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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Методические рекомендации по работе со Средствами массовой информации (СМИ) в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предназначены для руководителей и специалистов отделов PR и рекламы,
пресс-службы, для специалистов, работающих в сфере «реклама
и связи с общественностью» и активно сотрудничающих со средствами массовой информации, для руководителей и заместителей
руководителей редакций печатных и электронных СМИ, ТРК,
юристов СМИ, журналистов и др.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РОЛЬ СМИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Средства массовой информации подразделяются на визуальные (периодическая печать), аудиальные (радио), аудиовизуальные (телевидение, документальное кино). Несмотря на все различия между ними, СМИ объединяются в единую систему массовой
коммуникации благодаря общности функции и особой структуре
коммуникативного процесса. Среди задач и целей СМИ выделяют следующие:
- информационные (сообщение о положение дел, разного рода
фактах и событиях);
- комментарийно-оценочные (часто изложение фактов сопровождается комментарием к ним, их анализом и оценкой);
- познавательно-просветительные (передавая многообразную
культурную, историческую, научную информацию, СМИ способствуют пополнению фонда знаний своих читателей, слушателей,
зрителей);
- функции и цели воздействия (влияние СМИ на взгляды и
поведения людей достаточно очевидно, особенно в периоды так
называемых инверсионных изменений общества или во время
проведения массовых социально- политических акций, например
в ходе всеобщих выборов главы государства);
- гедонистические (речь здесь идет не просто о развлекательной информации, но и о том, что любая информация восприни4

мается с большим положительным эффектом, когда сам способ
ее передачи вызывает чувство удовольствия, отвечает этическим
потребностям адресата).
Решая данные задачи, СМИ выполняют огромную работу в
области информатизации общества, формирования национальной экономики, координации многочисленных течений, эстетической ориентации в обществе, защиты граждан, их интересов,
соблюдения правопорядка в стране.
Взаимосвязь основных направлений работы СМИ в обществе
с учетом различных признаков и классификаций основных функций представлена на рис. 1.
Рассмотренные функции СМИ показывают, что в совокупном
своем проявлении средства массовой информации соответствуют
основным кардинальным направлениям формирования нашего
общества от отдельной коммерческой структуры до государства в
целом с учетом различий, определенных специализаций каждой
социогруппы в отдельности.
Пресса, радио, телевидение, выполняя рыночно-информационную функцию, обеспечивают предпринимателя данными на
каждом этапе выработки, принятия и реализации делового решения.
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Рис. 1. Взаимосвязь основных направлений работы и функций
СМИ
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
БЛАГОПРИЯТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СО СМИ
Механизм отношений со средствами массовой информации
является связующим звеном для всех сфер деятельности, так как
именно через СМИ устанавливается эффективная обратная связь,
которая отражает состояние общественного мнения и объективной оценки полезности предлагаемых товаров и услуг.
Ряд рекомендаций по установлению эффективных контактов с
прессой:
1. сообщения для печати должны отвечать принятым нормам,
быть точными и понятными;
2. предпочтительно передавать информацию заблаговременно, чтобы облегчить работу СМИ и дать им время для изучения
и анализа;
3. сообщения составляются объективно, без каких-либо преувеличений;
4. отдел связей с общественностью должен быть всегда открыт
и доступен для установления контактов со СМИ в любой форме;
5. при оформлении сообщений о необычных или неприятных
событиях необходимо предварительно посоветоваться с руководством, продумать их и придать необходимый и нужный оттенок.
Формируя отношения со СМИ, каждая организация должна
установить формальную политику взаимодействия с ними. Эта
политика включает в себя соблюдение правил предоставления
информации для СМИ, а также умение осуществлять сбор и анализ информации, уже выпущенной СМИ для общественности.
