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ввЕдЕниЕ

Сахарнылi диабет I-го типа - <rдно из cа]ltlrJx
забо.теванийl у яетеЁr и шOдросткоlз.

По сос,гоянI,1lсl на 2017 год в России у 42L03 детеii в возрасте до |7 "пеr. бы;r
диагносl,ироl}ан са\арный диirбеr, 1 типа. I.1з HI{x 2а з74 ребенка в вOзрасте о,г 0 дсr l4 леr.и
Ll729 деr,еi.i в вQзI]асте о,г 15 ло 17 лет, В ltepIlo;l с2()|? rro 2017 годы их tlбщее tl}tcJlo

Bo:]pt)cJlo на 53,2о/о. Пpи :1,1,olr забоjIеваеiиOсть ь 2аП голу coc,l,ittll.t;ta бl20 вtIервые
зарегистрI,rрованньж с-пучаев, что на 48.3уЬ выIIIе а}лаjIOгиrIного поI(азателя 20 I2 кlдir.
Наибо;rыrlая забо"llеваемOст,ь о,I,метIае,tся сред}i возрастноti Iр)iппы 0-14 лет _ 5004 cJIytIarI

t+44,4||^ в срав}Iениw с 2а12 гсl,цом), в т<l вре]\1я как у j]етей в возрасте l5-I7 лет ланньрi
показа]]ель составляет 1 1 Iб случасв. ле;чlол{стрируя при этOiи более суrцественную
JILlHtt;lrиKy - рOс,г tтоказа,геля на 69,\Yо в cpap,HeнItI,I с 2012 гtlлtlп,r,l.

В ТО же вреillя родителлl, а зачастуIо 1l врачн не связывают первые о}lмптоNlы заболеван1.1я с
СаХаРНЫi\{ лтаабетtrм. В резl,лы,аl,е lIиагн0:] с,гавится толI>ко IIосJIе того. как ребенtrк в
ТЯЖелO]чl сOсl,ояllиI,1 *- с тошнотой н рвотtlй" слабосr,ью и в сцута}IнOil{ сознани}l вплотI> дtl
развития комы - Iтопадаст в реанимfil,ионное отделение.

По дa1ltl1,1M olTpoca, lrровс;lенного Советом uри l1рав1.Iтельстtзс Российскоii Фе;lерацttи по
вопрOсаi\., попеIIIiтелI>стI}а в сOциальЕой сфере- проведеfiLIого в янI}аре 20 19 гола. прлr

шодобных обстоятельствах дцitгноз был гtоставле}l в 42Yо слу,ltlев2. При эт<rь.t забо;tевilние
имеет достаточко xapaкTep}Iylo срllrптоматику- - rlacToe ý{OчеLIспусканрIе. особеп}l0 в
ШОЧI,IОе ВРеМЯ. tlРеЗ}lеРНаrl ЖаЖ;lа. [)е:}КОе ПОХУЛеНИе ПРИ ПОВЫtUеl"IIiО:\{ аППеТИТе.

Yilte peтpocпeкT[lвHo поtIти 90% рояителей tttlдгверj(}{jlи, чт0 наб.цюдаJILI у своег0 рсбенка
эти си]\,tп,го1\{ы до пOc:,:lHoвIt}t длIаu,нtr:за. Г{о }leHee ({еr-1 в rIOJIOвине сjIучаев сеillья
заподозрi,Iл& E1,I,с)-1,() ве_1&;]пое, ГIеобходl.тмо о,rтuетIIть, LI,I,O с i\{o:\reНTa появ-IIеIlIIrl первьн
c}i},пToN.I0B заболеваIrия jio постанOt}кt{ лиагI{Oзt} бtrлее lIeM в 70О/о схучбев пp0XOJII,iT о1,

I-IедеjIи до HecKOJIbK}Ix I\,IесяцеIJ. Таки,лr образоiu, сахарныfl диабеr: у ребеuка l1oжlIo

лиап{ос,гироI]ать до ра:}I}итиrI жt{зuеуIроii{аIOщего сос,гояния. есJlи рOлltтеjlп l1 вI]ач}l

вOвремя обра1 я,t, gHI.t NlаLtие Ila сип{ l I,гoI\.1 ы.

