
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

 Всемирному дню психического здоровья (10 октября) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной Всемирному дню психического здоровья, можно организовать 

следующие мероприятия: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

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

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате:  

 Видеолекторий на тему психического здоровья с использованием 

видеоматериалов:  

1. Прямой эфир «Как сохранить и укрепить психическое здоровье» с доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой фундаментальной 

психологии и поведенческой медицины СибГМУ Корнетовым Александром 

Николаевичем  

2. Прямой эфир «Профилактика суицидов в подростковом возрасте» с доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой фундаментальной 

психологии и поведенческой медицины СибГМУ Корнетовым Александром 

Николаевичем  

3. Депрессия и тревожность: как укрепить психическое здоровье  

4. Как сохранить психическое здоровье  

5. Как победить стресс: эффективные методики  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

 Как сохранить психическое здоровье  

 

https://disk.yandex.ru/d/u5TsxknJHSJ61A
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/10-oktyabrya-vsemirnyy-den-psikhicheskogo-zdorovya/
https://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/a9b/a9b5d405d2593de099d62c7db3eec0b4.jpg
https://vk.com/video-39950093_456239563
https://vk.com/video-39950093_456239640
https://youtu.be/U-sWIP1Kc6s
https://vk.com/video-25621149_456239153
https://vk.com/video-25621149_456239083
https://youtu.be/0TSonkq9vO8


IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

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

1. Буклет «Позитивное мышление» 

2. Буклет «Стоп стресс» 

3. Буклет «Стресс и здоровье»  

4. Буклет «Что такое стресс и как с ним справиться» 

5. Памятка «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» 

6. Санбюллетень «Правила эмоционального благополучия» 

7. Инфографика «Как справиться со стрессом» 

8. Инфографика «Профилактика стресса» 

9. Информационный бюллетень ВОЗ «Психическое здоровье» 

 

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

материалы: 

1. Инфографика «Как справиться со стрессом» 

2. Инфографика «Профилактика стресса» 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Как сохранить эмоциональное здоровье  

2. Психическое здоровье и COVID-19  

3. Как избежать депрессий  

4. Как стресс влияет на организм  

5. Стресс и сердце  

6. Методы восстановления душевного равновесия  

7. Происхождение и значение тревоги  

8. Усиление мер в области охраны психического здоровья  

 

Информацию подготовили: 

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ксения Рашитовна Раткина 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/v4h8_gMgIkiZpg
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/409
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/vsemirnye-dni/4517
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/619
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/vliyanie-stressa-na-organizm/
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/dushevnyj-komfort/stress-i-serdtse/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/psikhologiya/metody-vosstanovleniya-dushevnogo-ravnovesiya/
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/stati/psikhologiya/proiskhozhdenie-i-znachenie-trevogi/
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

