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ВВЕДЕНИЕ:  

На протяжении последних нескольких лет в республике складывается благоприятная 
обстановка для популяризации ЗОЖ и пропаганды здоровья как одной из важнейших жизненных 
ценностей. Так, согласно результатам социологических исследований и анализа интернет-
активности, тема ЗОЖ у белорусов имеет устойчивый тренд популярности, для 86,9% белорусов 
рейтинг здоровья является самым высоким среди 22 жизненных ценностей, для каждого пятого 
основным мотивом изменения отношения к своему здоровью является повышение уровня 
знаний о здоровье и ЗОЖ (по результатам социологического исследования за период 2010-2015 
гг. «Поведенческие факторы риска населения Республики Беларусь» (УДК 316.334.3: 614.2). В 
соответствии с исследованием «Здоровый образ жизни и мы: модульное обследование 
Белстата», в котором приняли участие 6 тысяч респондентов от 16 лет, 80% опрошенных 
присвоили 9,5 из 10 баллов здоровью1. Около трети опрошенных считает свое здоровье 
хорошим, 63% - удовлетворительным, 10% - плохим. Кроме того, около 90% населения согласны 
с утверждением, что состояние здоровья зависит от них самих. Таким образом, на данном этапе 
основная задача заключается в эффективном информировании населения о том, как улучшить 
свое состояние здоровья и какие меры можно предпринять, чтобы избежать негативных 
последствий для здоровья человека в будущем. 

В рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового 
образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» 
(регистрационный № 2/15/000783), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь была разработана 
Информационная стратегия по продвижению ЗОЖ (далее – ИС) с акцентом на основные факторы 
риска. Информационная стратегия ставит перед собой задачу продвижения ЗОЖ и содействия 
повышению осведомленности населения республики о вопросах неинфекционных заболеваний; 
установление баланса между накопленными знаниям и мерами, принятыми для 
предотвращения неинфекционных заболеваний; а также поддержку осуществления 
интегрированной модели управления неинфекционных заболеваний на основе научно-
обоснованных и проверенных мероприятий. Ее целью является распространение и 
предоставление доступа к актуальной информации по ЗОЖ разным группам населения, включая 
молодёжь, подростков, взрослых, а также обучение врачей-практиков и журналистов 
корректным и эффективным инструментам информирования по вопросам неинфекционных 
заболеваний, а также освещения информации о ЗОЖ в СМИ.   

                                                      
1 В исследование было включены 10 жизненных ценностей, среди которых здоровье получило наибольшее количество баллов, 
показывая тем самым приоритетность данной ценности для населения. 



 

В рамках данного технического задания, ключевыми направлениями информирования в 
соответствии с Информационной стратегией являются предотвращение развития 
неинфекционных заболеваний, предупреждение детского травматизма, а также компонентам 
раннего вмешательства в развитие детей до 3-х лет. Более подробное описание по каждому из 
направлений приведено ниже, а также в приложении к данному техническому заданию. 

В настоящее время в Республике Беларусь, как и во всем мире, возрастает вес болезней, 
связанных с образом жизни человека, так называемых неинфекционных заболеваний (далее – 
НИЗ). НИЗ становятся серьезным бременем для страны, являясь основной причиной общей 
смертности (89%) и «сверхсмертности» мужчин трудоспособного возраста (смертность мужчин в 
возрасте 15-60 лет в стране в 3-4,5 раза выше, чем в странах Европейского Союза). На первом 
месте среди причин общей смертности – сердечно-сосудистые заболевания (63%) (далее – ССЗ), 
причем показатель преждевременной смертности от ССЗ в 6 раз выше среди мужчин по 
сравнению с женщинами. Специфика НИЗ заключается в том, что они вызываются не только 
биомедицинскими, а чаще поведенческими, социальными и экономическими факторами, а 
также факторами окружающей среды, которые могут служить их причиной или оказывать на них 
сильное воздействие. Это обуславливает высокую актуальность деятельности по продвижению 
здорового образа жизни (ЗОЖ) и формированию культуры здоровья. Одной из мер влияния на 
текущую ситуацию является повышение уровня осведомленности населения об эффективности 
профилактических мер и ведения более здорового образа жизни, ведущих к снижению 
вероятности появления НИЗ, вместо концентрации на лечении приобретенных НИЗ. Согласно 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск развития НИЗ может быть уменьшен путем 
изменения четырех поведенческих факторов риска (употребление табака, вредное 
употребление алкоголя, нездоровое питание и недостаток физической активности), а также 
метаболических факторов риска, таких как высокое артериальное давление и высокий уровень 
холестерина2. 

