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Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно —
возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.

Иосиф Бродский
1970



При формировании региональной повестки особое внимание

уделяется использованию новейших видов информационно-

коммуникационных технологий.

Среди основных площадок по распространению информации

выступают сайты и группы в социальных сетях Депздрава

Югры

и медицинских организаций автономного округа. Медицинские

организации имеют 226 официальные публичные страницы в

социальных сетях, из них: ВКонтакте – 79, Инстаграм – 71,

Одноклассники – 33, Фэйсбук – 30, Твиттер – 13. На ресурсах

медицинских организаций публикуются материалы, подготовленные

Минздравом России, Федеральной службой по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека, АНО

«Национальные приоритеты».

В официальных аккаунтах Депздрава Югры созданы рубрики,

информирующие население в доступной форме о текущей ситуации

и мерах профилактики: «Спрашивали? Отвечаем», «Вакцинация от

COVID-19 в Югре» и др. Специалистами разрабатывается

инфографика, актуальность тематик формируется с учетом

комментариев и сообщений подписчиков.



На странице директора Депздрава Югры Алексея Добровольского
@aadobrovolskii в социальной сети Инстаграм (по состоянию на 07.09.21
- 9413 подписчиков) размещаются видеоответы на самые популярные
вопросы от жителей региона, поступающих в официальные аккаунты
профильного ведомства. Проводятся прямые эфиры (сессии вопрос -
ответ) с населением, а также приглашаются эксперты для участия в
прямой трансляции. Например, прямой эфир с врачами из «красной зоны»



В течение двух недель мая 2021 волонтеры-медики по всей Югре

собирали информацию о точках продажи алкоголя, сопоставляли их с

показателями смертности населения.

Всего обошли 2223 точки продажи алкоголя, из них 1 800 точек

лицензионных продаж и 379 выявили в ходе рейдов.

По итогу сформировали рейтинг муниципальных образований, взяв за

основу идею от обратного - на первое место вывели те

муниципалитеты и населенные пункты, где меньше всего точек продаж

алкоголя.



Одной из самых популярных площадок в системе
здравоохранения служит группа «Послушайте, доктор.
ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра в 2017 году выступил пилотной
площадкой для реализации проекта оперативного мониторинга
информационной активности населения в сфере
здравоохранения Министерства здравоохранения России.
Проект создан для решения проблем населения в части оказания
медицинской помощи. Его куратором является БУ «Центр
медицинской профилактики». Ежедневно группу посещают
более тысячи человек. В проекте задействованы 72 медицинские
организации региона.

По состоянию на 07 сентября 2021 года группа имеет 41 441
подписчика, что позволяет расширить охват населения в
социальных медиа. В 2019 году организован новый формат
общения с подписчиками – онлайн трансляции со
специалистами и экспертами в сфере здравоохранения региона.





Специальные проекты

Проект «Экспертное мнение»

В целях формирования единого медиапространства

по вопросам вакцинации населения от COVID-19 с использованием ресурсов Департамента

общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

реализовался совместный проект «Экспертное мнение». Главные внештатные специалисты

Депаздрава Югры отвечали на самые популярные вопросы жителей региона. Темами проекта

стали: «Онкологические заболевания и коронавирус», «Сердечно-сосудистые заболевания и

коронавирус», «Вакцинация лиц старше 60 лет (влияние вакцины на организм)»,
«Эндокринные заболевания и коронавирус».

Видеоконтент публикуется на официальных площадках Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Депаздрава Югры.



Проект «#YU_госпиталь»

(о жизни и работе медиков «ковидного» госпиталя Югры)

В рамках проекта в официальном аккаунте Депздрава

Югры в социальной сети Инстаграм @dzhmao с начала

мая по конец июня 2020 года выходили короткие

тематические выпуски IGtv, рассказывающие о буднях

«ковидного» госпиталя, открытого на базе инфекционного

отделения Нижневартовской окружной детской

клинической больницы. Всего опубликовано 12 выпусков.

Охват одного выпуска насчитывал от 2,5 до 6,5 тысяч

просмотров. Официальный хештег проекта -

#YU_госпиталь.

В проекте приняли участие врачи и медсестры

медорганизаций Нижневартовска, работающие в составе

бригад «ковидного» госпиталя. Особенностью работы

бригад стала абсолютная изоляция в стенах госпиталя: во

время смены медицинские работники круглосуточно

находились в стенах больницы, а после – уходили на

двухнедельный карантин в обсерваторе



Межведомственное сотрудничество 

Центр управления регионом по Югре

В соответствии с Постановлением Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 22.09.2020 года № 409-п «О Центре

управления регионом Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры» Департамент

здравоохранения взаимодействует с Центром

управления регионом. На основе актуальной

информации, формируемой посредством обратной

связи с гражданами Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры из официальных

источников, социальных сетей формируются

региональная повестка для СМИ и тематики

контента для официальных интернет-площадок



Региональный оперативный штаб

С начала пандемии еженедельно

проводится заседание регионального

оперативного штаба по предупреждению

завоза и распространения коронавирусной

инфекции, который возглавляет

Губернатор региона Н.В. Комарова.

Трансляция в прямом эфире

осуществляется на официальных ресурсах

Правительства региона



Волонтеры-медики выезжают в фельдшерско-акушерские пункты Ханты-Мансийского, 

Октябрьского, Нижневартовского и Кондинского районов и проводят большую 

просветительскую работу:

-информационная акция по вакцинации от COVID-19 среди населения

-"Узнай свое давление" в рамках профилактики ССЗ

-"Помоги первым" основы первой помощи для школьников.

Огромная работа проделана и продолжается до сих пор в рамках акции #МыВместеСЗаботой, 

направленной на вакцинацию населения от CОVID-19. Волонтеры-медики не только работают 

в мобильных пунктах вакцинации, приглашая жителей вакцинироваться, но и помогают в 

поликлинаках , выполняя следующие функции: контроль входной термометрии; направление 

потока пациентов в пункте вакцинации; помощь в заполнении документации (анкет, 

медицинских карт и т.д.) и введении отчетности, внесения данных в регистр; в создании 

положительной атмосферы

ВОД «Волонтеры-медики»




