Проект
PR-ПЛАН
информирования населения по вопросам в здравоохранении
на период май – декабрь 2017 года
PR-план разработан во исполнение 11 пункта Плана краткосрочных мероприятий
по решению проблем в здравоохранении в рамках социального проекта «100 проблем 100 решений - 100 дней» с целью решения проблемные вопросы донорства.
Цель: Привлечь внимание общественности к вопросам донорства.
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Наименование мероприятия
Подготовка, издание и
распространение среди населения
буклетов, пропагандирующих
важность здачи крови или других
части ткани (органов).
Проведение открытых занятий в
ВУЗах, разъяснительную работу
среди работающего населения о
важности донорства, ведь это не
только гуманно и может спасти не
одну жизнь, но и полезно для
здоровья самого донора (если
человек сдает кровь), поскольку
после сдачи крови в организме
человека происходит ее обновление.
Публикация на сайтах и социалных
сетях (facebook, vk, instagram)
органов здравоохранения РК
информацию о донорстве
Проведение акций на тему «Спасем
жизнь», «Поможем другу», «Мир без
жалоб» в общественных местах с
раздачей буклетов, медицинских
браслетов, бейсболок и футболок с
позитивными надписями о
социальной значимости донорства
(например:«Ты стал их героем»)
Проведение два раза в год месячника
по безвозмездному донорству.
В рамках провести велопробег,
соревнование по волейболу,
шахматам, соревнование по лыжным
гонкам и т.д. (с
вручением прикольных подарков).
Обеспечить добровольного
безвозмездного донора питанием.
Проведение акции выездных
бригад по
безвозмездному донорству в
составе высококвалифицированных
врачей-трансфузиологов, опытных
лаборантов Научно-

Сроки исполнения
май – август 2017
года

Ответственные
КООЗ МЗ РК,
НПЦТ, РЦРЗ

октябрь

КООЗ МЗ РК,
НПЦТ, РЦРЗ, НПО

постоянно

КООЗ МЗ РК,
НПЦТ, РЦРЗ

июнь

НПО, КООЗ МЗ РК,
НПЦТ

август, декабрь

КООЗ МЗ РК,
НПЦТ, РЦРЗ, НПО

сентябрь

МЗ РК, НПЦТ, НПО
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производственного центра
трансфузиологии с участием
представителей МЗ РК.
Совместно с лечебными
учреждениями организовать для
доноров один раз в год отдых в
санаториях Казахстана («Окжетпес»,
«Щучинский», «Жумбактас»,
«Зеленый бор», «Сарыагаш»).

постоянно,
один раз в год

МЗ РК, НПЦТ, НПО

