай прививку» 

4. Инфографика «Вакцина от гриппа» 

5. Инфографика «Грипп и COVID-19 – как совместить прививки» 

6. Инфографика «Грипп. Почему каждый год новая прививка» 

7. Инфографика «Есть вакцина! Грипп» 

8. Инфографика «Можно ли заболеть гриппом от вакцины» 

9. Инфографика «Можно ли заболеть гриппом после прививки» 

10. Инфографика «Почему Вам необходима прививка против гриппа» 

 

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

материалы: 

1. Инфографика «Вакцина от гриппа» 

2. Инфографика «Грипп и COVID-19 – как совместить прививки» 

3. Инфографика «Грипп. Почему каждый год новая прививка» 

4. Инфографика «Есть вакцина! Грипп» 

5. Инфографика «Можно ли заболеть гриппом от вакцины» 

6. Инфографика «Можно ли заболеть гриппом после прививки» 

7. Инфографика «Почему Вам необходима прививка против гриппа» 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Интересные факты о гриппе  

2. Здоровый образ жизни как профилактика гриппа и ОРВИ  

3. Как защититься от гриппа в эпидемический период  

4. Вакцинация против гриппа  

5. Как защитить дом в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ  

6. Грипп у детей  

 

Информацию подготовила: 

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ксения Рашитовна Раткина 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/HjfIuuu9OdBhcQ
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2837
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/2778
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/3138
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/vakcinaciya-protiv-grippa
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4487
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/110

