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Об утверждении медиа-плана
на 2014 год

С целью формирования активной медиа-политики
департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
повышения
эффективности
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации, укрепления позитивного образа врача в обществе
приказываю:

1.
Утвердить список ответственных за взаимодействие со СМИ в
учреждениях здравоохранения области (Приложение № 1).
2.
Утвердить регламент взаимодействия со СМИ учреждений
здравоохранения области (Приложение № 2).
3.
Утвердить медиа-план на 2014 год по освещению в средствах
массовой информации вопросов развития регионального здравоохранения
(Приложение № 3).
4.
Ведущему специалисту отдела организационно-контрольной и
кадровой работы А.С. Нерубенко обеспечить контроль реализации медиа-плана
на 2014 год.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
организационно-контрольной и кадровой работы департамента здравоохранения
и социальной защиты населения Белгородской области Е.В. Васютину.

Начальник департамента —
заместитель председателя
Правительства области

И.Залогин

Утвержден приказом начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения области - заместителя председателя
Правительства области
от « У » о г х ^ а

2013 года № ЧоЧ^

Регламент взаимодействия со СМИ
медицинских организаций области
1. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия со СМИ медицинских организаций области
разработан в соответствии с действующим законодательством и определяет
принципы взаимодействия медицинских организаций области с представителями
прессы по организации информационного сопровождения основных направлений
своей деятельности.
2. Организация взаимодействия медицинских организаций
области с представителями
средств массовой информации

2.1. Взаимодействие со СМИ основано на комплексном, детальном
освещении значимых событий и мероприятий, приоритетных целей, задач и
итогов деятельности здравоохранения области. Взаимодействие осуществляется
на постоянной основе, с выбором наиболее приемлемых форм размещения
информации, в зависимости от актуальности проблемы, необходимости ее
оперативного освещения, а также от целевой группы, на которую направляются
информационные потоки.
2.2. Взаимодействие медицинских организаций со СМИ чаще всего
включает в себя:
- организацию пресс-конференций или заседаний «круглого стола» для
представителей СМИ с целью информирования населения об актуальных
вопросах определенной тематики;
- проведение брифингов, т.е. коротких, сжатых во времени, инструктивных
встреч специалистов организаций здравоохранения с представителями СМИ
с целью их достоверного и оперативного информирования об официальной
позиции высшего руководства по проблемным вопросам;
- подготовку пресс-релизов для анонсирования предстоящего события и
информирования об актуальных направлениях текущей деятельности;
- подготовку «сообщений для СМИ» о предстоящих мероприятиях, в
которых они могут принять участие, внештатных ситуациях, оперативных
событиях;
- выступления
специалистов
и
руководителей
организаций
здравоохранения на радио, телевидении, публикации статей в печатных и
электронных изданиях;

- проведение «прямых линий» на страницах печати в случаях, когда
специалисты организаций здравоохранения готовы напрямую ответить на
вопросы населения.
2.3. Публикация информации и освещение мероприятий по инициативе
медицинских организаций носят плановый характер, отражаются в
еженедельном и ежегодном медиа-плане, осуществляются в следующем
порядке:
- ответственные сотрудники медицинских организаций (структурных
подразделений департамента) предоставляет
ведущему
специалисту
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области:
-в срок за 5 дней до наступления события информацию о планируемом
мероприятии или выступления в СМИ с указанием темы, Ф.И.О.
выступающего,
контактный
телефон;
-в течение 3 дней со дня выступления в СМИ отчет о состоявшемся
выступлении в прессе в виде ксерокопии публикации в печатном издании,
записи или ссылки на нее при выступлении в теле-, радиоэфире.
3. Меры ответственности

3.1. Руководитель медицинской организации или уполномоченное им
лицо не вправе представлять СМИ информацию вне пределов своей
компетенции.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений
настоящего Регламента должностные лица несут ответственность в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
3.3. Контроль за исполнением положений настоящего Регламента
возлагается на отдел организационно-контрольной и кадровой работы
департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области.

Приложение № 1
Список ответственных за взаимодействие со СМИ
в учреждениях здравоохранения области

№
1.

Ф.И.О.
Новикова О. В.