К основным принципам работы с представителями средств
массовой информации относятся:
1. умение сформировать такой план работы со СМИ, который
позволил бы гибко и своевременно реагировать на многочисленные изменения, а также на непредвиденные ситуации в определенных целевых аудиториях общественности; основным разделом плана целесообразно выделить раздел по взаимодействию со
СМИ на нормативной основе; в данном разделе будут предусмотрены условия, права и обязанности взаимодействия сторон (условия аккредитации журналистов, условия доступа к информации и
7

к какой именно, назначение персональных лиц, предназначенных
для непосредственных контактов с журналистами, и т. п.);
2. выделение высокопрофессиональных специалистов, отвечающих за работу с прессой; как правило, журналисты любят
брать интервью у первых лиц, что не всегда бывает эффективным
для самой организации; в большинстве случаев, особенно на переломных этапах, в работе организации, целесообразно предложить средствам массовой информации подготовленного специалиста, имеющего достаточный опыт и знания работы со СМИ, не
реагирующего на фокусы, колкости, бесцеремонность и излишнюю любознательность журналистов; в случаях напряженных
ситуаций в рамках проводимых пресс-конференций, брифингов
не обязательно отвечать на каждый поставленный вопрос, отвечать следует лишь на вопросы, с которыми вы можете справиться
и имеете достоверные факты;
3. нельзя допускать распространения в прессе ошибочных
фактов, ложных слухов; немедленно следует реагировать на них,
стараться опровергнуть всеми возможными способами, так как
допущенная ошибка, слух могут превратиться в медиа-факт, который намного сложнее устранить;
4. следует уметь в некоторых ситуациях тактически проигрывать СМИ, так как порой сохранение доверия общественности
намного эффективнее, чем победа над СМИ.
4. БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОТНОШЕНИЯХ СО СМИ
С целью создания и поддержания позитивного общественного
мнения о себе, для обеспечения желаемого поведения общественности в отношении организации, специалистами по связям с общественностью предоставляются СМИ следующие документы.
1. Бэкграундер (backgrounder) – информационное письмо о
текущих мероприятиях организации: ее продуктах, услугах, профиле работы, истории создания и развития и др.
2. Пресс-кит (press-kit), или медиа-кит (media-kit) – соединяет
в себе несколько видов документов. Минимальный набор документов включает один или несколько этих документов (материалов):
* пресс-релиз;
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* информационное письмо или фактическую справку;
* брошюру;
* годовой отчет;
* биографию с фотографиями.
Наиболее подробный пресс-кит помимо перечисленных материалов может также включать:
* программу мероприятия;
* список почетных гостей;
* заявление для прессы;
* вырезки из газет;
* интервью с основными действующими лицами;
* занимательную статью;
* историю из жизни.
3. Занимательная статья (feature) – материал развлекательного плана; строится по схеме: описание – объяснение – оценка,
стиль – легкий, включает юмор, иронию.
4. Кейс-история (case history), или случай из жизни (the case
story) – о благоприятном использовании потребителем продукта
или услуги, или о разрешении проблемной ситуации.
5. Фактическая справка или факт-лист (fact sheet) – справочные данные об организации, ее товарах и услугах, события; и
содержит большое количество финансовой и технической информацию, графики, таблицы.
6. Биография – информация о конкретном человеке. Большинство организаций ведут сборник биографий руководителей.
К биографиям обычно прикладывается несколько фотографий в
разной обстановке.
7. Заявление для прессы – высказывание своей позиции по той
или иной теме; может носить наступательный или оборонительный
характер или служит для предупреждения нежелательных событий.
8. Авторская статья (by liner) – высказывание своих взглядов по волнующим общество проблемам; такую форму используют руководители, политики, бизнесмены.
9. Пресс-релиз (press-release) или ньюз-рели (news-release) – информирует СМИ о важных для организации событиях, самая важная информация сообщается в начале, а затем – по мере уменьшения ее значимости.
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5. РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия организаций здравоохранения
со средствами массовой информации
I. Общие положения
В условиях современного общества средства массовой информации (далее СМИ) являются ведущими проводниками медицинских и гигиенических знаний специалистов в области здравоохранения к широким слоям общественности. Особенно важна
их роль в профилактической работе.
Учитывая все более возрастающий интерес населения к своему здоровью, взаимодействие со СМИ должно стать неотъемлемой частью профессиональной деятельности специалистов организаций здравоохранения.
Кроме того, важно через взаимодействие со СМИ поднимать
авторитет Министерства здравоохранения и его подведомственных организаций среди населения, других органов государственного управления, общественных организаций.
Информационная работа в области здравоохранения – это в
первую очередь методология, которая помогает добиваться положительных изменений в поведении и мировоззрении отдельных
лиц и целых групп населения. В связи с этим, взаимодействие
должно строиться на долговременной плановой основе.
