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Сокращения 

Глоссарий

C4D     Коммуникация в целях развития 
КМФК     Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК 
КСЭК     Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК
МЗ РК     Министерство здравоохранения Республики Казахстан
НЦОЗ     Национальный центр общественного здравоохранения
НПО     Неправительственная организация
КППСИ     Коммуникационные программы для поведенческих и социальных изменений 
СОП     Стандартная операционная процедура
РГ     Рабочая группа
CDC     Центры по контролю и профилактике заболеваний США

Термин Определение 

Кризисная ситуация  

Это нестабильная ситуация крайней опасности или сложности, которая представляет 
собой поворотный момент ухудшения ситуации. Кризисная ситуация возникает, когда 
местные системы здравоохранения, от которых зависят люди, перегружены и не могут 
реагировать или не реагируют на запросы и потребности. Все кризисные ситуации в секторе 
здравоохранения также являются кризисными ситуациями в области коммуникации.

Кризисная коммуникация
Коммуникация в условиях кризисной ситуации представляет собой стратегический 
подход к общению между людьми и организациями в ходе нежелательного происшествия 
(кризисной ситуации).

Коммуникационные 
каналы 

Среди основных каналов и инструментов межличностной коммуникации можно выделить 
медицинских работников, общественных лидеров, группы людей и СМИ, такие как 
телевидение, радио, газеты, интернет и социальные сети, а также печатные материалы, 
такие как брошюры, плакаты и листовки.  

Здоровье Согласно ВОЗ «здоровьем является состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

Риск для здоровья
Возможность или вероятность того, что что-то может причинить вред или оказать иное 
влияние на здоровье, включая эмоциональное значение и неопределенность в отношении 
последствий для здоровья и экономики.

Фактор риска
Любое свойство, характеристика или воздействие на человека, которое увеличивает 
вероятность развития заболевания или получения травмы. Например, употребление 
табака и алкоголя, ожирение являются факторами риска.

Коммуникации в секторе 
здравоохранения 

Многогранный и междисциплинарный подход к охвату различных аудиторий для обмена 
информацией, связанной со здоровьем, для оказания влияния, привлечения и поддержки 
людей и сообществ.   

Кризисная ситуация 
в общественном 
здравоохранении

Последовательность событий, приводящих к угрозе общественному здоровью, с 
ограниченным временем для принятия решения и большой степенью неопределенности, 
что приводит к перегрузке возможностей реагирования и подрыву авторитета

Разработка ключевых 
сообщений о здоровье 

Совокупность медицинской информации, которая должна быть адресована определенной 
целевой аудитории или общественности.

Социальная мобилизация 
Процесс налаживания диалога и достижения консенсуса, привлечения широкого круга 
участников к совместным и взаимодополняющим действиям с учетом потребностей 
людей.

Стандартная 
операционная процедура 

Набор пошаговых инструкций, составленных организацией для работников и направленных 
на выполнение сложных рутинных действий для достижения измеримых результатов.
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Введение

Настоящая Стандартная операционная процедура (СОП) направлена на оказание помощи Департаменту по связям 
с общественностью Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) и другим соответствующим 
заинтересованным сторонам, включая отделы по связям с общественностью Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля МЗ РК (КСЭК) и его территориальных подразделений, отделы по связям с общественностью дочерних 
организаций МЗ РК, включая Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), в планировании и 
управлении коммуникацией в кризисной ситуации в сфере здравоохранения на национальном или региональном 
уровнях. Это вторая из двух СОП, разработанных для МЗ РК. Первая СОП называлась «Разработка и эффективное 
проведение запланированной коммуникационной кампании в секторе здравоохранения».

Коммуникация государственных органов во время кризисной ситуации является важной и незаменимой частью 
реагирования на любую ситуацию, которая может представлять угрозу жизни [1]. Сегодня в цифровой среде с 
круглосуточным доступом к новостям и социальным сетям люди постоянно получают информацию из множества 
источников, начиная от печатных СМИ и телевидения и заканчивая оповещениями и социальными сетями, доступными 
на мобильных устройствах. Сразу же после того, как новостным СМИ или общественности становится известно о 
расследовании вспышки заболевания, они хотят знать, что происходит и кто пострадал. Когда причина является 
редкой, но может нанести существенный вред, новостные агентства рассматривают это событие как экстренную 
новость и начинают интенсивно его освещать. Ожидается, что с момента возникновения события до его разрешения 
и последующих мероприятий органы общественного здравоохранения будут предоставлять средствам массовой 
информации своевременную, точную информацию и ответы о последствиях такой вспышки [2].

Одной из основных обязанностей отдела по связям с общественностью в органе, ответственном за общественное 
здравоохранение, таком как МЗ РК, два его комитета или дочерние организации (такие как НЦОЗ), является сведение к 
минимуму ущерба и предотвращение любых отрицательных последствий в случае появления негативных новостей или 
возникновения кризисной ситуации. В прошлом из-за различных факторов, имидж и репутация МЗ РК пострадали из-за 
инцидентов, связанных с управлением кризисной коммуникацией в условиях кризисной ситуации. Крайне важно, чтобы 
МЗ РК совместно с Министерством информации и общественного развития РК в соответствующих случаях осуществляли 
управление кризисной ситуацией, опираясь на передовую практику в области коммуникаций.  

Данная СОП предусматривает руководство коммуникацией в кризисных ситуациях в сфере общественного 
здравоохранения в Казахстане. Настоящая СОП была разработана в тесном сотрудничестве со специалистами в области 
общественного здравоохранения и коммуникаций, при технической поддержке Lapis Communications и Action Global, а 
также при участии ЮНИСЕФ и Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках их поддержки укрепления 
национальной системы иммунизации.

Обозначения, используемые в настоящей публикации, и подача материала не означают выражения  со стороны ЮНИСЕФ 
какого бы то ни было мнения относительно правового положения детей в Казахстане, той или иной стране, или территории, 
либо ее органов власти, либо разграничения его границ.

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Основная цель данной СОП – обеспечить практический и систематический процесс управления коммуникациями 
в кризисной ситуации в сфере здравоохранения в Республике Казахстан в соответствии с местной и международной 
передовой практикой. 

Действие настоящей СОП распространяется на Департамент по связям с общественностью МЗ РК, а также к 
связанным и дочерним организациям МЗ РК (республиканским учреждениям, медицинским университетам и 
организациям здравоохранения), в том числе:  

• Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК (КСЭК) и его территориальные департаменты,
• Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК (КМФК) и его территориальные департаменты,
• Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК (НЦОЗ),
• РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»,
• РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»,
• медицинские университеты,
• национальные центры (медицинские организации третичного звена), 
• пресс-службы или ответственные за коммуникацию сотрудники в 17 Управлениях общественного здравоохранения 

местных исполнительных органов. 

Другие неправительственные и частные организации также могут воспользоваться данной СОП в своих 
коммуникационных мероприятиях в сфере здравоохранения, включая:

• НПО, 
• медицинские организации, 
• международные агентства и их представительства, 
• субъекты частного сектора в сфере здравоохранения. 

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Функции и обязанности

1. Основная ответственная сторона: роль основной ответственной стороны заключается в 
координации разработки и реализации коммуникационной кампании в кризисной ситуации.     
1.1. Главным ответственным лицом за координацию разработки и реализации плана коммуникации в кризисной ситуации 
на национальном уровне является директор Департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения. 
1.2. Главная ответственность за координацию разработки и реализацию плана коммуникации в 
кризисной ситуации на национальном уровне может быть передана директором Департамента 
по связям с общественностью МЗ РК другой ответственной стороне, например руководителю 
группы по связям с общественностью в другой организации системы здравоохранения Казахстана. 
1.3. Главным ответственным лицом за координацию разработки и реализации плана коммуникации в условиях 
кризисной ситуации на региональном (областном) уровне является Специалист в области коммуникации 
(Пресс-секретарь) Управления общественного здравоохранения местного исполнительного органа.  
1.4. Главным ответственным лицом за координацию разработки и реализации плана коммуникации в условиях 
кризисной ситуации на организационном уровне является Специалист в области коммуникации (Пресс-секретарь) 
соответствующей организации (организации здравоохранения или дочерней организации МЗ РК или другого 
юридического лица в сфере общественного здравоохранения).

2. Профильные эксперты:  различные профильные эксперты в сфере здравоохранения, которые могут работать в 
различных организациях, не входящих в состав МЗ РК, включая государственные и частные, должны быть вовлечены 
в процесс в зависимости от содержания и темы кризисной ситуации в здравоохранении. Основная ответственная 
сторона должна определить и установить контакт, а также привлечь профильных экспертов в области общественного 
здравоохранения, медицины, биомедицинских наук, коммуникаций и других областей.       