Дополнительным направлением в рамках данного технического задания является 
предупреждение детского и подросткового травматизма. Непреднамеренные травмы являются 
ведущей причиной смерти, инвалидности и снижения качества жизни белорусского населения в 
возрасте от 0 до 19 лет. Согласно докладу ВОЗ по профилактике детского травматизма в 
Европейском регионе (2008), Беларусь входит в пятерку стран с самым высоким уровнем 
детской смертности от внешних причин в Европейском регионе ВОЗ (19 смертей на 100 000). 
Среди причин детской смертности на первое место вышли несчастные случаи, травмы и 
отравления и стали занимать: среди младенцев — 6,5%, среди детей в возрасте от 1 до 4 лет — 
39,7%, среди подростков 15-17 лет — 67,4%, из которых 63,2% приходится на случаи гибели 
юношей.  По результатам МИКС4 в течение недели, предшествовавшей обследованию, 3,6% 
детей в возрасте до 5 лет оставались дома под присмотром другого ребенка в возрасте до 10 
лет, а 0,7% — оставались дома одни, что безусловно повышает вероятность травматизма, а 
зачастую и гибели ребенка. Одной из мер влияния на данную тенденцию выступает повышение 
уровня осведомленности родителей об аспектах создания более безопасной среды для ребенка 
в домашних условиях, об оказании своевременной медицинской помощи ребенку при травмах. 
Учитывая тот факт, что около 80% травм дети раннего и дошкольного возраста получают в 
домашних условиях, родители, обладающие знаниями о симптомах самых частых травм и 
умеющие оказать первую помощь, могут внести значительный вклад в профилактику вторичных 
осложнений при травмах.  

Последним ключевым аспектом данного технического задания является увеличение 
понимания среди родителей и других взрослых, ухаживающих за ребенком, об основных 

                                                      
2 Kontsevaya, A., Farrington, J. и др. Профилактика НИЗ и борьба с ними в Беларуси: аргументы в пользу инвестирования / 
Европейское региональное бюро ВОЗ, Программа развития ООН (2018): 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/367563/bizz-case-bel-rus.pdf?ua=1  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/367563/bizz-case-bel-rus.pdf?ua=1


 

аспектах развития ребенка и о роли раннего вмешательства для предотвращения дальнейших 
трудностей развития. Для каждого ребёнка раннее детство (от 0 до 8 лет) — это важный период, 
во время которого закладывается основа, позволяющая в дальнейшем успешно учиться и 
принимать участие в жизни общества, в то же время предотвращая возможные задержки 
развития и развитие инвалидности. Для детей с инвалидностью, этот период наиболее важен в 
плане оказания необходимого ухода и обеспечения им доступа к интервенциям, направленным 
на развитие их потенциала. Более подробная информация о данном аспекте, представлена в 
приложении к данному техническому заданию. 

Комплекс информационно-образовательных мероприятий по реализации 
Информационной стратегии по продвижению ЗОЖ должен включать в себя семинары для 
журналистов, медицинских работников и населения со всех регионов страны, организацию 
интерактивных мероприятий с участием врачей различных профилей, а также информационную 
кампанию в СМИ и социальных сетях. Более подробно список задач представлен в следующем 
разделе. 

Все информационные материалы, разрабатываемые в рамках данного технического 
задания, должны быть произведены с обязательным привлечением фокус-групп из числа 
представителей каждой целевой аудитории. Также, во время проведения семинаров (см. список 
задач) в рамках кампании, предусматривается проведение опросов, устанавливающих исходные 
знания участников, а также последующих опросов после окончания семинаров, оценивающих 
динамику знаний участников в сравнении с исходными данными. В рамках данного технического 
задания также предусматривается измерение эффективности отдельных коммуникационных 
методов с точки зрения их охвата и вовлечения целевых аудиторий. 
 