При разработке стратегического плана информационной работы необходимо учитывать целевую аудиторию, ее свойства и
потребности, цели изменения поведения для каждой конкретной
аудитории, а также объем информации и каналы ее распространения, которые будут использованы для охвата аудитории. При этом
необходимо учитывать конечные и промежуточные цели любого
информационного мероприятия.
План мероприятий по взаимодействию со СМИ должен обязательно включать разделы по взаимодействию с другими организациями и учреждениями здравоохранения, методической
работе, организационным мероприятиям и мониторингу (сбор и
обобщение материалов, прошедших в СМИ по итогам какого-либо информационного мероприятия).
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Особое внимание необходимо уделить освещению мероприятий, которые проводятся во взаимодействии с другими ведомствами, общественными организациями (массовые профилактические акции, дни здоровья, семинары, конференции и т.д.).
Важным условием освещения в СМИ совместной деятельности с
общественными организациями является информирование населения о целях проводимых мероприятий, достигнутых результатах, о новых передовых методах работы, дальнейших перспективах сотрудничества.
Взаимодействие со СМИ должно быть комплексным, то есть
включать в себя публикации в прессе, выступления на радио и телевидении, проведение пресс-конференций, заседаний «круглого
стола», брифингов, «прямых линий», подготовку пресс-релизов и
оперативных «сообщений для СМИ». Работа в этом направлении
должна проводиться постоянно.
В зависимости от актуальности проблемы, необходимости ее
оперативного освещения, а также от целей, которые ставят перед
собой специалисты, выбираются наиболее приемлемые формы
взаимодействия со СМИ.
Чаще других используются следующие формы работы:
• организация пресс-конференций или заседаний «круглого
стола» для представителей СМИ с целью информирования
населения по актуальным вопросам 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 точке зрения
высшего руководства по возникшей проблеме;
• подготовка пресс-релизов для анонсирования предстоящего
события, а также для информирования СМИ по актуальной
проблеме;
• подготовка «сообщений для СМИ» в целях информирования
СМИ о предстоящих мероприятиях, в которых они могут принять участие, а также оперативного информирования о внештатных ситуациях, влияющих на санитарно-эпидемическое
благополучие населения;
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•

•

выступления специалистов и руководства организаций здравоохранения республики на радио, телевидении, публикация статей в прессе по вопросам сохранения здоровья и профилактики заболеваний;
проведение «прямых линий» на страницах печати в случаях,
когда специалисты организаций здравоохранения готовы напрямую ответить на вопросы населения.

II. Организационные мероприятия
Пресс-конференция или заседание «круглого стола»
1. В зависимости от поставленных целей и значимости проблемы выбирается вид встречи с представителями СМИ: пресс-конференция либо заседание «круглого стола».
2. Пресс-конференция – презентация организационной точки зрения на некоторую общественно значимую проблему представителям СМИ.
2.1. За 3-4 дня до проведения высылается официальное приглашение для представителей СМИ с указанием темы данного
мероприятия, места и времени его проведения.
2.2. Для представителей СМИ необходимо подготовить папку
с информационными материалами по проблематике мероприятия
или пресс-релиз.
2.3. Пресс-конференция длится 1 час, в течение которого приглашенные специалисты высказывают свое мнение по поставленной проблеме, после чего отвечают на вопросы представителей
СМИ.
2.4. Для участия в пресс-конференции приглашается не более
5 специалистов.
3. Заседание «круглого стола» – одна из форм обсуждения
специалистами проблемы, имеющей общественное значение при
участии представителей СМИ.
3.1. Заседание «круглого стола» проводится в течение 1,5-2
часов, при этом в форме дискуссии участниками обсуждается поставленная проблема. Завершается встреча вопросами представителей СМИ.
3.2. Заседание «круглого стола» предполагает участие не более 12 специалистов.
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4. Количество представителей СМИ, принимающих участие в
пресс-конференции или «круглом столе», не ограничивается.
Брифинг
1. Брифинг – короткая, сжатая во времени, инструктивная
встреча журналистов с представителями официальной структуры
(государственного учреждения).
2. Брифинг имеет односторонний характер и проводится в течение 10-15 минут для представителей СМИ.
3. В брифинге принимает участие официальный представитель организации здравоохранения, который зачитывает документ или делает сообщение о содержании вопроса, послужившего информационным поводом встречи.
4. Брифинг не предполагает комментариев, так как представители СМИ получают из первых рук информацию, отражающую
официальную точку зрения.