3. Официальная или неофициальная рабочая группа: несмотря на экстренный характер текущей кризисной ситуации 
на национальном или региональном (областном) уровне, рекомендуется, чтобы Основная ответственная 
сторона создала официальную или неофициальную рабочую группу (РГ), состоящую из экспертов, которые 
совместно внесут необходимые изменения и реализуют план коммуникации в экстренной ситуации.    

Функции и обязанности рабочей группы могут определяться в положении о РГ. В состав рабочей группы 
должны входить эксперты по связям с общественностью/коммуникациям и профильные эксперты. 

Заседания РГ, включая принятые решения, обязанности и задачи, возложенные на ее участников, 
должны, по возможности, документироваться официально (путем составления и подписания протоколов 
заседаний) или неофициально (посредством заметок, по электронной почте, с помощью мессенджеров 
в мобильных телефонах). Кроме того, участникам РГ рекомендуется поддерживать неофициальное 
общение посредством электронной почты, через мобильные телефоны, мессенджеры и чаты. 

4. Сторона утверждения и надзора:  для того, чтобы утверждать документы, действия и важные этапы в реализации 
плана кризисных коммуникаций, должно быть назначено лицо, которое утвердит план и обеспечит надзор за его 
реализацией.
4.1 Что касается плана кризисных коммуникаций на национальном уровне, руководителями, которые осуществляют 
утверждение и обеспечивают надзор на высоком уровне, как правило, являются Министр здравоохранения или 
Вице-министры. Например, они назначают Основную ответственную сторону за план кризисных коммуникаций или 
могут утвердить передачу такой ответственности другой организации или лицу.     
4.2 Что касается плана кризисных коммуникаций на региональном (областном) уровне, Стороной, ответственной за 
утверждение и надзор, является Управление здравоохранения местного исполнительного органа.
4.3 Что касается плана коммуникации в условиях кризисной ситуации на организационном уровне, Стороной, 
ответственной за утверждение и надзор, является Генеральный директор организации (первый руководитель).

@UNICEFKazakhstan/2021/Ruslan Karsamov 
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Обзор СОП

КОММУНИКАЦИЯ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

• Создание группы

• Реализация плана

• Эффективная коммуникация

• Посткризисная оценка

Данная СОП разработана в дополнение к СОП «Разработка и эффективное проведение запланированной коммуникационной 
кампании в секторе здравоохранения», в которой описаны шесть этапов проведения коммуникационной кампании, а 
именно: формативный анализ, разработка стратегии, разработка контента, проведение кампании, мониторинг и оценка 
и, наконец, коммуникации в условиях кризисной ситуации. В разделе «Коммуникации в условиях кризисной ситуации» 
предыдущей СОП кратко излагались основные мероприятия, такие как создание команды, эффективная коммуникация, 
реализация плана коммуникаций в условиях кризисной ситуации и посткризисная оценка. 

В настоящей СОП содержится подробное руководство по коммуникациям в условиях кризисной ситуации, в том числе 
о том, как осуществлять планирование с учетом кризисной ситуации, связанной со здоровьем, и как реализовать план 
кризисных коммуникаций. 

Раздел «Основы кризисных коммуникаций» состоит из практических советов и основных сообщений от экспертов по 
коммуникациям в области здравоохранения, в которых кратко излагаются ключевые моменты коммуникации в условиях 
кризисной ситуации. 

В разделе «Ключевые коммуникационные мероприятия в кризисной ситуации» описан комплекс мероприятий, которые 
необходимо осуществить в ходе подготовки коммуникаций к кризисным ситуациям, во время кризисной ситуации и 
после нее.

Далее представлены рекомендованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пять этапов 
кризисной ситуации, которые имеют непосредственное влияние для коммуникационных мероприятий: это докризисный 
этап, начальный этап, этап стабилизации кризисной ситуации, этап разрешения кризисной ситуации и этап оценки.
 
В разделе «Как разработать план кризисных коммуникаций» изложены основные мероприятия, необходимые для 
разработки плана. 

В приложении 1 представлен пример плана коммуникаций в условиях кризисной ситуации. Приложение 2 содержит 
советы по предотвращению ошибок в процессе коммуникации. В приложении 3 представлены «Девять этапов 
реагирования в условиях кризисной ситуации» – это обобщенное руководство по применению плана коммуникации в 
условиях кризисной ситуации на протяжении всего периода реагирования. 

@UNICEFKazakhstan/2021/Ruslan Karsamov 
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Основы кризисных коммуникаций

Типы кризисных ситуаций в здравоохранении: 

Ниже перечислены типы проблем, которые могут стать темой, требующей кризисных коммуникаций со стороны 
Министерства здравоохранения или Управления здравоохранения местного исполнительного органа или даже на уровне 
организации здравоохранения. Эти примеры следует учитывать при разработке “списка” возможных кризисных тем для 
плана кризисных коммуникаций, и организации должны заранее готовиться к таким темам [3].

Проблемы, связанные с общественным здравоохранением:

1. Инфекционные заболевания (COVID-19, корь и др.). 
2. Массовое заражение / риск инфицирования:

• Биотерроризм; 
• Случайная утечка или разлив; 
• Зараженная донорская кровь; 
• Испорченный или неправильно маркированный препарат (лекарство).  

3. Событие с массовыми жертвами: 
• Авиакатастрофа, взрыв и т.д.; 
• Терроризм (взрыв бомбы, массовая перестрелка и т.д.). 

4. Нехватка ресурсов:
• Забастовки, приводящие к сокращению рабочей силы; 
• Массовые жертвы / травмы, приводящие к нагрузке на имеющиеся медицинские и кадровые ресурс;. 
• Инфекционные заболевания.

Нормативные, судебные проблемы:

1. Изменения в национальной или местной политике или нормативных актах. 
2. Проблемы, связанные с врачебной халатностью / административным расследованием / лечением пациентов:

• Любые существенные утверждения о некачественном уходе за пациентами; 
• Врачебные ошибки, включая назначение неправильного препарата, неверную дозировку, перепутали пациента, 

неправильные врачебные процедуры, хирургическое вмешательство не на том органе, внутрибольничная инфекция и т.д.; 
• Самоубийство пациента;
• Похищение младенца.

3. Утверждения о существенном нарушении национальных нормативных актов, расследования регулирующих органов.
4. Значительные или громкие обвинения / иск. 
5. Утрата аккредитации или лицензии организацией здравоохранения. 
6. Дефект (брак) медицинского изделия или хирургического аппарата, фальсифицированные лекарственные средства. 

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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Управленческие, административные, кадровые проблемы:   

1. Слухи,	дезинформация.	
2. Перебои	в	медицинском	обслуживании.
3. Ограниченная	доступность	лечения,	медикаментов.
4. Слияния	/	поглощения	/	сотрудничество	между	организациями	здравоохранения.
5.	 Забастовки	сотрудников,	увольнения,	проблемы	с	зарплатой,	отсутствие	надлежащего	управления	со	стороны	

руководства.
6.	 Сокращение	численности	/	увольнения.
7.	 Хищение	/	другие	уголовные	преступления	/	финансовые	махинации	или	коррупция.	
8.	 Низкая	безопасность	/	качество	обслуживания	пациентов.	
9.	 Проблемы,	связанные	с	поведением	высшего	руководства.
10.	 Заявления	о	неправомерных	действиях,	агрессивном	поведении	со	стороны	сотрудников	или	руководителей:

• Уголовные	и	не	уголовные;
• Связанные	с	лечением	и	не	связанные	с	лечением.	

11. Подделанный	диплом,	лицензия	(недействительные	профессиональные	документы).
12. Громкие	инциденты	с	участием	сотрудников.	
13. Внезапная	смена	руководства.	
14. Изменение	административных	правил	организации.	 

Аварии/ проблемы с оборудованием:  

1. Ущерб	учреждению	или	клинике	(пожар,	авария	и	т.д.).	
2. Отключение	или	перебои	в	работе	коммунальных	служб	(связанные	с	погодой	или	аварией).	
3. Терроризм.	
4. Насилие	на	рабочем	месте.
5.	 Захват	заложников.	
6.	 Активный	стрелок.	
7.	 Проблемы,	связанные	с	погодой,	стихийные	бедствия.
8.	 Промышленные	или	экологические	аварии,	загрязнение	пищевых	продуктов,	воды.

Кибербезопасность, проблемы с электронными медицинскими картами:  

1. Проблемы	с	электронной	медицинской	документацией:		
• Несанкционированное	распространение	информации;	
• Несанкционированное	изменение	электронных	медицинских	карт;	
• Кража	/	уничтожение	электронных	медицинских	карт.	

