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О популяризации информационной системы 
«Здоровый образ жизни» 

Уважаемые коллеги! 

14.08.2013 года на Информационном совете МИАЦ, который 

транслировался в ЛПУ Самарской области, бвша заслушана информация о 

работе с информационной системой «Здоровый образ жизни» 

http://www.sam-zdorov.ru (далее - ИС «ЗОЖ»), подведены итоги по 

исполнению рекомендаций, изложенных в письме министерства 

здравоохранения Самарской области от 21.02.2013 №30/384, которые 

оставляют желать лучшего: 

- информация об ИС «ЗОЖ» в новостной ленте сайта была 

размещена только четырьмя ЛПУ; 

- на четырех сайтах ЛПУ размещены баннеры, на двух сайтах -

ссылки на ИС «ЗОЖ». 

Такое отношение к информационному ресурсу, разработанному и 

сопровождаемому под эгидой министерства здравоохранения Самарской 

области, недопустимо. 

С целью популяризации ИС «ЗОЖ» среди населения, активному 

использованию ресурса в профилактической работе настоятельно прошу: 

- разместить на сайтах ЛПУ баннеры с логотипом ИС «ЗОЖ»; 

http://www.sam-zdorov.ru


- разместить на стендах и информационных щитах, рядом с окнами 

регистратуры, около кабинетов профилактики, в центрах здоровья при 

поликлиниках, в приемных и других отделениях стационаров информацию 

об ИС «ЗОЖ»; 

- при организации мероприятий с населением, особенно - с детьми, 

подростками и молодежью, включать в мероприятия просмотр 

видеороликов, размещенных на ИС «ЗОЖ»; 

- размещать на рекламной и раздаточной продукции логотип и 

данные ИС «ЗОЖ», изображение и слоганы ЗОЖика - мультяшного 

персонажа, разработанного с целью популяризации здорового образа 

жизни (4 истории ЗОЖика размещены в разделе «Видео» ИС «ЗОЖ» 

http://sam-zdorov.ru/health/video/section/355209/); 

- направлять для размещения в ИС «ЗОЖ» информацию о 

проводимых в Ваших учреждениях или с участием Ваших учреждений 

профилактических мероприятиях, акциях, форумах, крупных знаковых 

событиях; 

- направлять для размещения в ИС «ЗОЖ» рекомендации для 

населения, описание уникальных проектов, разработок и методик, 

используемых в Ваших ЛПУ, написанные простым общедоступным 

языком. 

Также информируем, что аккаунты ИС «ЗОЖ» заведены в 

социальных сетях Twitter и Facebook. Предлагаем Вам подписаться на 

рассылку новостей ИС «ЗОЖ» в вышеуказанных соцсетях на своих 

страничках. 

Контактные данные (ФИО, должность, телефон, адрес электронной 

почты) ответственного лица по взаимодействию и координации работы с 

ИС «ЗОЖ» от Вашего ЛПУ, сведения о проведенной работе и 

планируемые мероприятия по популяризации ИС «ЗОЖ» прошу направить 

в срок до 20 сентября на адрес МИАЦ miac@medlan.samara.ru. 

http://sam-zdorov.ru/health/video/section/355209/
mailto:miac@medlan.samara.ru


Министр 

Контактное лицо в МИАЦ - начальник отдела развития электронных 

изданий Топалян Анна Алексеевна, тел. (846) 372-39-31, 956-17-95. 

Прошу довести данную информацию до врачей и среднего 

медицинского персонала возглавляемого Вами 

Г.Н. Гридасов 

Сорокин 9561795 