Пресс-релиз
1. Пресс-релиз – небольшая информация по актуальной теме.
2. Объем пресс-релиза не должен превышать 1,5-2 машинописных страниц.
3. Первый абзац должен представлять собой сильно сжатую
версию пресс-релиза, он несет в себе основную идею всего текста. Заинтересовать читателя с первой фразы – главная задача составителя пресс-релиза.
4. Назначение основного текста пресс-релиза – подкрепить
заявленную в первом абзаце новость выразительными деталями.
Он должен строиться от более важной детали к менее значительной.
5. В конце пресс-релиза необходимо указать телефон, фамилию, имя, отчество специалиста, который его готовил и с которым редакция может связаться для получения добавочной информации или уточнения интересующих ее вопросов.
Сообщение для СМИ
1. Сообщение для СМИ – краткая, оперативная информация
о планируемых или прошедших мероприятиях.
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2. Объем сообщения для СМИ не должен превышать 1 страницы машинописного текста. Оформляется сообщение на официальном бланке учреждения, которое его готовит.
3. В сообщении не должно быть никаких лишних отступлений. Оно представляет собой краткую оперативную официальную информацию по актуальной проблеме.
4. В конце сообщения указывается специалист, который его
подготовил и телефон, по которому с ним можно связаться.
Интервью на радио или телевидении
1. Прежде, чем согласиться на интервью, необходимо уточнить:
- о чем интервью, какие темы (вопросы) будут охвачены;
- какова программа интервью и кто на нем будет присутствовать;
- как долго будет длиться интервью;
- как будет проходить интервью: «живьем» или в записи;
- кто будет брать интервью;
- где будет проходить интервью;
- когда надо дать ответ о согласии на участие в интервью.
2. При подготовке к интервью необходимо:
- записать три основных направления (вопроса), которые
должна понять аудитория;
- быть позитивным в своем обращении, не защищаться и не
быть недоброжелательным;
- помнить, что Вы представляете мнение Вашей организации;
- с журналистами следует быть вежливым, но осмотрительным.
3. В ходе интервью следует:
- быть позитивным и не говорить «я думаю…»;
- не использовать профессиональные термины, говорить просто и избегать использования жаргона и длинных названий;
- всегда оставаться спокойным;
- корректировать ошибки, сделанные интервьюером;
- помнить об аудитории;
- помнить о своих трех основных вопросах;
- если идет запись, узнать, можно ли повторить ответ, сделав
его более сжатым;
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- иметь в виду, что сказанное в ходе интервью может цитироваться.
4. На радио:
- нужно говорить убедительно и с энтузиазмом;
- не быть нерешительным;
- не употреблять слов-паразитов («ну», «вот», «как бы» и т.д.).
5. На телевидении:
- лучше отвечать интервьюеру, а не смотреть в камеру;
- отстаивая свою точку зрения, не нужно говорить больше,
чем надо, даже если интервьюер молчит;
- если вы сидите на стуле, сидеть нужно ровно и спокойно;
- избегать кричащих цветов в одежде и украшениях.
6. Давая интервью, следует помнить, что:
- интервьюер может неверно истолковать ваше мнение или
некорректно сократить;
- не следует отвечать на все вопросы сразу: нужно выбрать
основные направления, которые наиболее важны;
- приводя статистические данные, следует использовать их в
виде «каждый пятый», «…половина», а не в процентном соотношении «20% или 50%»;
- не нужно высказывать свое личное мнение, если вы представляете организацию (ассоциацию);
- необходимо быть вежливым по отношению к другим;
- следует остерегаться на вид не относящихся к делу вопросов, они могут оказаться наводящими;
- никогда нельзя говорить: «без комментариев».