2. Несанкционированное	раскрытие	конфиденциальной	информации	о	пациенте.
3. Отказ	/	изменения	/	проблемы	совместимости	электронных	систем.
4. Невозможность	документировать	медицинскую	помощь,	предоставлять	данные	для	оплаты.
5.	 Вредоносная	атака	на	ключевые	ИТ-системы.	
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Определение кризисной ситуации – это нестабильная ситуация крайней опасности или сложности, которая представляет 
собой поворотный момент ухудшения ситуации. Кризисная ситуация возникает, когда местные системы здравоохранения, 
от которых зависят люди, перегружены и не могут реагировать или не реагируют на запросы и потребности. Все кризисные 
ситуации в секторе здравоохранения также являются кризисными ситуациями в области коммуникации. С точки зрения 
связей с общественностью, кризисная ситуация – это любое событие или обстоятельство, которое оказывает негативное 
влияние на репутацию, доверие или имидж организации или отдельного лица [4]. Каждая кризисная ситуация уникальна и 
требует гибкого подхода к ситуации. 

Ниже приведены некоторые отличительные черты кризисных коммуникаций, включая цели кризисных коммуникаций и 
практические советы о действиях при кризисе [5].  

• Срочность (пусть проблема перестанет беспокоить сейчас же!).
• Подход (важно не только то, что вы делаете, но и то, как вы передаете информацию).
• Кто ответственный (орган общественного здравоохранения или МЗ РК должно взять под контроль изложение 

ситуации и ход событий).
• Классические инструменты связи с общественностью не работают в кризисной ситуации.

• Как ситуацию преподносят СМИ:
• Действующие лица или «герои истории».
• Похвала (позитив).
• Позор (негатив).
• «Состязания журналистов» (освещение восприятия, а не фактов) в погоне за «громкими» заголовками.

• Три персонажа в кризисной ситуации:
• Негативный персонаж (кого обвинять).
• Жертва (кого пожалеть).
• Защитник (кто должен исправить ситуацию).

• Не станьте негативным персонажем! Негативный персонаж – часто это руководители, которые не отвечают 
на телефонные звонки. Если они вообще ответят, за них будут говорить их представители, заместители, 
работники. Если их поймают на ошибке, они попытаются «раскрутить» ее, а не признать и исправить. У таких 
людей недостаточен зрительный контакт, они говорят обтекаемо и нечетко.

• Первое: скажите факты
• Кто, что, где, когда?

• Последующее обращение:
• Кто виноват?
• Можно ли было это предотвратить? 

Что такое кризисная ситуация?

Чем кризисные коммуникации отличаются от 
обычных?

Как средства массовой информации освещают 
кризисные ситуации?

«Создание хорошей репутации  может занять 
всю жизнь, но ее потеря займет несколько 
секунд»
Джозеф Нойбауэр
Генеральный директор Aramark Worldwide

«...послевкусие неприятной истории продолжает 
витать в вашем деловом окружении в течение очень 
долгого времени».
Дэвис Янг, автор книги «Создание доброго имени вашей 
компании»

Цели кризисных коммуникаций 
• Информировать население, других ключевых стейкхолдеров (предоставить жизненно-важную информацию).
• Устранить / снизить панику.
• Улучшить восприятие об этом кризисе.
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• Скажите правду!
• Скажите ее первым!
• Расскажите ее полностью!

• Но, при необходимости, сохраняйте конфиденциальность.
• Расскажите то, что вы знаете, как только узнаете:

• Если вы не расскажете что-то, это сделает кто-то другой.
• НЕТ ИНФОРМАЦИИ = ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ПРИДУМЫВАТЬ!
• Если нет всей информации, то нужно открыто это признавать.

• Четкие, конкретные решения.
• Последовательность с регулярными обновлениями.
• Сострадание, забота.
• Доверие, профессионализм, уточнение.
• Простота, избегать сложных терминов, медицинских терминов и сокращений.
• Прозрачность.

• Минимизация кризиса / надежда на былую репутацию. 
• Нападение на обвинителя.
• Манипуляция информации, ложь, введение в заблуждение.
• Высказывания от имени других.
• Обвинение других.
• Домыслы, отрицание.
• Задержка решений и информации.
• Слишком подробное назойливое объяснение. 

Что сработает при любом кризисе?

Что сработает в кризисной ситуации в здравоохранении?

Что не работает в кризисной ситуации?

@UNICEFKazakhstan/2021/ Nazira Kaiymova
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1. Каковы ваши сообщения?
2. Кто будет вашим представителем («говорящая голова»)?
3. Какие сложные вопросы вам скорее всего зададут?
4. Как вы будете использовать заготовленные сообщения в ответах? 
• Сообщения находят отклик (нравятся), когда они:

• Человечные (Нас очень волнует...)
• Честные (Мы еще не знаем...)
• Отражают вашу миссию и ценности (безопасность – наш главный приоритет...)
• Сочувственные / демонстрируют сострадание (Нам очень жаль, что...)
• Последовательные (Как мы сказали нашим сотрудникам...)
• Интерактивные (С нами можно связаться следующим образом...) 

• Общайтесь напрямую с теми, кто наиболее важен для вашей организации:
• Кто пострадал больше всего?
• Кто самый важный?

• Будьте последовательны:
• То, чем вы делитесь с другими, может попасть в СМИ. 

• Примеры аудиторий:
• Общество в целом или конкретная группа населения.
• Сотрудники определенной организации и их семьи.
• Врачи, медицинские работники в целом или из конкретных организаций. 
• Пациенты и их семьи в целом или из конкретной группы.
• Плательщики, спонсоры, финансирующие организации.
• Должностные лица (депутаты парламента), местные исполнительные органы.
• Регуляторные органы или органы общественного здравоохранения.

• Как вы будете общаться со своей аудиторией?
• Сайт.
• Каналы социальных сетей.
• Электронные письма, телефонные звонки.
• Личные или онлайн-встречи, интервью, пресс-брифинги, официальные выступления.

• Двусторонняя коммуникация работает лучше всего:
• Предоставьте своей аудитории (а также своим сотрудникам) способ обратной связи с вами.

• Предоставляйте регулярные обновления о ситуации.
• Используйте преимущества социальных сетей:

• Скорость.
• Источники (можно проследить, кто что сказал).
• Охват (масштаб).
• Эффект «сарафанного радио». 
• Напрямую обращайтесь к своей аудитории.
• Дайте конкретные инструкции вашей аудитории о том, что делать и когда.
• Расскажите свою историю «без фильтра СМИ».
• Присоединяйтесь к разговору (при необходимости).
• Делитесь информацией и обновлениями.
• Исправляйте дезинформацию. Если появилась дезинформация, через посты или информацию в социальных 

сетях можно быстро ее опровергнуть.
• Отслеживайте и оценивайте проблемы общества и реагируйте, когда это необходимо. 

Полезные советы: прежде чем общаться со СМИ… 
подготовьтесь!

Полезные советы: знайте свою аудиторию
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Извинение – это НЕ признание ответственности. 
Это человеческая реакция на трагедию или трудности.
• Скажите:

• Мне жаль, что это случилось…
• Я приношу извинения за неудобства, которые это причинило нашим пациентам…

• Восстановите доверие!
• Зайдите на сайт  https://sorryworks.net/

• Не вините пострадавшего:
• Неискреннее «Извиняюсь, если кого-то обидел/-а»

• Избегайте пассивного залога:
• Были допущены ошибки…

• Не ищите оправданий:
• Я прошу прощения, но… 

Полезные советы: как извиниться

Полезные советы: не приносите «ложных» извинений

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 

@UNICEFKazakhstan/2022/Olga Cho 

https://sorryworks.net/ 
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Ключевые коммуникационные мероприятия в 
кризисной ситуации

При подготовке к потенциальной кризисной ситуации в секторе здравоохранения Министерству здравоохранения, 
Управлениям здравоохранения и отделам по связям с общественностью ключевых учреждений Казахстана следует 
учитывать следующие составляющие [3].

1. Определите потенциальные параметры (характеристики) кризисной ситуации. 
2. Определите ключевые заинтересованные стороны.
3. Установите вертикаль подчинения для осуществления коммуникаций.
4. Применяйте эффективные кризисные коммуникации. 

Подробная информация о вышеуказанных шагах приведена ниже.

Шаг 1. Определите потенциальные параметры кризисной ситуации или инцидента, которые 
могут оказать влияние на способ передачи и содержание кризисных коммуникаций: 

1. Масштаб кризисной ситуации – город / регион (область) / несколько регионов / национальный?
2. Кто пострадал? 
3. Кто ваша аудитория, которая должна услышать вас?
4. Какова единая и верная версия того, что произошло? Есть ли популярные слухи?

Шаг 2. Определите ключевые внутренние заинтересованные стороны для участия в 
коммуникациях при реагировании и четко определите функции каждого участника:

1. Создайте группу по кризисным коммуникациям для разработки и реализации тактики и сообщений. Такая команда 
состоит из руководителей, профильных экспертов и специалистов по коммуникациям. Определите, кто что и кому 
может/должен сказать. 