В связи с этиу I,]реJIс,гаI}JIяеI,ся KpaIiII€ B&iKI,IIrIil.1 иflфорiиироваI.lие ролителе.й п врачей о

сиý{птоN{iD( забоJIеI]аilия. Прtrведеt,ltле инt|lормациоtлпой каirllltlllt{и. посl]ящсIt}tой вопросаал

рашпего вьшвлеи}iя и проrРилакгики острых осjtо;лfltеItий caxapHo1,o дlлабеr,а у .ilс:,геrI. в

I4TшIиtt с1,1особсlъоI}аJ]о снl.rжеlIию частоты рilзl}lrгрjrl }ккз}lеугрс)и(а}оrцItх сtrс,r,ояtt,lиii у
де,гей 6-14 лет с вI]ервые lз],lяIзJIсLllIым са}харIIым диабе,r,о}1 IIepBoI,o ],иfiil с 789/о в 1987-
199l I,г,, до 12,5% в 1991-1997 гr,. (oтcyт,c,l,Btte сjIучаев с 1992 г,), ИпфrrрмацI.IоtIt,lая

' Сmаmuсmчческuе сборнuнч зо 2012 ч 2О17 eoObl, поdеоmовленньrе ,Щепорmоменmом монumарuнzо,
онолuза ч сmрqmеzчческо?о развчmuя зdравоохраненuя Мuнзdраво Россчч u ФГБУ <Ценmральньtй научна-
uсслеdовоmельскчй uнсmumуm ореонuзоцчч ч чнформоmчзоцчц зdровоохраненuя,) Мчнзdрово Россuu.

' Резульmоmьt опроса раdumелей dеmеа с сахорным Оuобеmом 1 muпо в возрасmе dо 78 леm, провеdенноеа
Совеmом прч Провumельсmве РФ по вопросам попечumельсmва в соцчальноа сфере. Резульmаmы опроса

размешены но сайmе Совеmо прч Провumельсmве РоссчЙской Феdерацчu по вопросам попечumельсmва в

соцuольной сфере в розdеле кМаmерчальt. Бчблчоmеко dоклаdов, пuсем u презенmоцuЙлl:

http://popechitely,ru/materioly/biblioteko-dakladov-pisem-bprezentotsiy/
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кампа}i}lя вклlочала pacnpocl.paнeн[{e i} ljIKOJIrй и медиrd!{}{ск!lх 0рганизациях IUIztKa].Q,t].
прI,lgJIекаrощlIх .BHl,Iмcu{}le родI{,геJtей I-I враlIей к проблеме сахарнOго диабета y.iдer:el:i.

в даltllоь,t случае це;tесrrобразпо tlроведение аfiалоги.lцrэй ишt}ормаuнtrшлlоii каN,lIIаllшtи tlil
терр}IтOрии Росс и йскоlYl Федерацин,

В связи с обозна.rеfiIlым выше Милllстерство злравоохраrtе}lиrl Роgсийсtiойl Фе;lерации
рекомендует, обеспе,tить реаJIи3ацI,1,1о инфорпrачиоtrной каi\{пани}t t<!ети .rоiке болеlо.г
диабетом> в суб,ьект,ах Рсlсслtйской ФедерацI,tLl. начи}Iая с осеIIи 20t9 года.

flанные }leTo;l{}l.I€сKII€ рекомеl{.}_lацlrи предна:]lIдчеIlы IIjlя сотрудникOв opгaнoB
исIl0jlllительнtlй властIl субъектоВ Россr,tйстсоit ФедераШии в сфере охраt{ы :]jlоровья }l
tlбразования, ;IечебнO-профи.пzttсгиtlески.х l.t обра:зоваI:еJIыIых учреяtдеuий.