Публикация статей в прессе
1. При подготовке любых материалов на медицинскую тематику необходимо знать следующее:
- тема статьи может быть плановой, либо приуроченной к
каким-либо сезонным заболеваниям (грипп, острые кишечные
инфекции и др.), к единым Дням здоровья, информирования и
гигиеническому воспитанию населения. Могут быть освещены всевозможные комплексные планы и целевые программы по
предупреждению распространения различных заболеваний, но в
любом случае тема должна быть актуальной;
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- статья должна быть содержательной. Не стоит ограничиваться такими лозунговыми заявлениями, как: закаляйтесь, занимайтесь физической культурой, питайтесь регулярно и разнообразно
и т.д. Каждое заявление, каждый пункт должен нести четкую и
необходимую информацию, т.е. закаляясь, выполняйте следующие процедуры по такой-то схеме, рациональное питание – конкретные советы, рекомендации и т.д. В таких материалах должен
быть сделан акцент на профилактике, а не на вопросах клиники
и диагностики;
- необходимо следить за тем, чтобы все содержащиеся в материале сведения соответствовали действительности, исходили из
компетентного источника;
- каждый материал на медицинскую тематику должен быть
адресным, т.е. ориентированным на определенный возрастной
контингент, конкретную социальную группу, содержать сведения, актуальные и интересные именно для этой категории населения. Здесь все должно быть разным – тематика, лексика, стиль,
подача информации;
- необходимо расшифровывать все медицинские и специальные термины, сокращения и аббревиатуры, не перегружать текст
лишними подробностями и описаниями, стремиться к простоте,
но не упрощенности изложения.
2. Следует соблюдать стандартные требования изданий к
оформлению печатных материалов. Как правило, предъявляются
следующие требования:
- статья должна иметь название, лаконично и точно передающее суть изложенного материала. Избегайте мертвых, трафаретных заголовков-ярлыков;
- текстовая часть должна быть набрана на компьютере 14
шрифтом, через два интервала с четко обозначенными абзацами;
- поля вокруг текста составляют: слева – 2,5 см, справа – 1см,
сверху – 2 см, снизу – 2,5 см;
- материал должен быть пронумерован от первой до последней страницы без пропусков;
- автор представляет материал на электронных носителях, а
также два идентичных печатных экземпляра с указанием Ф.И.О.
(полностью), ученой степени, звания, места работы, контактного
16

телефона, даты, а также личной подписью. Кроме того, необходимо указать паспортные данные и домашний адрес (в том числе
индекс);
- объемы печатных материалов: для методических рекомендаций и брошюр – 10-15 печатных листов; для статей, направляемых в журнал – 5-10, в газеты – 3-5; для памяток и буклетов – 3;
для листовок – 1,5-2.
«Прямая линия»
1. «Прямая линия» – выступление руководства или специалистов организаций здравоохранения в прямом эфире, либо на
страницах печати с ответами на поступающие звонки населения.
2. «Прямую линию» предпочтительнее проводить на страницах печатных изданий.
3. О проведении «прямой линии» необходимо предупредить
читателей заблаговременно – в нескольких номерах газет до начала данного мероприятия.
4. Принимая участие в «прямой линии», нужно отвечать на
поступающие вопросы коротко, просто и доступно, обращаясь к
позвонившему по имени и отчеству.
5. На каждый вопрос желательно ответить сразу, если это невозможно, то следует записать телефон или адрес позвонившего
и обязательно ответить на поступивший вопрос, как только это
станет возможным.
6. По окончании «прямой линии» по каждому обращению или
жалобе необходимо принять меры, для чего нужно зафиксировать
их на бумаге.
III. Анализ качества работы со СМИ
Для проведения анализа качества выступлений в СМИ специалисты, предоставляющие информацию, проводят мониторинг
всех своих выступлений (опубликованных или вышедших в эфир)
с целью дальнейшего получения их копий (аудио-, видеозапись,
вырезки из периодической печати). Данные материалы хранятся
у специалистов в течение 1 года и предоставляются по требованию руководства.
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6. АЛГОРИТМ РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕГАТИВНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ
Настоящая информация подготовлена для использования в
работе отделами (группами, специалистами) Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
по взаимодействию со средствами массовой информации.
При ее подготовке использовались следующие нормативные
акты Российской Федерации:
- Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.91. №2124-1;
- Закон Российской Федерации «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»
от 13 июля 2015 г. N 257-ФЗ;
- Закон Российской Федерации «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ;
- Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 2016, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№195-ФЗ.
Большинство средств массовой информации, особенно рассчитанных на широкий круг читателей, при публикации новостей отдают предпочтение новостям негативного содержания,
поскольку они более востребованы.
Именно поэтому между ведомственными службами по взаимодействию со средствами массовой информации (далее – СМИ)
и журналистами существует постоянный конфликт. Любая ведомственная пресс-служба хочет, чтобы в СМИ появлялись только хорошие новости о ее ведомстве, а журналисты в погоне за
читательским интересом предпочитают публиковать негативные
и критические материалы.