2. Назначьте представителя организации:
• Представитель может меняться в зависимости от характера кризисной ситуации. Он должен быть на связи, 

хорошо разбираться в теме кризиса, четко формулировать свои мысли, уверенно отвечать на сложные вопросы 
и уметь сохранять спокойствие под давлением. 

• Постарайтесь организовать обучение представителя по взаимодействию с прессой. 
• Определите наиболее важные сообщения, касающиеся кризисной ситуации, и убедитесь, что они содержатся 

во всех публичных заявлениях и тактиках коммуникации. 

Шаг 3. Установите вертикаль подчинения для осуществления коммуникации:

1. Необходимо заранее определить, что делать в первые пять минут: 
• Кому звонить и в каком порядке (заранее подготовьте схему обзвона*).
• Как расставить приоритеты в медицинском обслуживании пациентов, обеспечении безопасности территории и 

(или) сохранности возможных улик, и т. п. 
• Определите приоритет защиты пациентов и защиты сотрудников.   

* Примечание. Схема называется «дерево обзвона» (или «список звонков») и представляет собой многоуровневую 
иерархическую модель коммуникации, которая используется для уведомления конкретных лиц о наступлении кризисной 
ситуации и для координации кризис-менеджмента. 

Как работает схема обзвона:

• При наступлении кризиса, схема обзвона инициируется после завершения оценки группой экспертов, отвечающих за 
кризис, и после определения необходимости уведомить сотрудников.  

• Назначается сотрудник, ответственный за инициирование схемы экстренного обзвона. В организации должен быть 
альтернативный ответственный человек за обзвон на случай, если первоначальное ответственное лицо недоступно.

. 1  Подготовка кризисных коммуникаций
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• По мере осуществления звонков по схеме обзвона участникам необходимо делать заметки о тех, с кем они не могут 
связаться, поскольку эти данные следует передать обратно в группу экспертов, отвечающих за кризис, для принятия 
последующих действий.

• Чтобы убедиться в совершении звонков в соответствии со схемой, последний человек в списке должен подтвердить 
получение последнего звонка назначенному сотруднику. Другой сотрудник может выполнять функции менеджера 
списка контактов для отслеживания ответов и при необходимости связываться с резервным персоналом.

2. Рекомендации касательно средств массовой информации:
• Заблаговременно привлекайте представителей новостных СМИ и знакомьте их с вашей организацией до наступления 

кризисной ситуации. 

Шаг 4. Применяйте эффективные кризисные коммуникации:

1. Постройте доверительные отношения со своей аудиторией: 
• Предоставьте факты. 
• Будьте честными. 
• Проследите за выполнением сделанных обещаний (контактируйте повторно), даже при отсутствии 

дополнительной информации.
• Не занимайтесь домыслами и не преувеличивайте. 

2. Знайте свою аудиторию и то, что для нее важно. Поймите, кто должен получать информацию, и скорректируйте 
сообщения и способы передачи сообщений в зависимости от потребностей каждой аудитории.  

3. Установите эффективные внутренние каналы коммуникации (совет директоров, сотрудники, медицинские 
работники, волонтеры и т.д.): 
• Примите решение о необходимости классификации кризисных ситуаций по степени тяжести, чтобы выбирать 

меры реагирования соответственно масштабу кризиса.
• Определите, какие средства коммуникации будут лучше всего работать в вашей организации (телефоны, система 

внутренней связи, радио, электронная почта и т.д.). 
• Имейте в виду, что некоторые способы связи могут оказаться недоступны в зависимости от типа кризисной 

ситуации (мобильные телефоны могут быть настроены на вызов взрыва бомбы, погодные условия могут 
привести к отключению сотовой связи или связи интернет и т.д.). Имейте наготове альтернативный способ 
связи на случай, если основной недоступен.

4. Определите, кто является основным контактным лицом для МЗ РК или для других государственных органов 
(если ваша организация – медицинская организация или управление здравоохранения), а также для связи с 
другими организациями. Определите персонал для мер неотложного реагирования, который будет располагать 
соответствующей информацией. 

5. Убедитесь, что репутационные риски учтены в плане кризисных коммуникаций.

Во время кризисной ситуации в здравоохранении следует предпринять следующие шаги [3].

1. Первоначальные задачи для команды по кризисным коммуникациям.
2. Ранние меры реагирования команды по кризисным коммуникациям.
3. Текущее отслеживание и реагирование.

Подробная информация об этих шагах приведена ниже.

Шаг 1. Первоначальные задачи для команды по кризисным коммуникациям:

1. Определите необходимость создания Центра управления кризисом или Рабочей группы (РГ) по управлению кризисом 
(зависит от характера кризисной ситуации).

2. Соберите команду по кризисным коммуникациям в заранее назначенном Центре управления кризисом или создайте 
Медиа-центр (Информационный центр).

3. Установите процессы, процедуры и руководящие принципы. 
4. Определите коммуникационную тактику (проактивная или реактивная, новостной брифинг или заявление и т.д.) 
5. Определите представителя.
6. Установите источники информации, подтвердите факты. 
7. Определите содержание первоначальных ключевых сообщений. 

. 2  Во время кризисной ситуации
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8. Распространяйте сообщения критически важной внутренней и внешней аудитории по заранее установленным 
каналам для кризисных коммуникаций (сайт, электронная почта, СМС, контакты с ключевыми СМИ посредством 
консультаций и т.д.), при этом внутренняя аудитория по возможности уведомляется первой. 

9. Определите необходимость консультации / поддержки внешних специалистов по кризисным коммуникациям. 

Шаг 2. Ранние меры реагирования команды по кризисным коммуникациям:

1. Дополняйте/уточняйте сообщения по мере поступления и подтверждения информации .
2. Подготовьте первоначальное заявление и (или) брифинг для СМИ. 
3. Активируйте работу медиа-центра / информационного центра (в случае проведения брифингов.) 
4. Определите ключевую аудиторию (внутреннюю и внешнюю). 
5. Определите сотрудников для немедленного реагирования и текущего постоянного реагирования. 
6. Адаптируйте информацию для аудитории и для мультимедийных платформ. 
7. Свяжитесь с представителями по связям с общественностью в ключевых местных / областных / национальных 

органах для связи с вашим медиа-центром / информационным центром в случае необходимости. 

Шаг 3. Текущее отслеживание и реагирование:

1. Обновите перечень основных внутренних заинтересованных сторон.
2. Проводите новостные брифинги/конференции по мере необходимости. 
3. Отслеживайте основные каналы СМИ/социальных сетей, уточняйте или исправляйте неточную информацию по мере 

необходимости. 
4. Определите второй уровень заинтересованных сторон (добровольцы, поставщики медицинских услуг, 

соседи и т.д.), которых необходимо проинформировать после того, как непосредственный кризис миновал. 

В ходе реализации плана кризисных коммуникаций:

1. Объясните, почему вы не можете сообщить те или иные подробности. 
2. Сохраняйте сосредоточенность на краткосрочных и долгосрочных целях. 
3. Определите, какую информацию можно сообщить, учитывая конфиденциальность. 
4. Сохраняйте спокойствие и профессионализм.

Этот этап состоит из мероприятий по посткризисной оценке. 

Проведите посткризисную оценку с участием группы по кризисным коммуникациям

На этапе посткризисной оценки следует руководствоваться следующими вопросами [3]:

1. Какие уроки были извлечены? 
2. Что можно было бы сделать лучше? 
3. Где мы преуспели (что сделано отлично)? 
4. Нужно ли вносить изменения в правила (приказы)? 
5. Какое обучение (тренинг) могло бы улучшить наше реагирование? 
6. Определите действия, которые предотвратили обострение проблемы и могут помочь предотвратить повторение 

кризиса. 
7. Разработайте план восстановления для устранения какого-либо репутационного ущерба. 

*  *  *

Выше приведены три основных этапа коммуникаций в условиях кризисной ситуации. 
В следующем разделе описаны пять этапов кризисной ситуации. 

. 3  Посткризисная оценка
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Хотя каждая кризисная ситуация уникальна и развивается по-своему, в большинстве событий наблюдаются обобщенные 
закономерности. Разделив кризисную ситуацию на предложенные пять этапов, специалисты по связям с общественностью 
могут предугадывать информационные потребности средств массовой информации, заинтересованных сторон и широкой 
общественности. Поэтому коммуникационные работы должны развиваться в соответствии с этапами развития кризисной 
ситуации. Каждый из пяти нижеперечисленных этапов имеет свои уникальные информационные потребности [6].