В докумеltте сOдержатсЯ общее oписаI.{Ltе кzlл.{паFIиI.l - ее целейt, задаIl, ау/IптOрии,
Инстр)i},Iен,I,()ts И дOс,гуIIиых I1,1a'ГepItaJtOB. рекоýtеплацI{I.t tlо обесrlе.lеrlиIо досtупнOсти д-ця
цеJIевыХ ауаиторlтii }I широкоil,lу освеIIIеFIиItl каNIIIан1.1и в средствах ilrtlссOвой rtпформаuии.

оБ инФормАliионнOЁI кАмпАFIиII (tцЕ,l,и то}кЕ БOJIЕIот диАБЕт,ом>

Инфорь,rrtItионная кампа}Iия кýе,ги l,oiкe бо;rеlот диабе,t,<>II)) - эт0 соцLIаJIьный шроеlст,,
пtrсвященный вопросам рашнего выявJ]еItItя и профилак,гики острьк ос.:trэжtlений
сахарного диабет,а l ,гипа 

у детей.

Цель ипформаlllrонноii кампаниlI: пOвыlшение уров}Iя paHHeli диагност}Iкп сахарного
диабе:га 1 типа (ипсl,лlанозавLIс}.ItчtOг0 диабета) - у}ке при прOr}вJIенllи IтеI)вых ýи}.rптоý{ов
заболевания * и уменьшение кOjIичества слуЕIав, коrда сахарныЁt днабе,г 1 плпа
диагноýтируется на фоне развI1l,ия х{из}rеуrро7каIопlих состояний.

Зада.llt ишфоргrаuиоrrноiл каi}Iпашии :

l, ПривлеrIеttие вниý{ания роf}Iте.;-Iей детей ,I] возрatсте до l8 зtе;, к cиýltl1,oý{alr\.t

сахарногсl лlлабеr:а у детей и побlж;lение обршllения t( врачу при их обнztрухсении.
2. IIовышение уров}Iя осведOn'rле}Iности широксri:t trбщественIlос,ги о заболеванрtll l,t

си\{птOмах его прOяв.rlеuия.

З. Ознакопt;tеtlие соlрудlтиков общеобразOватеjIьиых у.lретсдеl,tийt Е учре;ttлеший
дошt(OJlLнOго сlбразования с cl,lмIrтoi\taми cztxaplloгo лиабетtt l типа у ле,гей.

4. Акtlенlгl.tроваI.Iие ti}Iима1l!Iя сOтрудникOв лечебксl-профи.пак,гических учреждеr.lиii на
сl,Iмfl,гоIlr&х с{L\арнOгO диабеr,а у летей во рtзбеrканрtе пOс,га}tовкLl нешрILвиJIьного

диагноза, а таюке длитеJIьнOго поиска причин проявле}IIrя соответствулсll,цей

сил{птO[rtrгики.

Щелевые а}дIr,гOрIIи иrlформаltrrошrrоii KalvtilaHIIlI:

Родите:rлt детеii R l]озрilсте до 18 ;reT,

Сотру.itлIнки обшiеобразовilтеjlьI{ых у.lретiделлий u учl)еждеr,ий дtrrпкtr-лы"Iого

образованlая (псдагоl,и: воспитatтеJl}l и помOщники вOýII}tтателеii: мgдпL{Ilисl(Ilс

сотрудrrt{ки: психOjIог}t; лиllа! ответствен!{ые за воспитате.,IьнyIо trrаботу в

обrцеобразовагеJIьн ых учреждеIлиях ),
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' СОтрlтники лечебнсl-профилакт}lIIеских уtlрех(дений: педrrацrы. фе:llдtllеры. врач}1

скорой по\.lоtци.

' Широкаяобщесгвен}:Iость.
. Средства Maccoвoli ипформациtл.