Цель: Увеличить мотивацию к ведению ЗОЖ среди целевых аудиторий (подростки и молодежь 
14-24, мужчины 35+ и женщины 25+)  

Первостепенные задачи: 

Задача 1: Привлечь внимание целевых аудиторий (подростки и молодежь 14-24, мужчины 
35+, женщины 25+) к теме ЗОЖ и мотивировать к изменению поведения в четырех (4) 
основных направлениях: 

(а) Употребление табака (подростки и молодежь 14-24, мужчины 35+) 
(б) Вредное употребление алкоголя (подростки и молодежь 14-24 лет, мужчины и 

женщины 35+) 
(г) Недостаток физической активности (подростки и молодежь 18-24 лет, женщины 

25+) 
(д) Нездоровое питание (чрезмерное употребление мяса, соли, сахара и 

сахаросодержащих продуктов) – молодежь (18-24 года), мужчины и женщины 
25+ 

 
Задача 2: Улучшить навыки информирования/консультирования населения в современной 
и доступной форме среди профессионалов в сфере ЗОЖ  

Целевая аудитория: врачи общей практики, валеологи, сотрудники Центров, 
дружественных подросткам 

Задача 3: Сформировать понимание о роли СМИ и новых медиа в формировании 
позитивных привычек среди населения, а также улучшить навыки по изложению 
информации о ЗОЖ с целью более координированного и корректного информирования 



 

населения о пользе ведения ЗОЖ для предотвращения негативных последствий для 
здоровья человека 

Целевая аудитория: представители СМИ, лидеры мнений 

Второстепенные задачи: 

Задача 4: Способствование формированию навыков самосохранительного поведения среди 
детей и подростков, а также увеличение знаний среди взрослого населения о важности 
профилактики детского и подросткового травматизма с целью снижения 
детской/подростковой смертности и детской/подростковой инвалидности в результате 
травматизма и других внешних причин 

Целевая аудитория: дети и подростки (10-19 лет), родители, учителя, социальные 
работники, врачи общей практики, сотрудники Центров, дружественных 
подросткам 

Задача 5: Повышения информированности родителей детей до 3 лет о первых признаках 
нарушений развития у детей и услугах раннего вмешательства. 

Целевая аудитория: родители детей до 3х лет и другие взрослые, заботящиеся о 
детях 

Перечень задач для компании: 

Задачи  Ожидаемый результат  
1. Разработка плана по информированию 

целевых аудиторий (информационной 
кампании) 
 

План проведения информационной 
кампании разработан и согласован с 
заказчиком. 
 
План должен иметь временные рамки 
выполнения задач, перечисленных в 
техническом задании, ориентировочную 
стоимость по каждому виду услуг. 

2. Создание концепции публичной 
акции/серии мероприятий с 
привлечением общественности и СМИ 
и ее реализация 

Концепция проведения публичной 
акции/серии мероприятий (с указанием 
бюджета) разработана и согласована с 
заказчиком; 
 
Публичная акция/серия мероприятия 
успешно проведены, что подтверждается 
финальным отчетом. 

3. Разработка, изготовление, 
согласование в Министерстве 
антимонопольного регулирования и 
торговли (МАРТ) и последующее 
распространение пакета 
информационных материалов (фото-, 
аудио, видеоматериалов, печатной 
продукции), предложенных в рамках 
плана проведения информационной 
кампании* 

Все информационные материалы успешно 
разработаны, произведены, согласованы с 
заказчиком и с МАРТ и распространены 
среди целевых аудиторий: 

 Три (3) видеоролика в формате 
социальной рекламы на темы ЗОЖ; 
Пять (5) видов рекламных щитов 

(билбордов), а также их адаптация 

под разные носители (постеры, посты 



 

для страниц в социальных медиа), 

направленных на мотивирование 

изменения поведения в пяти 

основных направлениях: 

табакокурение, вредное 

употребление алкоголя, недостаток 

физической активности, нездоровое 

питание, а также собственной 

ответственности индивида за свое 

здоровье (самосохранение). 