2.

Симкович В. И.

3.

Маркина Л.И.

4.

Гаврилова И. И.

5.

Крушинина И.М.

6.

Судакова Т. В.

7.

Грищенко Р.А.

8.

Назаренко С.В.

9.

Симкович В. И.

10.

Норова Т. Б.

11.

Резницкий М. Я.

12.

Самара О. П.

13.

Бондаренко М. Ю.

14.

Капацына А. С.

15.

Самара О. П.

16.

Акимова А. А.

17.

Летучий А. Н.

Контактный
телефон
т.58-61-29
Заместитель главного врача по организационноДолжность

методической консультативной работе ОГБУЗ
«Областной наркологический диспансер»
т. 47-10-53
Заведующий организационно - методическим
кабинетом
МБУЗ
«Центр
медицинской
профилактики»
т. 24-67-12
Заведующий
лечебно - профилактическим
отделением МБУЗ «Детская стоматологическая
поликлиника»
т: 47-41-61
Медицинский
психолог,
ОГБУЗ
«Старооскольский наркологический диспансер»
т.41-48-84
Заместитель главного врача по организационнометодической работе МБУЗ «Городская больница
№2»
Заведующий отделением профилактики МБУЗ
т.41-16-75
«Городская больница №2»
Заведующий педиатрическим отделением МКУЗ
т. 42-68-55
«Детский санаторий «Надежда»
т. 32-57-17
Заместитель главного врача по медицинской
части МАУЗ «Стоматологическая поликлиника»
Врач по гигиеническому воспитанию МКУЗ т.8-919-280«Станция скорой медицинской помощи»
74-44
Заместитель
главного
врача
по
т.47-22-47,
поликлиническому
разделу
работы
МБУЗ St_gbl@mail.
«Городская больница №1»
ru
Заведующий отделением профилактики МБУЗ
т. 47-23-23
«Городская больница №1»
Врач по гигиеническому
воспитанию ОГБУЗ
т.24-66-15
«Старооскольский кожно - венерологический
диспансер»
Медицинская сестра отдела комплектования
т.22-18-70
донорских кадров ОГКУЗ «Станция переливания
крови г. Старый Оскол»
Директор
ОГКУЗ
«Территориальный
центр
т. 26-44-36,
медицины катастроф Белгородской области»
32-96-00
Врач по гигиеническому обучению населения
т. 24-66-15
ОГБУЗ
«Старооскольский
кожно-венерологический диспансер»
Заведующий
отделом
профилактики
и
т. 34-52-09
эпидемиологии ОГБУЗ «Белгородский центр по
профилактике
и
борьбе
со
СПИД
и
инфекционными заболеваниями»
Заместитель главного врача по медицинской
части
ОГКУЗ
«Шебекинский
противотуберкулезный диспансер»

18.

Емельянова Г. В.

Заведующий
организационно-методическим
отделом ОГБУЗ «БОД»

19.

Рычкина J1. В.

20.
21.

Краснокутская JI. А.
Желтобрюх А. В.

22.

Щербакова Ю.А.

Заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической работе ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ»
Главная медицинская сестра Грайворонской ОПБ
Заместитель главного врача по медицинской
части ОГБУЗ «БОСПК»
Фельдшер кабинета медицинской профилактики

23.

Гусев С. А.

24.

Яскульская Н. В.

25.

Бердичевская Е.В.

26.

Турьянский С. А.

27.

Комиссарова Н. А.

врач
ОГБУЗ
«Белгородская
областная
клиническая больница Святителя Иоасафа»
Главный
врач
ОГКУЗ
«Губкинский
противотуберкулезный диспансер»
Заведующий
отделением
медицинской
профилактики ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ»
Заместитель главного врача по ОМР ОГБУЗ
«Кожно-венеролоГический диспансер»
Заведующий отделением профилактики ОГБУЗ
«Новооскольская ЦРБ»

т. 34-40-16
emelyanova'ri
belod.ru.
т. 3-13-96

т. 4-50-38
т. 26-15-81
т. 8-951146-26-81
т. 50-42-66
т. 6-33-31
т. 4-83-37
т. 32-32-78
т. 4-32-67