,Ипструмеlr,гы реалItзацпн llнфорirrаuионио-разъясшrrr,е;lr,llой
рGI,!IошаJIьшопt Yровне:

K:l;uII1llllllr на

' Распросl:ранет{ие лtнфорл,tаlдиIl через он-.лаrйп п офф;rайн к&нlulы с пр}tвjlечеtlие\{

ресурсов ле.lеблло-профилакти.lеских и сlбразоватеJIьньж y.tpe;K;leHllii.
. I1ровелен}lе спеl{I{аj{ьн};гх il{ороl]рият иil дllх СМИ.
' ()сушtес,гвлеп}Iе прOсветI,1телt,скоii леятель}lостI.1 д-пя tпирrrкой oбtltecTBeHHOст,II.

В j{oпOJIHeHme к лаIлýым i!{е,год}Iческ}l]\.l рвкOil.{ендацL!ям в ра\{ках информаltиtlнной
каМпании разработан рекомен.ll0валlныЙ к распросl:ране}tlлю пакет матер}lаJIов. ка;lсдыЙ и:з

которых содер)tilлт ,лrнформаllиIо t> симптOмах сахарногtl дttабgl,а у летей. O1.1 r.rклltrчает
следуrсrщ}lе п{агерI{itлы, llостуI]}Iые iýIя Oз'{акоN,IJIения I.1 gкач}lва}I!tя по CC}:IJIKg

ltttps://yad i.sk/d/S - ], e_mGv_epAhg {' 
:

' Иr,rфорпrациоtil-Iая JIнстовка tPopr"ra.,a А5 (14.85 см. х 21,00 clt.) д.ltя распростра}IеtI}lя
в ле.rебио-тtрофилактическ}tх. rэбrrtеобtrrазоватеJlь}lьн и лоlliко,.Iь[ых
образоваrеJlьI.{ык учрех(денIlях (.jpg и .pdf) - IТри;lсl;,кеulле NЬ1.

. Ilлакаты формаrа А1 (841 мм х 594 мм). А2 (594 мм х 420 мм), АЗ (420 лr:и х 297
мм) и Ь4 (297 мý{ х 2l0 lrl.r) д-l1rl раз]чIешIе}Iия в:rечебнсr-прсlфилакI,[tческих.
общеобразоваlеJIьных и;:IошкOJIыIых образовате.;Iьtlь{х учре}кде}rиях (pg, .pdf и .tii)

- Пршtсlхrеlлие J'&2.
. Макеты ипформаl{ио}Iных it{аliсриаJlов jlля разN{сrцения Htl местах HapyiKltoii

рекJIаIчIы: рекламныir щит (6*Э t!r)- конс,грукция сиrи-dlор[{ата (1.2s1.8 м),
консlpукlдиrl ,rнllа,гуiчlба (1.4*3 ivl). а{llлшrIые с,l,е}Iды (1,8'fi1.7-ý ы ll 1.8'l1.8 lr),
Kol{c,гpyt(Lt}Irt т,}Iпa еитlл-борll (3.'7*2.7 lr). суuерсайт (12*4 м) fipg, .pdt и.tif) -
ГIри.ло>rсение J\ЬЗ, Прлt.ltохсепие Nq4, Прlt-еожение Ng5. Прлгlохtе,шие JS6, lIpн.lttuKeниe

Nu7, I lрил<litсеlrие }lb8,
. Соt{иальный pо;tllк о срlмпт0I\.{ах jIJ"Iя pa:Jilrellleпиrl на саli,гах :rечебпо-

профилактиа{еск}Iх, общеобра:зOва,ге";Iьных Il дошкоJIьilых обрiвоваr:ельньж

tчре}к;:(ениЙ, а также региональных телеканшlах (.mр4) - I1ри.ilоженрrе N99.

*Пуэu.+lеrtаttttе: ]ulctKettl.tll:1tOZ.y!11 бbtlltt, cti)clпtпulltlBctttbt по0 iрl,еtlй фо1э,+tсttlt в сооtrлвепlспutl,!е. с
поm р е б н tl с п 1 rt,u ll с), бz, е Kttt tl Р о с с t titc lco ii СD е d eJl ct tl u tt.

