МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ
к проведению информационно-коммуникационной кампании, приуроченной к
Всемирному Дню почки (10 марта)
! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.
Все информационные и методические материалы для скачивания находятся
по ссылке.
В
рамках
проведения
информационно-коммуникационной
приуроченной к Всемирному Дню почки, рекомендуется:

кампании,

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на
тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участников
системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать
баннер

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к
дате:
 Видеолекторий «Профилактика заболеваний почек» с использованием
видеоматериалов:
1. Видеоматериал с онлайн-семинара (смотреть ВКонтакте)
2. Видеоматериал прямого эфира «Профилактика заболеваний почек у взрослых и
детей» (смотреть ВКонтакте)
3. Почки. Строение почек - познавательный мультфильм для детей (смотреть)
4. Обучающая презентация для школьников 6-12 лет, скачать
5. Обучающая презентация для школьников 12-16 лет, скачать
III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по
теме даты:
1. Слайдшоу «Если бы почки могли говорить» (cкачать)
2. Строение почки и нефрона (смотреть)
3. Нефрология за 5 минут: мы убиваем почки ежедневно! Почему болят почки?
(смотреть)
4. 15 признаков того, что у Вас проблемы с почками (смотреть)

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и
проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:
1. Логотип, постеры информационной кампании Всемирного дня почки 2022
2. Агитационные материалы информационной кампании Всемирного дня почки
2022
3. Листовка «Здоровы ли Ваши почки?» (скачать)
4. Плакат «Проверьте свои почки!» (скачать)
V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя материалы,
следующие сайтов:
1. https://nephroliga.ru/
2. https://www.worldkidneyday.org
3. https://www.takzdorovo.ru/tag/pochki/
VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте
учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием
следующих материалов:
1. Сайта nephro.ru
2. Сайта worldkidneyday.org
3. Статьи «Почки»
4. Статьи «Профилактика мочекаменной болезни и других заболеваний почек»
5. Статья «Признаки проблем с почками на ранней стадии. Что запускает болезни
почек?»
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