В связи с этим, если в печатных или электронных СМИ (телевидение, радио, Интернет) появилась информация о Департаменте
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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или его структурных подразделениях, носящая негативный характер, работникам, отвечающим за взаимодействие со СМИ, рекомендуется действовать следующим образом:
1. Проинформировать Отдел по взаимодействию со СМИ
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Установить, соответствует ли данная информация действительности.
Как правило, абсолютно непроверенные либо откровенно вымышленные сведения публикуются достаточно редко. Негативная, наносящая ущерб Департаменту здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры. информация формируется посредством частичного искажения или замалчивания
фактов, не укладывающихся в нужную СМИ схему, посредством
неверной трактовки действий, предпринятых работниками Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, «выдергивания» из контекста статьи либо комментария Департамента здравоохранения отдельных фраз, которые ложатся «в русло» статьи, и игнорирования всего остального,
что в это «русло» не ложится.
3. Если установлено, что негативная информация искажает
факты и не соответствует действительности, рекомендуется:
а) Никак не реагировать, если она размещена в заведомо
«желтых» СМИ, специализирующихся на скандалах, поскольку
сама попытка контакта с этими изданиями может нанести имиджу Департамента здравоохранения значительно больший вред,
чем размещаемые в них скандальные публикации.
б) В кратчайшие сроки разместить разъяснение либо опровержение с последующим разъяснением, если информация размещена в других, более умеренных СМИ.
Разъяснение целесообразно использовать в случае, если материал в целом не носит негативного характера по отношению
к Департаменту здравоохранения и содержит один-два искаженных либо неверно истолкованных факта.
Если в материале приводится целый ряд недостоверных фактов либо неверных трактовок деятельности Департамента здравоохранения и весь материал в целом носит негативный характер
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по отношению к Департаменту здравоохранения, то одного разъяснения по искаженным фактам будет явно недостаточно. В этом
случае необходима более жесткая форма реагирования – опровержение, т.е. по сути то же разъяснение, но составленное в более
жесткой форме и начинающееся с заявления о недостоверности
приведенных в статье фактов и суждений.
Действующее законодательство, в частности статья 43 Закона
РФ от 27.12.91 N 2124-1, предусматривает, что, если СМИ, разместившее негативную информацию, не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют
действительности, оно обязано опровергнуть их. Если гражданин или организация, в отношении которых была распространена негативная информация, представили текст опровержения, то
распространению подлежит данный текст при условии его соответствия требованиям указанного Закона. Редакция, обязанная
распространить опровержение, может предоставить гражданину
или представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его в записи. В нем
должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности, когда и как они были распространены СМИ.
Опровержение в периодическом печатном издании должно
быть набрано тем же шрифтом и помещено под одноименным
заголовком, как правило, на том же месте полосы, что и опровергаемые сообщение или материал. По радио и телевидению
опровержение должно быть передано в то же время суток и в
той же передаче. Объем опровержения не может более чем вдвое
превышать объем опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материала. Текст опровержения не должен
быть короче одной стандартной страницы машинописного текста. Опровержение по радио и телевидению не должно занимать
меньше эфирного времени, чем требуется для прочтения диктором стандартной страницы машинописного текста.
Важно помнить, что помимо СМИ, разместившего недостоверный материал, законодательство не запрещает распространять
опровержение и через другие СМИ, если это может дать больший
эффект.
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При подготовке опровержения необходимо опираться только на имеющие место события, факты и нормы закона. Догадок
и гипотез, которые могут стать причиной возникновения новых
слухов, следует избегать.
Опровержение должно преследовать единственную цель – доказать неправоту оппонента и не может содержать никакой лишней информации. Любые сведения, не работающие на эту цель, в
опровержении неуместны.
Если негативный материал большой по объему и затрагивает
цепочку взаимосвязанных между собой действий, целесообразно
давать опровержение не единым блоком, а последовательно разъяснять эпизод за эпизодом. В частности, привести цитату, содержащую недостоверный факт, затем его достоверную трактовку.
Далее процитировать следующий фрагмент, содержащий недостоверные сведения, и прокомментировать его. Таким образом,
шаг за шагом мы опровергаем все недостоверные факты. Опыт
показывает, что подобный метод опровержения дает наилучший
результат.