Содейсr,влIе l} реализаt{ýи кампаниIl oltазывi}ют:

1. СOвет при llpaBитeJrbc,t,Be Росgнйской Фелераци1,1 rltr Bolrpocaj\., lloпettltTe:tt cTBit в

социtчlьной сфере.
2. IM ипис,t,ерство здравоохра}tенIiя PtlccltйcKot"t Фелсраllилt.
З. Б;lагсllвориl,слыtыii (lorrl flоjчtощц и}lсуJ,llIIлозаtiислtýtым lIетя[,i ,tI бере*ttеltttылr

x(e}Ilц}tlta]v1 <Быrъ вмес,ге >l.

4. РIrrформаltионный прOект <llltабет в JILIцах)).

Реа.llltзацrrя rrtIфорпrацrrоншоil ка}lпаilии состоит Irз двух час,rей:
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1. обесше.tение jIост,упi"Iос,rи информilцирl julя цеJIеI}ых аудtлr,орий.
2. ШИРОкОе освеще}lllе проблемы с исIIоJI},зоI]аIшием ресурсов средсT,в массовой

инфtrр;чlаttии,

оБЕспЕчЕни Е дOст,у п нOсти и 1{ФOрмАци и для цшл Евых Ау/lи,г() риЙ

Обеспечение доступности информации лля llелевых аlциторий прелполагает MaKcиMajIbHo
Boзivlor(Iloe рас.прсстранение сведений о с}Iмп,го\{ах с-ахарного диабета 1 тlлпа с
I,tспоJlь:iоl]fi"Iие;чt разработан}Iого в pai\,rKax ко}lпанllи пакета информirшиоI.I}llllý материzulов.

К у.lастиlо в проек,те необхtrllиtчtо пptlBjletlb cjIe,IlYюlllиe 1.иI,1ы уttрежденIлй: детсtслtс
пOликJIинI,Iки. jIе,гские больllttцr,l, обlllеобрitзовател.ы{ые учрехiденI.lя * luкольr. гиýIнilз}l!t-
ЛLlЦеИ, ДеT СК}lе сtцIы }t HaLlajIb}lI)Ie I.rколы-де],скI{е calilll.

Реrсо;uенлацяи для органов }Iсполните.пьноii
Федерации в сфере охраны з,ilоровья:

BjIrlcTIl суб,ьект,ов l}occIliicKoi.i

1, Определт.tть в структуре органа }Iсполн}Iтельноii властLI JIицо. ответственпое за
орга}Iизацию llнd;opl,taцttot"tltoй каý{пан!Iи и коордипauIрIIо работы с лечебuо-
профи:rшtтическиiчIll },ttрежле}tиями. образова,rеJlыlыý{и ,ччреiклеuиямIt ý
оргаuOм испс}лfiительиой I}ласти субъек:а Россtlйской Фелераuии в ctPepe
образоваtлияt.

2. Определиrъ llepellenb llе.rебшо-профилактических учрежденлlli. прltltилlzuоlци;х

ччас,г}tе в нпrРормацио1,1ллоft каý{flан}tи с учетоNl це.llей. :tвllдr1 и целевых
аluиториГл. а,rаюке сttецификtt региона.

З, РазработаT ъ It расflрос,I,ранить в лечебt.tо-fiрофилак,tшrlескttе у.tреiriде}lllя
ПИСЬ]чlО-3аДillИе fiЛI,t ПРИКа3 О ВОВЛеrlеНИ!t ОПРеДеJIеULlОГО Pa}Iee ПеРеЧНЯ

оргашtлзаций здравосхраltелlltя в pel,lloцe в реtu,lttзаIIию l.tнфtrрмаuиоtlt,tой

кампаFlиI.l <Дети т,0)1(е болею,г диабетоll.t>- а ,гаlOке llдl"I}Iые методические

реt(Oлуlеltлациt{ и I,1 Акет и нформачиоri ных l\{а,герI,t ajIOI}.