Задачи коммуникации на докризисном этапе:
• Осуществлять планирование и подготовку.
• Укреплять союзы с заинтересованными сторонами.
• Разработать согласованные рекомендации.
• Разработать системы и резервы, такие как горячие линии, информационные центры (ИЦ) и сайты.
• Осуществить проверку (тестирование) сообщений.

На докризисном этапе необходимо проделать наиболее важную работу по планированию. Хотя докризисное планирование 
и подготовка не обеспечат успешного антикризисного управления, их отсутствие ставит Министерство здравоохранения 
или другую организацию в крайне невыгодное положение.

Кризисные ситуации развиваются с течением времени. Это в первую очередь относится к ситуациям, когда долгие годы 
страдало планирование и отсутствовала подготовка, что может усугубить кризисную ситуацию в случае ее возникновения. 

Докризисный этап может длиться долгие годы. При правильном подходе этот этап включает в себя упреждающее 
планирование с участием заинтересованных сторон для прогнозирования кризисных ситуаций и подготовки к ним. 
Кризисная ситуация может быть связана с естественной угрозой, техногенной катастрофой или любым другим примером 
(см. типы кризисных ситуаций в секторе здравоохранения на стр. 11-12). 

Типы кризисных ситуаций, с которыми может столкнуться та или иная страна, государственный орган или организация, 
можно в некоторой степени предсказать на основании истории, местоположения и других факторов риска. После 
выявления наиболее вероятных кризисных ситуаций на основании оценки рисков, уже легче приступить к планированию. 

Первоначальные коммуникационные тактики и сообщения можно составить заранее, оставив пробелы, которые можно 
заполнить позже в случае возникновения кризисной ситуации:

• Определите представителей («говорящие головы»), ресурсы и механизмы предоставления ресурсов.
• Разработайте тренинг и уточняйте планы и ключевые сообщения.
• Укрепляйте союзы и партнерские отношения для обеспечения единообразия сообщений официальных лиц и 

экспертов, а также для доступа к ресурсам.
• По возможности проведите оценку потребностей коммуникации в чрезвычайных ситуациях в области 

здравоохранения для уточнения необходимых действий.

Обязательно разработайте план на докризисном этапе. Это самый важный шаг, который можно предпринять на этом 
этапе для улучшения коммуникации в случае кризисной ситуации.

Ниже представлено описание каждого из этапов наряду с соответствующими потребностями в коммуникации.

До-кризисный Начальный Стабилизация Решение Оценка

. 1  Докризисный этап

Этапы кризисной ситуации
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Задачи коммуникации на начальном этапе потребуют от вас, как от коммуницирующего лица: 
 
• Признать кризисное событие и проявить соучастие (эмпатию). 
• Объяснить и сообщить общественности о рисках простыми и понятными словами. 
• Построить доверие к вашей организации и вашему официальному представителю. 
• Предложить действия в чрезвычайной ситуации, в том числе, как и где получить дополнительную информацию. 
• Согласовать ключевые сообщения с другими организациями и учреждениями. 
• Принять на себя обязательство перед заинтересованными сторонами и общественностью продолжать коммуникацию 

и оставаться доступными. 

Начальный этап развития кризисной ситуации может характеризоваться неразберихой, неопределенностью и активным 
интересом средств массовой информации. Как правило, имеют место неполная информация и разрозненные факты. 
Важно понимать, что информация, получаемая от общественности, средств массовой информации, других организаций 
и от вашей организации, может быть неточной. 

Информация будет поступать из самых разных источников – от надежных и ненадежных. Особого внимания заслуживают 
новые технологии обмена информацией. Современные технологии позволяют людям быстро предоставлять обновления 
и размещать информацию в социальных сетях Какая-то информация может быть полезной, какая-то – вводить в 
заблуждение. Большой объем или перегрузка систем коммуникации, таких как системы сотовой связи, компьютерные 
серверы и интернет-серверы, также может представлять проблему. 

Срочные сообщения, связанные со здоровьем, отправляются в режиме реального времени в органы общественного 
здравоохранения в пострадавших районах. Управления здравоохранения местных исполнительных органов могут 
затем направлять эти сообщения соответствующим службам, например, в полицию и пожарную службу, в организации 
здравоохранения и прочие службы, чья работа заключается в защите населения во время чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, вспышек заболеваний и других угроз здоровью.

Кризисные ситуации происходят в том или ином месте и затрагивают конкретное сообщество или местность. Обычно, 
к сожалению, в течение первых 48-72 часов после возникновения кризисной ситуации, местное население остается с 
проблемой один на один, без помощи (то есть задержка реагирования составляет примерно 48-72 часов после начала 
кризиса).

Решения на начальном этапе имеют важнейшие последствия. На этом этапе развития кризиса почти нет второго шанса 
наладить правильную коммуникацию. На карту поставлена репутация организации. МЗ РК и его подведомственные 
организации могут быть вынуждены поддерживать коммуникацию, даже если у них нет всех фактов. 
Важные функции коммуницирующего лица – это: 

• Сбор информации о том, что произошло. 
• Интерпретация и отделение фактической информации от слухов. 
• Определение того, как реагировать и как выстроить коммуникацию. 
• Координация действий с другими командами реагирования и учреждениями. 
• Скорейшая проверка масштаба события. 
 
При коммуникации на начальном этапе после возникновения чрезвычайной ситуации важно своевременно предоставлять 
простую, достоверную, точную и последовательную информацию. 

Сейчас самое время заявить о том, что ваша организация заслуживает доверия. Кризисная ситуация создает высокую 
степень неопределенности. Ваша организация может снизить уровень тревоги в обществе, предоставив полезную 
информацию о характере проблемы и о том, как должно реагировать население. Даже если информации недостаточно, 
можно поделиться тем, как организация расследует событие и когда будет доступна дополнительная информация. Даже 
когда мало информации, которую можно предложить, сообщения должны демонстрировать, что организация вплотную 
занимается решением проблемы. Это означает, что ваша организация старается, и действует разумно, с заботой и 
своевременно, а также отвечает потребностям населения в получении информации.  

При этом давление преждевременно выдавать информацию может быть очень сильным. В большинстве случаев всю 
информацию должны проверить соответствующие руководители или назначенный персонал, прежде чем предлагать ее 
средствам массовой информации. 

. 2  Начальный этап
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На начальном этапе развития кризисной или чрезвычайной ситуации общественность хочет немедленно получить 
информацию о ситуации, в том числе о том, кто, что, где, когда и почему: 
• Своевременно предоставляйте точные факты, в том числе о том, где возник кризис. 
• Расскажите, какие действия предпринимаются в данный момент. 
• Предоставьте достоверные ответы относительно масштабов кризиса, включая возможные угрозы для населения. 
• Скажите, какой будет примерная продолжительность кризисной ситуации. 
• Дайте максимально полное объяснение того, кто и когда устранит проблему. 

«Говорящие головы» (коммуницирующие лица) должны быть готовы отвечать на подобные вопросы быстро, точно и 
как можно полнее. Смотрите практические советы по предотвращению ошибок при коммуникации, приведенные в 
Приложении 1.

Коммуницирующие лица должны избегать излишнего упоминания уже известной информации и чрезмерного оптимизма. 
Население распознает и не приветствует необоснованные, чрезмерно оптимистичные заявления. Такие заявления 
снижают доверие. Более уместно предлагать такие уточнения, как «основываясь на том, что нам сейчас известно» или 
«ситуация продолжает развиваться».

Задачи коммуникации на этом этапе: 
• Помочь населению в более точном понимании его собственных рисков. 
• Предоставить справочную и обобщенную информацию тем, кто в ней нуждается. Выработать ответы на такие 

вопросы, как например:  
• «Как это могло произойти?»
• «Случалось ли такое раньше?» 
• «Как мы можем предотвратить повторное возникновение?» 
• «Буду ли я в порядке в долгосрочной перспективе — восстановлюсь ли я?» 

• Обеспечить понимание и поддержку планов реагирования и восстановления. 
• Прислушиваться к обратной связи заинтересованных сторон и аудитории и исправлять дезинформацию. 
• Объяснять рекомендации по реагированию в чрезвычайной ситуации. 
• Дать возможность принятия решений на основе соотношения пользы и рисков.  

Стадия стабилизации обычно начинается после локализации большей части или всего прямого ущерба и когда 
интенсивность кризисной ситуации начинает падать.

По мере развития кризисной ситуации ожидайте устойчивого интереса и пристального внимания со стороны средств 
массовой информации. Появление неожиданных обстоятельств, слухов или дезинформации могут повышать требования 
к «говорящим головам» (коммуницирующим лицам) в вашей организации. Эксперты, профессионалы и другие лица, 
не имеющие отношения к реагированию и к вашей организации, будут публично комментировать проблему и иногда 
противоречить или неправильно интерпретировать ваши сообщения. Скорее всего, вас будут критиковать за ваши 
действия в сложившейся ситуации. Не занимайте оборонительную позицию! Планируйте реагировать с предоставлением 
информации и пояснениями. 

