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ЗАДАЧИ 

КОНЦЕПЦИИ

Популяризация 

диспансеризации и 

профилактических 

осмотров

Информирование о 

способах раннего 

выявления 

онкологических 

заболеваний

Информирование 

населения о признаках 

инфарктов, инсультов, 

способах оказания 

помощи

Оповещение о мерах 

профилактики 

сахарного диабета
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ДЕТИ: 7-14 ЛЕТ

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ, С 

КОТОРЫМИ ВЕДЕТСЯ 

РАБОТА

МОЛОДЕЖЬ: ДО 30 ЛЕТ АКТИВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ АКТИВНЫЕ МУЖЧИНЫ

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Целевые группы проекта выбирались на основе общих 

увлечений, совместных объектов посещения и интересов 

жителей Челябинской области.  



СФЕРЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ЖИТЕЛИ МОГУТ 

«ВСТРЕТИТЬСЯ» С ИНФОРМАЦИЕЙ О ЗОЖ

Источники 

информации 

в доме

Телевизор, диджитал 

пространство, 

социальные сети

Объекты 

работы и 

учебы

Корпоративные СМИ, 

родительские чаты, 

размещение 

информации на стенах 

учреждений

Общественные 

места

Почта России, 

Аэропорты, вокзалы, 

МФЦ, аптеки, магазины, 

поликлиники 

Источники 

информации 

связанные с 

увлечениями

Наружная реклама, 

цифровые экраны, 

радио, лифты 

Источники 

информации 

в пути

Спортивные объекты, 

автосалоны, места 

культуры и отдыха 



РЕСУРСНАЯ 

БАЗА ДЛЯ 

РАБОТЫ

• ПЛАКАТЫ по 

диспансеризации, инсульту и 

гриппу: от А1 до А4

• ВИДЕОРОЛИКИ по 

диспансеризации и инсульту 

со звуком и без звука 

• ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
формата онлайн, а также с 

текстовым наполнением и 

презентациями

• ВСЕ ДЛЯ САЙТА И 

социальных сетей: 
баннерные кнопки, слайдеры, 

текстовое наполнение, 

инфографика



РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

01
Размещение печатной
продукции во всех
учреждениях

02

03

Проведение уроков
здоровья

Рассылка информации
через родительские
чаты, областное
родительское собрание

04

05

06

Размещение
материалов на ресурсе
«Домашний урок»

Публикация
материалов на сайте и
в социальных сетях
ведомства

Размещение баннера
на ресурсе «Сетевой
город»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

В КОМПЛЕКСНЫХ 

ЦЕНТРАХ
СОЦИАЛЬНЫХ

РАБОТНИКОВ 

С ДЕТЬМИ

Подготовка годового цикла 

занятий и онлайн лекций

Обучение сотрудников, работающих 

с населением, способам 

определения признаков инсульта

ПЛАКАТЫ И РОЛИКИ

Размещение материалов в 

учреждениях Министерства 

социальных отношений 

РАЗМЕЩЕНИЕ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛ 

ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ

ПРОВЕДЕНИЕ 

УРОКОВ ЗДОРОВЬЯ

Подготовка годового цикла 

занятий и онлайн-лекций
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА 

ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА

АЭРОПОРТ ЧЕЛЯБИНСК И 

МАГНИТОГОРСК: размещение в 

бизнес залах и на стойках 

регистрации

ТРАНСЛЯЦИЯ ДВА РАЗА В ЧАС 

ВОКЗАЛЫ: размещение плакатов 

и роликов в залах вокзалов 

Челябинской области. Также 

ведется монтаж больших баннеров 

ПЛАКАТЫ И РОЛИКИ

РАБОТА С МЧС: размещение на 

цифровых экранах в городе и 

транспортном ТВ. 

СВЫШЕ 3000 показов за сентябрь
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РАБОТА С ЛИДЕРАМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ
Для проведения мероприятий регулярно привлекаются 

блогеры и медийные лица. Так, для акции «Успеть за 

четыре часа» участники разместили в Инстаграм фото в 

тематических футболках, чтобы напомнить о важности 

оказания своевременной помощи при инсульте. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ у партнеров: 

Уполномоченный по правам человека, 

Уполномоченный по правам ребенка, Территория 

бизнеса

ОХВАТ

> 1 МИЛЛИОНА
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РАЗМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ И ПРОСТРАНСТВАХ

ПОЧТА РОСИИ: размещение 

плакатов в каждом отделении.

700 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

МФЦ: размещение роликов на 

цифровых экранах и 

раздаточной продукции на 

стойках

САЙТ ГОСУСЛУГИ: размещение 

слайдера по гриппу 

БРЕНДИРОВАНИЕ

остановочных комплексов

45 ОСТАНОВОК

ТРАСЛЯЦИЯ РОЛИКОВ в ЛА 

«Трактор», «Металлург» и ЛД 

«Уральская молния» во время 

спортивных событий
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01

02

03

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КОРПОРАТИВНЫМИ 

ИЗДАНИЯМИ

ИЗДАНИЯ: Цинковый завод, 

Магнезит, Уралэнергосбыт

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ЕПАРХИИ

ИЗДАНИЕ ОБЛАСТНОГО 

АПТЕЧНОГО СКЛАДА

Началась работа с корпоративными изданиями, 

раздел Здоровье внедряется в виде рубрики на 

постоянной основе. 

Помимо этого, делается регулярный репост в 

корпоративные сообщества в социальных сетях. 

Также материалы размещаются на территории 

предприятий и организаций. 

Планируется размещение плакатов также в 

церковных лавках Челябинской области. 

______________________________

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: подготовка 

ежемесячной программы «Лекторий с врачом» с 

ТРАНСЛЯЦИЕЙ НА ОТВ



ПЛАНИРУЕМЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ

РАБОТА с торговыми сетями, банками

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАКАТОВ в объектах 

Челябинской епархии и организаций 

других конфессий  

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАКАТОВ в объектах 

культуры: на кассах театров и кинотеатров

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАКАТОВ в 

библиотеках Челябинской области

РАЗВИТЬ РАБОТУ с предприятиями. 

Встреча с СПП. 

РАБОТА С 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ

Все материалы направлены в 

Муниципальные образования 

Челябинской области

В 30 МО назначены 

ответственные за реализацию 

межведомственной концепции 

Во многих муниципальных 

образованиях данный вопрос 

находится на личном контроле 

главы. 



Челябинский областной центр 

общественного здоровья и 

медицинской профилактики

chocmp@yandex.ru

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

http://chocmp.ru/

+7 351 729-14-22