4. Разрабоl,аI,ь список рекоilrеп,ц.tций гlо I\,rестаIu дjIя ра:]},Iещеl.ttlя инс|lор}r{&щиOнrrых

Ivltl,I,epиajlOB в ;tе.lебн<l-проdlлt.пакr,}ttIеск}lх,чtlрох(деu}rях.

5. Опреде;lиr:ь в03Iчrожностн региона по вOпросу печаги информациOпlIых

:\,tа,rеримов (;lltc,1,oB<llc н lIJIaKa,1,oB) д.rlя лечебно-проdlилtlк,гиrlеских учреяtдений.
6. Виедри,гь процедуру мOниторlIнга обстtrяте.пьств диztl,,}iостики забо.певания в

реп{опе.

Рекоме1.1дацпIl дJIrI .lrе.rебно-шрофк"пirкr,иtlескIlх учретчtелlий :

t, IIазначи:,ь 011}етс,гвенные лица за рmil{еще1-1ие инфор:\{аIdионньrх магериаjIов в

ле.lебно-п}rофилактьt.lеских у чре)лiдекиях.

2. I..Iаправrrгь oTBeTcTBeHHoi\,ly JILIцу о1, орга}{а ttсполfiительнOй влtlсl:и субъекта
Pocc1.1йcKcli:i ФелераItии в сфере oxpaнbl зllоровья rlor,ребпос,гl, ле'lебно-
rrрофилаltтическOго учреждения в IIJIакагах и -тIистовках. а такя{е описаIIие с t|loTo,

гле эти },lатерIIалы п,JrашируIотся к раl]i\lеIltению.

I'Iрuмечаttttе: l}tlз.л,ttl:лtt,llые.ltесmu d:tst 1эсtз.ttеtценлul ultфсllэ,uеltltr(п{l!о-r{одr,ltуltl!лtаLll!оtlltl,ж

.1,l4,1lep1lajlocl - clбuluii хо.пл pllc}c1,1t с !?еаuсл?tрtlmурой, ко|ludо1l пеlэеt) кабuпаmо.а.l врача,

кабultеm mе|эапевпl(utrcOuаtцtсt, а lllаlс)rc,а любые ilруiэtе, хараlсtllерllзjltсlr,,r,ч"r, быссlпr;t?

п7loMlDuзtocl1tч,чoiпOcell!ile iloCl,ttlllo зоIrail. 
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з. l [олv,tи,гl, [Iечатныс, инфоlr;vатlиOннLIе Nrагериапы I.I раз}{естить их lltl ранее
с}ilредеjlеu [lык мес,гах.

4. Разместить вилеороJI}rк на 'IiВ-пале"llях, расшоjlo}кенilых I] jlечеб}tо-

trрсd)ш-]Iактиqеских учрех{деп [{я.ч.

5. Размес,ги,гь видсороr]ик lt лр),гие инdtормаuлroн}Iые материшlы }li} Lrlавных
с,ц]fiIиllах Itли в друг}lх ре.rIевitIlтIIых разделах сай,гов IIа ус}rотренilе
&цN{ lrнцстрации де.lебио-u,рофи.;tактиLlсских учре;rсленийt.

6. ПpoKolrтpoJlиpoвa:I,b }Iа_Ilиtlие инt}lормацио}lных N.Iа]:ериаj]()lз в выбрапллttй rlериод 1la

ранее оfi редеJIенj{ ых iltec]]a-\,

7. Провести открыт!,Iс} jIекцию ша площадке лечебшо-профплак,гиtlеского уLIреждеýIlя
о сахарном диабете l r:ипа для IIедиа,tроl], тераIIевтов, I.IJKoJIьHых врачеI"л и

медсестер.

Рекомендацlлtl дJIlI обрirтоватсJlьtlых учрежiцешшl*r:

l. l lа:зlлtl.I1,1ть oTl]elcтBeнuоe лицо :Ja размсI]1ение ивформацион}lых мiлтер}lалов в

образо BaтeJIbHoN{ учрс;,ttден tl и {'.