Рекомендуется также в конце опровержения выразить надежду на более тесное сотрудничество и готовность всегда представлять информацию по интересующим журналистов темам.
Подготовка и размещение хорошего опровержения – важнейшая мера, препятствующая дальнейшему распространению негатива. Но не менее важно сделать это в кратчайшие сроки, т.е. не
позже чем через сутки после появления негативной информации.
в) Оперативно создать горячую линию, если компрометирующая информация, опубликованная в СМИ, вызвала значительный общественный резонанс и размещение опровержения не
привело к сокращению информационного потока. Организация
горячей линии также целесообразна в случаях, если проводимые
Департаментом здравоохранения исполнительные действия, вызвавшие резонанс и неоднозначное отношение общественности,
растянуты во времени (например, приостановление деятельности
социально значимых учреждений и т.д.).
Горячая линия – это специально выделенный номер телефона,
по которому в специально оговоренное время (например, с 9.00
до 21.00) могли бы звонить представители СМИ и получать са21

мую свежую информацию. Именно горячая линия является одним из самых действенных средств для установления контактов
с общественностью. Она позволяет оперативно «вбрасывать» необходимую информацию в СМИ, а также получать сведения об
общественном мнении
Важно помнить, что работа горячей линии должна быть непрерывной в обозначенное время, а информация, представляемая
журналистам, должна своевременно обновляться и озвучиваться
для каждого запросившего ее СМИ. Недопустимо давать ответы
типа «никакой дополнительной информацией, помимо той, что
была озвучена три часа назад, не располагаем. Извините. Конец
связи». Работник, действующий в формате горячей линии, должен уметь уже много раз озвученную информацию каждый раз
подать в несколько ином виде, например, не изменяя смысла, изложить ее другими словами либо добавить новую, пусть даже несущественную деталь. Это поднимает доверие к Службе.
Горячая линия не может работать очень долго. Время ее работы определяется периодом наибольшего интереса, наибольшего
ажиотажа журналистов вокруг возникшего вопроса. Если интерес начинает спадать (например, до 2-3 звонков в день), горячую
линию целесообразно закрыть, заблаговременно уведомив об
этом представителей СМИ.
г) Организовать пресс-конференцию либо брифинг, если другие способы противодействия не дали результата и ситуация накалилась.
В целом, какой бы способ реагирования на компрометирующую информацию ни был избран, необходимо помнить, что главное в этой ситуации – не молчать. Более того, в целях поддержания имиджа Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры, не рекомендуется употреблять в разговоре с журналистами такие фразы, как «отказываемся от комментария», «ничего не знаем и ничем не можем вам помочь», «какое ваше дело?», «мы будем жаловаться вашему редактору» и т.д.
Если негативная информация не столько затрагивает деятельность Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сколько направлена против конкретного
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должностного лица, данное должностное лицо может принять
решение воспользоваться судебно-исковым порядком или обратиться в прокуратуру.
Обращаем внимание, что действия, ранее квалифицировавшиеся по статьям 129 (клевета)и 130 (оскорбление) УК РФ, декриминализированы и теперь квалифицируются по статьям 5.60
и 5.61 КоАП РФ.
Первая предусматривает ответственность за клевету, т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, если
они содержатся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации; за
клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, а также за непринятие мер к
недопущению клеветы в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Вторая устанавливает ответственность за оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Кроме
того, ответственность наступает за оскорбление, содержащееся в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, и непринятие мер
к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации.
Основанием для возбуждения дела об административном
правонарушении являются сообщения и заявления физических и
юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения. Дела о правонарушениях, предусмотренных статьей 5.60 КоАП РФ (клевета) и статьей
5.61 КоАП РФ (оскорбление), в соответствии с частью первой
статьи 28.4 КоАП РФ, возбуждаются прокурором, к которому необходимо обращаться с заявлением о распространении соответствующих сведений с приложением необходимых материалов.
Однако необходимо отметить, что иски в суд либо обращения
к прокурору – это крайние меры, к которым следует прибегать в
исключительных случаях, когда отразить поток необоснованного
негатива другими, более мирными способами не удается.
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4. Если установлено, что размещенная в СМИ негативная
информация соответствует действительности, рекомендуется
разместить комментарий на сайте территориального органа, в
самом СМИ, разместившем информацию, а также, если необходимо, в других СМИ.