4. Разработка визуального материала* с 
рекомендациями по здоровому 
питанию, также включающего 
различные простые комплексы 
упражнений для увеличения уровня 
физической активности среди взрослой 
целевой аудитории (см. приложение 
для получения более подробной 
информации) 
 

Субстантивная информация будет 
представлена ЮНИСЕФ 

 Адаптация информации 
предоставленной заказчиком для 
целевой аудитории; 

 Подготовка двух (2) вариантов 
визуального материала, его 
адаптация для разных каналов 
(печать, социальные медиа); 

 Финальный вариант материала 
согласован с заказчиком; 

 Разработанный материал включен в 
план продвижения в социальных 
сетях и успешно распространена 
среди целевых аудиторий, что 
подтверждается общим финальным 
отчетом по итогам проведения 
кампании в социальных сетях. 

5. Разработка программы и проведение 
обучающих семинаров для врачей 
общей практики, валеологов, 
сотрудников Центров, дружественных 
подросткам эффективным методам 
консультирования и интеракции с 
пациентами/посетителями по вопросам 
здорового образа жизни, профилактики 
и лечения НИЗ, профилактики детского 
и подросткового травматизма. 
  

Программа должна включать в себя (но 

не ограничиваться) следующими 

компонентами: 

 Программа успешно разработана и 
согласована с заказчиком; 

 Как минимум семь (7) семинаров для 
каждого региона страны проведены, в 
рамках которых обучено порядка 170 
медицинских работников, работников 
Центров, дружественных подросткам; 

 Раздаточный информационный 
материал с основными аспектами 
проведенного тренинга подготовлен, 
согласован с заказчиком и 
распространен среди участников 
семинаров, а также среди той же 
целевой аудитории, не принимавшей 
участие в семинарах; 



 

- тренинг по эффективному и 

стимулирующему взаимодействию с 

пациентами/посетителями в свободной 

от осуждения атмосфере; 

- обучение возможным форматам 

проведения информационных 

мероприятий по ведению ЗОЖ, 

самосохранительному поведению (в 

частности направленной на детей и 

подростков), которые могут включать в 

себя доверительное общение в виде 

собеседования или разговора, уроки 

здоровья, наглядные занятия, вечер 

вопросов и ответов и т.д.; 

- улучшение навыков адаптации 

медицинских материалов для целевых 

аудиторий, в том числе социальной 

рекламы, производимой 

специалистами, работающими в сфере 

общественного здоровья (см. стр. 32 

«Информационной стратегии»). 

 Отчет об эффективности семинаров 
подготовлен и предоставлен 
заказчику. 

6. Разработка программы обучающих 
семинаров для журналистов, 
направленной на улучшение навыков 
эффективного освещения ЗОЖ в 
контексте профилактики негативных 
последствий для здоровья человека и 
влияния на формирование более 
здоровых привычек среди целевых 
аудиторий, и их проведение 

 Программа успешно разработана и 
согласована с заказчиком 

 Как минимум семь (7) семинаров для 
каждого региона страны проведены, в 
рамках которых обучено порядка 50 
журналистов; 

 Раздаточный информационный 
материал с основными аспектами 
проведенного тренинга подготовлен, 
согласован с заказчиком и 
распространен среди участников 
семинаров, а также среди той же 
целевой аудитории, не принимавшей 
участие в семинарах; 

 Отчет об эффективности семинаров 
подготовлен и предоставлен 
заказчику. 



 

7. Разработка сценария и производство 
видеоролика* для родителей детей до 
3 лет и других взрослых, заботящихся о 
детях, об услугах раннего 
вмешательства (до 2 минут). 

 

Субстантивная информация для 

создания ролика будет предоставлена 

ЮНИСЕФ. 

 Компанией подготовлено не менее 
двух (2) вариантов сценария на выбор 
на основе информации, 
предоставленной ЮНИСЕФ; 

 Финальный сценарий согласован с 
ЮНИСЕФ; 

 Видео снято и распространено среди 
целевой аудитории. 

8. Разработка и печать брошюры* о 
симптомах нарушений развития детей 
до 3 лет и об услугах Центров раннего 
вмешательства. 
 

Субстантивная информация для 

создания брошюры будет 

предоставлена ЮНИСЕФ. 

 Компанией подготовлено не менее 
двух (2) вариантов дизайна на выбор 
(с учетом возможности до пяти (5) 
раундов правок); 

 Брошюра успешно согласована 
произведена и распространена в 
оговоренных с заказчиком локациях. 