2- Flаправить о,гветствеI.Iн,оi\{у л}l1ду от органа исfiолIlительнtrй влас,г}r сyС>r,ек,га

Российскоii Фе,l1ерации в сфере сtхраны здOровья поцrебн ость обрirзовi]:I:сль}Iогtr

учреждеIIиrI в плакryгах и ;l}tcTOBKax, а такNtе оциса}I}tе с фото, ц(е эти
Ir:t 3t1"0P I{8JIlrI ПJlа НИРУIOТС Я К РаЗý{ СЩС Н ИIО.

*Пtrlшлrсчаrluе: Вrlзмоэtс,t.tые Mectlla t).ця раз.lлсuрttllrl uHQlop.l.tcttlttol!H|ltx :|,,at?leplta,loB

Heoбxodtt+tcl опреDе:tлttпt с );чеп?о,|l dtlcttzytlt,tctctlttt dля роdumе.чей: обuуuГt .\,r.l..?",/,

t t н флo11,1,tat1 tlz н н ь1е d о с к u, drs ерь :t е dч l1t tt t с к tl zо кu б u н е rп а ч m. ё.

3. I-Irrл1,.1g16 ишфорл,lаlцлоI{ные материаjlьi !t размест!tт,ь }lx t{a ранее опредеJIец}IьD(

i\{ecTalx.

4. Размес,гить l]}lлеороjlик I.I jlругие l.tнформацнOншые il.raTepиztJll)I на I,даI}}lых

ýтра}Iицах иjlи в друг}rх pejleBa}lTl{ыx раздеJIах сай,rов }lil усl1.1отрепие
aцIчI t{I.I и страци I.t образо вате.II ьн ых 1, чрехслен и й.

5. ПроконlролирOвать налIIIIIIе инrРормачllол,l1.Iых ý{атер}Iалов ша рапее
оIIрсдеJIеI-iньж местах.

6. Обсулlлr,ь с роitttтелямрt. orleliyttaми tt ttoпеIII:I,I:еjIrIIIи уцllп{1.1хся вOзltlоr(лlые

си!!Ifiтом},I сахарпого дlлабета l ,lluta ir paмKitx роди-I,е_цьскtIх собраний.

освЕщвн t{ Е и нФормАцион н oi.I кАмпАI"I ии в рЕI,ионАл ьн ых см t{

Органу иcrloJtIIIiTejlI)}loй i}jlас,ги суб,ьекта Росслtйtсксlй Федерации в сфере охра}{ы з,,]ороl}Irя

uрорабо,гtl,г.ь возlч,Oх(постIl, lIриня,rь решеýIrе о целесообразностлt tlровелеIlиrl и

реаjIизоваl^ь с],Iелу]ощие шуб.ittlчuые актиI}}!ости ts коордиIrацrtи с региоIлаJIь}tыh,,}I

l]едоilIства},l!I. организацияillи и сJIух(бам!t, ответс,гаен}Iыý,tи за ltаlкдый лtз обозtlа,tеtlttьж

нI{же вопросов:

1. Аноrrси;rующео е,rарт llнфоргtirцrrонrrоii Ka}{tlaHIIll fiресс-пrgроtlриягI{е в

регltOне:
1.1. Опреjrеллtть отве1с1веtiнOго сотруд}lика в aJll\Iи}lиc,l]patlltи субъекта Россшйtскоii

Федерации,
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l,z.

1,3

1.5.

1.б.

L.4

PacclrltrrpeTb вOзiчlожностL проведения аuонсируlощего пресс-мерOприя:ия в

регионе с уч&сl]ием llре.цсl,авите;rейr MecTlшx оргалlо!} lт}сударс,гвеллl,tоЙ t}лас,г}l,

(шре;ltlочтлtтеjll}lо участие губернатtiра) и региона;lьньlх BtlelttTaTltbж эксIIертоI}
Миl.tltстерства здравOохра!tеII}lя, t,Ipиypotlettl{ol,o ко BceMltpltolty l_{ню борьбы с

диабеr,ом.
СфортчrироваTъ сIIисок возмо}кtIых сlrикеров jрtя дIоllсирук)rцеlю пресс-
мероIlр{,lя,г}lrt в pel,Ito}le- а тaKxie оfiре/{ел!Iть B():}Moxtнble фtlрмат {rlpecc-
коьlференция. ltресс-завтрак, пресс-брифинr,) ,1 де[у fiрOtsеле}lия шресс-
i\rерOприяlия в реIиOfi е.