Построить комментарий целесообразно следующим образом:
вначале сообщить, что в определенном СМИ (либо в нескольких) размещена информация о негативных фактах, которая в
целом соответствует действительности. В связи с этим Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры хотел бы дать пояснения. Далее рекомендуется изложить
обстоятельства дела (даже если они повторяют те, что приведены
в негативном материале), но желательно сделать это более подробно, с уточнениями и конкретными деталями, которых не было
в негативном материале.
Тем самым Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры дает понять, что владеет информацией лучше, чем разместившее негативную информацию
СМИ, и контролирует ситуацию. Кроме этого, по возможности
следует добавить пояснения, которые могут в определенной степени смягчить негативное восприятие материала.
Если в материале журналистом предпринимается попытка на
основании необоснованных действий одного должностного лица
распространить негатив на Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, следует обратить
внимание и на это, упомянув, что хотелось бы большей толерантности к закону со стороны автора и вряд ли оправданно, что пороки отдельных представителей профессионального сообщества
переносятся на все сообщество в целом. При этом важно изложить это в максимально доброжелательном тоне, поскольку ни
одно СМИ не потерпит поучений в свой адрес и обычный комментарий может привести к ненужному информационному противоборству.
Много времени у подразделений по взаимодействию со СМИ
отнимает реагирование на информацию о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц Департамента здравоох24

ранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещаемую прокуратурой, Следственным комитетом либо органами
внутренних дел.
Особую и вполне обоснованную досаду вызывают случаи,
когда уголовные дела в отношении работников возбуждаются на основании материалов и при непосредственном участии Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
однако его роль в выявлении преступлений остается за рамками
сообщений.
Опыт показывает, что реагировать на все без исключения подобные негативные материалы, особенно размещенные на сайтах
правоохранительных органов, практически невозможно.
Лучший способ смягчить негативную информацию подобного
рода – это разместить в нескольких либо в одном востребованном
СМИ интересный информативный материал о работе приставов,
где в том числе разъяснить позицию Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая стремится сама выявлять преступления в своих собственных рядах.
Важную роль в формировании позитивного восприятия деятельности Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры играет регулярное размещение на
сайтах территориальных органов новостной информации.
Мониторинг сайтов территориальных органов показывает,
что содержание и форма подачи размещаемых на сайтах новостей
не отвечают предъявляемым требованиям. Как правило, новости
слишком объемные, содержат много лишней информации, повторов, тексты изобилуют грамматическими, пунктуационными,
синтаксическими ошибками и жаргонизмами.
Журналисты, специализирующиеся на написании новостей,
выработали ряд профессиональных правил, которым должны
следовать и подразделения по взаимодействию со СМИ, в частности:
- новость должна быть интересной, емкой по содержанию,
но в то же время краткой по изложению. Она должна быть изложена простым (но не упрощенным) языком с использованием
терминов, исключающих двойное толкование;
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- у новости должен быть заголовок - конкретный и привлекающий внимание (заголовок должен содержать указание на регион либо населенный пункт (если новость размещена в региональном СМИ), где произошло событие);
- у новости должен быть первый абзац (лид), в котором коротко, в 2-3 предложения, изложена главная мысль сообщения;
- у новости должно быть продолжение – один или два абзаца, в которых излагаются подробности;
- новость должна содержать только факты, а не мнения или
предположения автора.
В заключение хотелось бы отметить, что стремление к публикации в первую очередь негативной информации чаще всего
проявляют массовые, популярные издания (особенно бульварные). Качественная пресса, рассчитанная на высокообразованного читателя, предпочитает точную и оперативную информацию.
Она постоянно нуждается в свежих новостях, в информационных
материалах, пресс-релизах, содержащих в обязательном порядке
новость, и выполненных как готовый информационный материал
для печатного издания.
В связи с этим важнейшие задачи любого подразделения по
взаимодействию со СМИ – это постоянное снабжение потребителей новостями, отслеживание информации, размещаемой в СМИ,
и эффективное реагирование на негатив.
При этом важно помнить, что реагирование на негатив – это
не война с разместившим его изданием, а выстраивание деловых
отношений в рамках действующего законодательства, поскольку победителей в информационных баталиях обычно не бывает.
Преимущество же всегда на стороне того, кто первый сможет убедить своего противника прекратить бесполезное противоборство.
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