МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ
к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной
Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта)
! 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 борьбы с туберкулезом, можно организовать
следующие мероприятия:
I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на
тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участников
системы централизованной рассылки баннеров от ОБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать баннер

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к
дате:
 Видеолекторий на тему профилактики туберкулеза с использованием
видеоматериалов:
1. Прямой эфир с врачом-фтизиатром высшей категории, главным внештатным
детским специалистом фтизиатром Департамента здравоохранения Томской
области, заведующей детским амбулаторным отделением ОГАУЗ «Томский
фтизиопульмонологический медицинский центр» Светланой Александровной
Охрименко (смотреть ВКонтакте)
2. Туберкулез: ранняя диагностика – спасение жизни (смотреть)
3. Профилактика туберкулеза. Проба Манту (смотреть)
4. Мультфильм «Симптомы туберкулеза» (смотреть)
III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по теме
даты:
 Туберкулез: что это? (смотреть)
IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и
проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:
1. Информационные материалы кампании

2. Брошюра «Мы сильнее туберкулеза»
3. Буклет «Как спасти ребенка от туберкулеза»
4. Буклет «Туберкулез в вопросах и ответах»
5. Буклет «Туберкулез излечим»
6. Буклет «Что такое вакцина БЦЖ»
7. Инфографика «Есть вакцина! Туберкулез»
8. Инфографика «Как не пропустить туберкулез»
9. Инфографика «Тесты на туберкулез. В чем разница»
10. Инфографика «Туберкулез»
11. Листовка «3 простых способа защитить малыша от туберкулеза»
12. Листовка «Если друг заболел туберкулезом»
13. Памятка «Что такое туберкулез»
14. Памятка «Что нужно знать о туберкулезе»
15. Плакат «Вместе против туберкулеза»
16. Плакат «Всемирный день борьбы с туберкулезом»
17. Плакаты «Пройди флюорографию»
18. Плакат «Много планов на жизнь?»
19. Санбюллетень «Немного о туберкулезе»
V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие
материалы:
1. Инфографика «Есть вакцина! Туберкулез»
2. Инфографика «Как не пропустить туберкулез»
3. Инфографика «Тесты на туберкулез. В чем разница»
4. Инфографика «Туберкулез»
VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте
учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием
следующих статей:
1. Туберкулез излечим
2. Туберкулез – когда заподозрить у себя?
3. Диагностика туберкулеза у детей
4. Туберкулез поражает курильщиков
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