Полrотов,рlть прui]rашеиие-а}{оfiс дJ]я СI\4И, сllепарий 1ерошрия,l,ия, l,еi]Itсы

Iilrlс,г}плен ий сrrикерсlв.
Распростран ить п риглашение-аt!о}lс для СМ t{,

Орган изовать проведенt{е ан 0шсирующего меропрI,Iят}tя.

2. Разгrепlснllе вrlдеоролrlка tоIIпалLпоil рекJIirмы на регl{опальных
"гелекаtlаJlах, наруrкных экранах, а также экрапах в ,|,0рI,овых Il бпзнес-
центрilх:

2.1. Определиr,ь oтветстlrенного сtlтрудииI(а в администрации субъекr,а РосслtЁtск<lй

Фелераци1-1.

2.2, Рассr.lотре,гь Btl:llvto>tiнoc,rb рil:rшlеще}l}lя на безвозпtсзлнсlii ocltоIзe социаJIьl-tого

виllеOролrlка }Ia региOFlаjIыtых :гелекаlIаJlах. }Iapy}Kllbrx 'I'В-пане;lях, а такх(е

ltнфорiчl ацио}{ }лых'I"В-rlанелях вl,орго }t,ых и б изнес-llе нц)a>i,

2.З. /_io серелины августа cocтal}I{Tb цrаdlик рzrlý{ещепий Bиileopcr;TltкA в I(шкдOтч IIз

досту,ilных KaHajloB.

2.4. СкоорлинирOва,гь раз}lеrцение вIлдеоролика.

3. I}азпrещеrrие Mal,cpиil;lgl} па. бecll-rrat,tlыx аrес,rrI, выле.ilе}lllых лJlrI иаРУЖПОii

соцllаjlI>!Iой petc.llalrы в peI,II0lle:

3.1. (Jrlределlлть отвýтствонн()го сryIрудника R аде1Ilнис,грации субъек'га РсlссиitСКоЙ

Федераllии.
3.z. PaccMoTpcr:b вOзможtlость рirзfuIеtцения fitl безвlэзл,tездноЙ оснOве

lшформаuнонньDi материаJIOв с cl,1мfl,I,tliь{aмIl сахарного диабета l типа на

бесплаr,нЫх местах, вылеjIенпЬж для rтаруiкноЙ соцllаjlьноii рек;lапtы.

3.3. (lкоорлипировагь ра:]меrцение билбор;tов с сиIuIII'оIчIами сФiарного диабета 1

типа fiа бесплатньп< местах fiOд социальную рекламу.

Фсlрма 1уrtIетI.11lс,г}I ;IJIя подВе,lIениЯ LIl,oгoIJ информаrlИонлlоl:i Kail,rIlAHIIИ в peI,I,IoHe буяет

!lредоставлена Минрtстерствоi\{ :}JIравоOхраIlен}Iя P<lccl,tiicKoй Федерацltt{ :lIОПО,iII"Illтgльно,

подвЕдЕниЕ I,Iтогов инФорп{Ационноl;I IiAMпA HI,I и
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все вопросы) связанные с реаJIи:jацией пtrrоекта на региOнмьпоIlr уровне пеобходltлrо
dдресовать:

Вер,гёлкил.lа А.цёна Сiергеевна, ýrе}Iедr(ер шроектir к{етлt тохсе болсttlт диабет0\,lrr, е-

rnail: dialretdeti@lyandex.ru, ыlоб.: +7 (962) 680 31 77

о
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