Крайне важно оставаться в курсе, в потоке информации и поддерживать тесную координацию с другими учреждениями и 
официальными представителями. Отслеживание коммуникационных мероприятий приобретает все большую важность 
по мере увеличения рабочей нагрузки. 

Этап стабилизации кризисной ситуации также включает в себя регулярную оценку события и постоянное выделение 
ресурсов для реагирования.

. 3 Этап стабилизации кризисной ситуации
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Задачи коммуникации на этом этапе: 
• Улучшить соответствующее публичное реагирование на будущие аналогичные чрезвычайные ситуации посредством 

просвещения. 
• Честно изучить проблемы и неудачи, а затем укрепить то, что сработало, и устранить то, что не сработало в рамках 

работ по восстановлению и реагированию. 
• Убедить общественность поддержать государственную политику и поддержать выделение государственных 

ресурсов на решение этой проблемы. 
• Продвигать мероприятия и потенциал организации. Помочь укрепить имидж вашей организации как 

квалифицированной и быстро реагирующей организации. 

По мере разрешения кризисной ситуации происходит возвращение к нормальной жизни в той или иной форме. Часто это 
новая норма, которая включает более глубокое понимание рисков и новые способы предотвращения их возникновения. 
Хотя в некоторых случаях полное восстановление занимает годы, на этапе разрешения уже внедрены большинство 
мер по восстановлению. Этот этап также характеризуется снижением интереса общественности и средств массовой 
информации. 

После разрешения кризисной ситуации вам, возможно, придется отреагировать на пристальное внимание средств 
массовой информации касательно того, какие меры были предприняты в сложившейся ситуации. Это дает вам 
возможность усилить сообщения в области общественного здравоохранения, пока проблема остается актуальной. 
Например, ваша организация может инициировать коммуникационную кампанию или внести важные изменения в сайт. 
Исследования показывают, что сообщество активно реагирует на обучение по предотвращению рисков и смягчению 
последствий непосредственно после кризиса, поэтому сейчас, после кризисной ситуации, самое подходящее время для 
проведения таких мероприятий. 

После завершения кризисной ситуации:

• Оцените реагирование, включая эффективность коммуникации. 
• Документируйте и делитесь полученными уроками — что сработало и в чем были сложности? 
• Определите конкретные действия по улучшению кризисных коммуникаций и возможностей реагирования на кризис. 
• Запланируйте следующие докризисные мероприятия.  

После завершения кризисной ситуации важно оценить эффективность плана коммуникации, задокументировать 
полученные уроки и определить конкретные действия по улучшению антикризисных систем или антикризисного плана. 
Кризисная ситуация представляет очень важную возможность для извлечения уроков. Неспособность извлечь уроки из 
кризиса увеличивает вероятность неудачного реагирования в будущем. Часто хочется сосредоточиться только на уровне 
тактики и реализации коммуникационных мероприятий, и не учитывать общую коммуникационную стратегию. Но во 
время оценки необходимо также проанализировать общую коммуникационную стратегию.

Таким образом, оценка представляет собой непрерывный процесс, осуществляемый различными способами на всех 
этапах. Основная ответственная сторона за кризисную коммуникацию должна интегрировать результаты оценки в 
деятельность по докризисному планированию.

. 4  Этап разрешения кризисной ситуации  

. 5  Этап оценки 

@UNICEFKazakhstan/2021/Ruslan Karsamov 
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Как разработать план кризисных коммуникаций 

1. Министерство здравоохранения и каждое государственное агенство в секторе общественного здравоохранения, такие 
как Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, Национальный центр общественного здравоохранения 
МЗ РК, Управление здравоохранением, должны заранее разработать план кризисных коммуникаций и вносить 
в него необходимые изменения при наступлении реальной кризисной ситуации. Пример см. в Приложении 2. 

2. Учитывайте следующие факторы и ресурсы [6]:
• Начните с оценки потребностей.
• Человеческие ресурсы.
• Технологическая поддержка.
• Обучение.
• Место расположения коллектива, команды или штаба.
• Расходные материалы.
• Поездки.
• Механизмы финансирования.
• Потребности в планировании – какие данные нужны, кто и какие факторы влияют на планирование. 

3. Поймите цель плана кризисных коммуникаций:
• План определает, куда можно обратиться за необходимой базовой информацией в кризисной ситуации.
• План – это основа вашей работы, но не слишком подробные, не пошаговые инструкции.
• План должен оставаться динамичным – изменяться по мере необходимости.  

4. Включите эти обязательные элементы в свой план кризисных коммуникаций:
1. Статус «Утвержден», подписанный директором;
2. Обязанности ответственных лиц;
3. Процедура проверки и одобрения внутренней информации к разглашению;
4. Договоренности о полномочиях по разглашению информации;
5. Список контактов СМИ;
6. Процедура координации с командами реагирования организаций общественного здравоохранения;
7. Кто назначен представителем («говорящая голова»);
8. Контактные номера телефонов команды экстренного реагирования в нерабочее время;
9. Контактные номера телефонов партнеров по вопросам информации о чрезвычайной ситуации;
10. Соглашения о партнерстве (прописать, какие договоренности есть или будут с разными заинтересованными 

сторонами или партнерами – например, с НПО, частный сектор, международные организации и т.д.);
11. Процедуры / планы получения ресурсов (помещения, оборудование, персонал); 
12. Заранее определенные каналы распространения информации;
13. Списки вероятных или ключевых заинтересованных сторон, способы связи с ними, описание их 

демографических и справочных данных. 

5. При смене руководства, как это часто происходит в ходе реагирования, вовлеките руководителя в процесс 
планирования, попросив просмотреть план и внести предложения. 

6. Обновляйте план часто и по мере необходимости. Антикризисное планирование – это непрерывный процесс, 
который никогда не завершается, потому что риски, ресурсы и люди постоянно меняются.

7. Обязанности ответственных лиц должны включать:
• Главный антикризисный менеджер: 

• Руководит всем процессом;
• Решает вопросы обнародования (разглашения) информации;
• Координирует работу с партнерами;
• Консультирует генерального директора / первого руководителя;
• Знает правила, научные данные и ситуацию про конкретный инцидент (кризис).

• Ответственный за взаимодействие со СМИ и информирование общественности:
• Из разных вариантов выбирает наиболее подходящие ответные меры;
• Обеспечивает поддержку представителю («говорящей голове»);
• Производит и распространяет материалы;
• Осуществляет мониторинг средств массовой информации (медиа-мониторинг);
• Управляет процессом информирования общественности;
• Осуществляет руководство сайтом и взаимодействие с другими.
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• Ответственный за сотрудничество с заинтересованными сторонами:
• Управляет заранее подготовленными договоренностями по обмену информацией с партнерами;
• Запрашивает обратную связь и контролирует отношения с заинтересованными сторонами;
• Организует официальные встречи;
• Ведет список контактов, вовлеченных в реагирование. 

• Ответственный за разработку материалов:
• Переводит профессиональную специфичную информацию в материалы для общественности / СМИ;
• Работает с экспертами по созданию материалов для конкретной ситуации;
• Проверяет (тестирует) сообщения и материалы на уместность с целевой аудиторией. 

8. Определите процедуру проверки и согласования информации к распространению. С одной стороны, необходимо 
подтверждать точность информации через процесс одобрения (согласования). С другой стороны, необходимо 
обеспечить быструю передачу информации. В плане кризисных коммуникаций должно быть указано лицо, 
которое обязательно должно согласовать новую информацию до ее опубликования организацией или до ее 
включения в сводную информацию, выдаваемую вышестоящим органом. Оперативно публикуйте точную 
информацию. Если вы этого не сделаете, ваша организация может публично потерять свой авторитет.   

a. Три человека должны согласовать документ до его опубликования / распространения:  
• Директор по связям с общественностью, ответственный за репутацию вашей организации. 
• Административный директор, ответственный за отсутствие в информации противоречий правилам 

организации.
• Профильный эксперт, который работает оперативно и знает заданную тему. 

b. Не допускайте юридический отдел (юристов) к процессу согласования, если этот вопрос не имеет определенных 
юридических последствий (они затянут процесс). 

c. По возможности делайте согласование одновременно всей информации и при личном присутствии. Сделайте 
следующее: 
• Сделайте три копии. 
• Раздайте по одному экземпляру каждому согласовывающему лицу. Подождите, пока он просмотрит и 

одобрит документ (в вашем присутствии). Укажите на ту часть документа, которая требует тщательного 
рассмотрения. 