9. Разработка сценария и производство 
обучающего видеофильма* для 
родителей об обеспечении 
безопасности в доме. 
 

Субстантивная информация для 

создания видеофильма будет 

предоставлена ЮНИСЕФ. 

 Компанией подготовлено не менее 
двух (2) вариантов сценария на выбор 
на основе информации, 
предоставленной ЮНИСЕФ; 

 Финальный сценарий согласован с 
ЮНИСЕФ; 

 Видеофильм снят и распространено 
среди целевой аудитории. 

10. Разработка концепции активации для 
родителей и других взрослых, 
заботящихся о маленьких детях, по 
детскому травматизму от внешних 
причин и его проведение: 
 

- Активация должна быть 

направленна на повышение уровня 

знаний по вопросам обеспечения 

безопасной среды для ребенка и 

повышения личной ответственности  

 Три (3) варианта активаций 
предложены заказчику (с указанием 
бюджета на их реализацию), включая 
список потенциальных мероприятий 
и/или мест, на/в которых данную 
активацию можно 
провести/организовать; 

 Финальный вариант активации и мест 
проведения согласован с заказчиком; 

 Активация успешно проведена как 
минимум на трех (3) различных 
мероприятиях, в трех различных 
местах, что подтверждается отчетом о 
проведении. 



 

11. Полное сопровождение реализации 
кампании в соответствии с 
предложенным планом, а также 
оказание всесторонней 
информационной поддержки 
 
 

 

 

 План по вовлечению СМИ 
подготовлен, согласован с заказчиком 
и реализован 

 Концепция по привлечению «лидеров 
мнений» разработана, в результате 
чего как минимум три (3) «лидера 
мнений» (мужчина, женщина и 
подросток) приняли участие в 
кампании, тем самым увеличив охват 
целевых аудиторий; 

 План работы с целевыми 
аудиториями в социальных сетях 
разработан и успешно реализован, 
что подтверждается финальным 
отчетом по эффективности кампании 
в социальных медиа; 

 Кампания по продвижению сайта 
junior.by успешно реализована; 

 Услуги по координации производства, 
согласования, распространения среди 
целевых аудиторий всех 
произведенных материалов в рамках 
кампании успешно оказаны. 

12. Предложение методологии опроса для 
выявление уровня знаний до начала 
проведения обучающих семинаров и по 
их окончанию, а также проведение 
соответствующих опросов. 

 Методология проведения опроса 
предложена и согласована с 
заказчиком; 

 Опросы проведена, а результаты 
проанализированы и предоставлены 
заказчику в форме отчета. 

13. Проведение оценки охвата и 
вовлечение целевых аудиторий 
посредством различных 
коммуникационных каналов в начале 
(предварительный отчет), середине 
(промежуточный отчет) и в конце 
информационной кампании с целью 
определения наиболее эффективных 
каналов информирования целевых 
аудиторий. 

 
 

В рамках данной задачи, предусматривается 
подготовка следующих отчетов:  
 

 Предварительный отчет (по 
результатам предварительной 
оценки) должен включать в себе 
исходную информацию о 
потенциальных каналах информации, 
которыми пользуются каждая из 
целевых аудиторий, и 
предварительная оценка 
потенциального охвата целевых 
аудиторий посредством включенных 
информационных каналов; 



 

 Промежуточный отчет (по 
результатам первой оценки 
эффективности использованных 
каналов информации в рамках 
реализации данного технического 
заданий) должен включать в себя 
охват и вовлечение целевой 
аудитории, с рекомендациями по 
улучшению полученных результатов; 

 Финальный отчет (по результатам 
оценки эффективности 
использованных информационных 
каналов в рамках кампании с учетом 
корректировок внесенных по 
результатам первой оценки 
эффективности каналов информации) 
должен включать в себя финальный 
анализ динамики эффективности 
коммуникационных каналов, 
использованных в рамках кампании в 
разбивке по различным целевым 
аудиториям, а также рекомендации 
по повышению эффективности для 
будущих компаний по схожей 
тематике. 

* Разработка всех информационных материалов в рамках данного технического задания должна 
включать активное привлечение фокус-групп из числа целевых аудиторий в процесс разработки. 

 
 