• Спросите, будет ли ему комфортно видеть это в качестве заголовка новостей.  

d. Обеспечьте предварительное согласование максимально большого объема информации по той или иной теме 
(заранее подготовленной и одобренной). Это ключевой аспект коммуникации в чрезвычайной ситуации: 
• Откорректируйте предварительно подготовленную информацию соответственно условиям текущего 

кризиса до ее опубликования. 
• Тщательно подбирайте слова с самого начала. Люди более чувствительны к словам в кризисных ситуациях.  

9. План кризисных коммуникаций должен быть подписан и одобрен директором вашей организации (подпись, 
подтверждающая одобрение, на обложке плана). 

10. Правительственный (государственный) орган должен сотрудничать с частным сектором, включая НПО, и 
выстраивать отношения с ними на докризисном этапе. Таким образом, партнеры и заинтересованные стороны 
будут ожидать вовлечения вашей организации. 

11. При разработке Плана кризисных коммуникаций в «мирное время» (заранее, до кризиса), сотрудники по связям 
с общественностью должны встречаться с другими подразделениями организации и отрабатывать содержание 
плана с теми людьми, которые потенциально могут стать ответственными за реагирование в кризисной ситуации, и 
обратиться к ним за помощью сейчас, а также в письменной форме получить их согласие на содействие в будущем 
(например, взять у него подпись о согласовании Плана кризисных коммуникаций, или прописать ответственность 
члена команды реагирования на кризис). 
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Приложение 1.
Пример плана кризисных коммуникаций. 

План кризисных коммуникаций 

[Вставить название или логотип организации]

Последнее обновление [Дата последнего обновления]

Этот шаблон предназначен исключительно в качестве информационного материала. Он не является заменой 
профессиональной консультации. Независимо от использования данного шаблона вам следует разработать свой план 
кризисных коммуникаций со своими экспертами по связям с общественностью, СМИ, безопасности, правовым и иным 
вопросам.  

Определите цель данного документа. Выделите, когда его следует использовать и какая информация и ссылки будут 
предусмотрены. 

Используйте приведенную ниже схему для определения степени тяжести кризисной ситуации.  

В колонке «Описание» опишите, что представляет собой определение кризисной ситуации и какие меры реагирования 
необходимо предпринять. Также приведите несколько примеров того, как будет выглядеть такая кризисная ситуация. 

В колонке «Действие» укажите группы или отдельные лица, которые могут предпринять действия, например, 
юридический отдел, отдел по связям с общественностью и коммуникаций, отдел маркетинга, сотрудники по работе с 
социальными сетями, помощники (секретари) руководителей, высшее руководство, руководители подразделений и т.д. 

Содержание

Цель

Схема эскалации

Первая линия реагирования

Расширенная группа реагирования

Функции и обязанности

Что следует и чего не следует делать

Обеспечение эффективного плана реагирования

Содержание

Цель

Схема эскалации
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Уровень Описание Действие

Уровень 1

Это самый высокий уровень эскалации кризисной 
ситуации, и он должен включать принцип 
использования всех имеющихся сил и средств. 
Опишите эту ситуацию как неотложную для ваших 
пациентов (далее – клиентов), партнеров, сотрудников 
и (или) всех заинтересованных сторон. 
Примеры: приведите примеры для этого уровня. 
Как правило, они связаны с насилием, коррупцией 
или неэтичным поведением руководства или 
долгосрочной угрозой нанесения ущерба клиентам, 
компании и (или) заинтересованным сторонам.

• Лицо/группа №1: задача или действие   

• Лицо/группа №2: задача или действие  

• Лицо/группа №3: задача или действие

Уровень 2

Уровень 2 представляет умеренный потенциальный 
риск или влияние на ведение деятельности, успех 
клиентов и (или) репутацию компании. 
Примеры: приведите примеры для этого уровня. Они 
могут включать риск немедленного крупного оттока 
клиентов.

• Лицо/группа №1: задача или действие   

• Лицо/группа №2: задача или действие  

• Лицо/группа №3: задача или действие

Уровень 3

Это вряд ли создаст долгосрочный риск или окажет 
влияние на деятельность, успех клиентов и (или) 
репутацию компании, но группа все равно должна 
быть в курсе для осуществления реагирования.  
Примеры: примеры могут включать отпуск 
руководителя, умеренное влияние на клиента, которое 
можно легко исправить (или уже исправлено), или 
слухи (например, о слиянии / поглощении).

• Лицо/группа №1: задача или действие   

• Лицо/группа №2: задача или действие  

• Лицо/группа №3: задача или действие

Уровень 4

Именно сюда попадает большинство “кризисных 
ситуаций”. Как правило, они чуть больше 
повседневных проблем, для полного решения которых 
может потребоваться немного дополнительных 
усилий.
Примеры: примеры могут включать недолгое 
отключение электричества без оказания влияния на 
службу поддержки или разгневанный клиент в Twitter.

• Лицо/группа №1: задача или действие   

• Лицо/группа №2: задача или действие  

• Лицо/группа №3: задача или действие

Опишите цель создания этой группы, почему ее собрали, и за что она отвечает. 

Первая линия реагирования 

Определите основные заинтересованные стороны, которых необходимо проинформировать, как только компании станет 
известно о возникновении кризисной ситуации. Список должен включать имена отдельных лиц, группу /отдел, членами 
которых являются эти лица, и лучшие способы коммуникации с каждым в отдельности. При наличии внутреннего чата или 
общей групповой электронной почты, укажите это. 

• Лицо/группа №1: адрес электронной почты и (или) номер телефона 
• Лицо/группа №2: адрес электронной почты и (или) номер телефона 
• Лицо/группа №3: адрес электронной почты и (или) номер телефона...
• Групповая электронная почта/способ связи: перечислите здесь

Расширенная группа реагирования

Укажите, на каком уровне эскалации будет задействована расширенная группа реагирования. Кроме того, перечислите 
основные отделы, которые входят в расширенную группу реагирования, и, при необходимости, отметьте другие отделы 
или лица, не перечисленные ниже, которые могут быть привлечены по мере необходимости. Группы, которые входят в 
расширенную группу реагирования на инциденты, могут включать следующие отделы:

• Отдел по связям с общественностью
• Служба поддержки пациентов 
• Колл-центр / ресепшн
• Юридический
• Корпоративный секретарь
• Ответственный за социальные сети

• Маркетинг 
• Отдел кадров
• Клинические подразделения
• Руководство
• Охрана

Группа реагирования на инциденты
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Функции и обязанности
В условиях общего кризиса – независимо от эскалации – за что должен отвечать каждый из отделов / департаментов 
после получения информации о возникновении кризисной ситуации? Можно добавлять строки, чтобы включить любой 
другой отдел, подходящий для вашей организации. 

Процесс управления в кризисной ситуации

Этап 1. УВЕДОМЛЕНИЕ  

Изложите действия, необходимые для обеспечения скорейшего уведомления группы реагирования (ответственных лиц). 
Подчеркните, что, если кто-то не уверен в необходимости предупредить группу, он должен сделать это на всякий случай. 

Ваша система предупреждения может быть совершенно простой, например, внутренний чат или электронная почта.

Этап 2. ОЦЕНКА

Что произойдет после уведомления группы реагирования? Поясните, как группа будет оценивать (потенциальную) 
кризисную ситуацию, собирать доступную информацию, классифицировать инцидент с помощью приведенной выше 
схемы эскалации и готовиться к принятию последующих мер.

Вот несколько вопросов, на которые нужно ответить для начала:

• Что случилось?
• Где и когда?
• Кто пострадал?
• Кто вовлечен?
• Когда мы узнали об инциденте?
• Каково воздействие/вероятное воздействие?
• Имеется непосредственная опасность?
• Понимаем ли мы всю проблему в целом? 

Этап 3. АКТИВАЦИЯ

Воплотите свой план в действие. Поясните, как группа реагирования будет взаимодействовать с соответствующими 
коллегами в отношении задач и (или) осуществлять коммуникацию с внешними заинтересованными сторонами в 
отношении конкретных сообщений.

В поле ниже напишите несколько общих задач, ожидаемых в кризисной ситуации, и делегируйте эту задачу ответственной 
стороне в виде отдела или отдельного лица. Эти задачи могут включать коммуникацию группы реагирования на инциденты, 
первоначальные внешние сообщения, сбор/мониторинг информации, поиск места для собрания, периодичность сбора 
группы и т.д. 

Команда / 
подразделение ФИО контактного лица Функции и обязанности

Связи с общественностью ФИО Пример обязанностей

Служба поддержки 
пациентов ФИО Пример обязанностей

Юридический ФИО Пример обязанностей

Социальные сети/
маркетинг ФИО Пример обязанностей

Отдел кадров ФИО Пример обязанностей

Клинические 
подразделения ФИО Пример обязанностей

[Другой отдел] ФИО Пример обязанностей
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Действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Пример действия Ответственная сторона

Этап 4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Определите, как группа реагирования на инциденты будет продолжать оценивать, рассматривать и устранять инцидент. 
Тип, масштаб, объем и степень тяжести инцидента или кризисной ситуации будут определять меры реагирования. Задачи 
включают коммуникацию с заинтересованными сторонами, сотрудниками и клиентами, в соответствующих случаях, 
разработку графика, обращение за внешней юридической или технической помощью, модерацию и ответы для СМИ, а 
также обновление вашего плана кризисных коммуникаций. В этом разделе должны быть рассмотрены шаги для любой 
кризисной ситуации – как долгосрочные, так и краткосрочные.

Часть 5. ЗАВЕРШЕНИЕ 

При спаде остроты кризисной ситуации осуществите перегруппирование для обсуждения управления кризисной ситуацией, 
реагирования и коммуникации. Подумайте, какие изменения следует внести, и обновите план с учетом этих изменений. 

Кроме того, кто-то должен отвечать за точное документирование процесса в этой кризисной ситуации, наряду с успехами, 
полученным опытом и недостатками. Группа должна работать вместе для оценки своей эффективности в решении данной 
ситуации с использованием самооценки. 

Наконец, при наличии проблем, которые необходимо решить, или при необходимости дальнейшего мониторинга коммуникаций / 
средств массовой информации, делегируйте отдельным лицам или отделам  выполнение этих задач. 
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СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

        Пример того, что следует делать         Пример того, что не следует делать

        Пример того, что следует делать         Пример того, что не следует делать

        Пример того, что следует делать         Пример того, что не следует делать

Что следует и чего не следует делать

Какой передовой опыт (полезные методы) использовался в вашей кризисной коммуникации? В это время может возникнуть 
стресс, и легко принять поспешное решение, которое может принести больше вреда, чем пользы. Ниже изложите, что можно и 
чего нельзя делать в процессе управления кризисом.  

Поддержка эффективного плана реагирования

Чтобы убедиться в эффективности и актуальности плана кризисных коммуникаций вашей организации, регулярно обновляйте 
план и проверяйте способность вашего коллектива справляться с кризисными ситуациями. Это означает редактирование плана 
по мере необходимости, организация и отработка тренировочных сценариев кризиса с заданной периодичностью, разработку 
программы обучения для всех членов команды по кризисной коммуникации. Изложите эти процессы в данном разделе. 
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Приложение 2. 
Предотвращение ошибок в процессе коммуникации.

Десять советов по коммуникации для опытного спикера [7]:  

1. Во-первых, не навредить. Ваши слова имеют последствия — убедитесь, что они верные. 
2. Важно говорить только то, в чем абсолютно уверены. Не стоит давать непроверенную и недостоверную информацию. 
3. Сосредоточтесь на информировании людей, не старайтесь произвести на них впечатление. Используйте 

повседневную речь. 
4. Никогда не говорите ничего, что вы не хотели бы видеть напечатанным на первой полосе газет. 
5. Никогда не лгите. 
6. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. 
7. Не используйте фразу «Без комментариев». Это выглядит так, будто есть что скрывать. 
8. Не злитесь. В случае спора со средствами массовой информации вы всегда проиграете... и проиграете публично. 
9. Не занимайтесь домыслами, не стройте догадок и не делайте предположений. Если чего-то не знаете, так и скажите.

«Подводные камни» в процессе коммуникации [7]: 

 Образные примеры: 

Используйте примеры, истории и аналогии, чтобы выразить 
свою точку зрения. Не предполагайте, что аудитория 
поймет вас легко и сразу (даже если вы используете 
истории и аналогии, чтобы выразить свою точку зрения).  

 Нападения: 

Реагируйте на проблемы, а не на людей. Стремитесь 
положить конец дебатам, а не продолжать их. Не отвечайте 
нападением на нападение. 

 Настрой / невербальные сообщения:  

Оставайтесь спокойным, внимательным и вежливым. 
Примите расслабленную, нейтральную физическую 
позу. Не позволяйте своим чувствам мешать вашей 
способности общаться позитивно. Никогда не 
показывайте отвращения, разочарования, безразличия 
или самодовольства. Никогда не теряйте самообладания. 
Не позволяйте языку вашего тела, вашему положению в 
пространстве или одежде оказывать влияние на ваше 
сообщение.  

 Обвинения:  

Примите свою долю ответственности за проблему. Не 
пытайтесь переложить вину или ответственность на 
других и не преувеличивайте вину других, чтобы отвести 
критику или свести к минимуму свою вину. 

 Расходы:  

Сосредоточьтесь на получаемых преимуществах, 
а не сопутствующих затратах. Если затраты или 
финансирование являются проблемой, выразите 
уважение к необходимости ответственного управления 
государственными средствами. Не обсуждайте 
проблемы с точки зрения их денежной стоимости и не 
жалуйтесь на нехватку средств. 

 Гарантии: 
 
Лучше предложить вероятность, подчеркивая прогресс 
и ведущиеся работы. Не делайте замечаний типа: «Нет 
никаких гарантий». 

 Юмор: 

Избегайте его. Если пользуетесь, направьте его на себя. 
Не используйте его в отношении безопасности, здоровья 
или при описании риска. 
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 Жаргон (сложная терминология): 

Дайте определения всем техническим терминам и 
сокращениям. Не используйте слова и выражения, 
которые могут быть непонятны даже для части вашей 
аудитории. 

 Продолжительность презентаций: 

Спланируйте, потренируйтесь и проведите убедительную 
15-минутную презентацию. Не считайте, что то, что вы 
говорите, интереснее других тем и поэтому требует больше 
времени. При этом, не заканчивайте свое выступление 
ровно через 15 минут, если есть важные вопросы 
аудитории, на которые нужно ответить.

 Негативные заявления: 

Кратко опровергайте обвинения. Не повторяйте обвинений 
и не ссылайтесь на них для придания им достоверности. 

 Негативные слова и фразы: 

Используйте позитивные или нейтральные термины. 
Не упоминайте национальные проблемы и не проводите 
резких аналогий для преуменьшения текущей 
ситуации (например, не говорите: «Это вам не 9/11»).  

 «Не для протокола»: 

Всегда предполагайте, что все, что вы говорите и 
делаете, является публичным. Не делайте сторонних 
комментариев или «конфиденциальных» замечаний. 
Правило таково: никогда не говорите ничего такого, что 
бы вы не хотели видеть опубликованным на первых 
полосах газет.  

 Определение личности:  

Говорите от лица организации. Используйте местоимение 
«мы». Не создавайте впечатления, что вы один являетесь 
авторитетом в поднимаемых вопросах или единственным 
лицом, принимающим решения. Никогда не выражайте 
несогласия с организацией, которую вы представляете, 
например: «Лично я не согласен», или «По-моему,...», или 
«В такой ситуации я бы...». 

 Обещания: 

Лучше заявить о своей готовности постараться. 
Обещайте только то, что вы можете выполнить. Не 
давайте обещаний, которые вы не можете сдержать, и 
никогда не давайте обещаний от имени кого-то другого.. 

 Полагаться только на слова: 

Используйте наглядные средства и раздаточные 
материалы, чтобы подчеркнуть ключевые моменты. 
Не полагайтесь полностью только на слова, чтобы 
объяснить свою точку зрения.  

 Домыслы: 

Придерживайтесь фактов о том, что было, что есть и что 
будет сделано. Не стройте домыслов о том, что можно 
было бы сделать, или о том, что могло бы произойти, или 
о возможных результатах, отличных от предполагаемых, 
или о наихудших сценариях развития событий. 

 Статистика: 

Используйте ее для освещения более важных моментов 
и выделения тенденций и достижений. Не ставьте 
цифры в центр внимания своих выступлений и не 
переусердствуйте с цифрами. 
 
 Технические детали и данные:  

Сосредоточьтесь на сочувствии, усилиях и результатах. 
Не пытайтесь полностью информировать и просвещать 
аудиторию по мелочам.
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Приложение 3.
Девять шагов реагирования на кризис.
Первые несколько часов после наступления любого события обычно представляют собой хаос. Это время высокой 
степени неопределенности, когда быстрое реагирование может иметь решающее значение. Это также время, когда 
общественные организации могут быть предоставлены сами себе. Во многих отношениях план кризисных коммуникаций 
разработан для того, чтобы заранее определить эти первоначальные решения, чтобы организация могла очень быстро 
отреагировать на ситуацию. Хотя каждое событие уникально, следующие девять шагов в значительной степени 
универсальны [6, 8–10].

Шаг 1. Проверьте ситуацию 

Ситуационная осведомленность – это первый шаг к осознанному реагированию. Информации будет недостаточно, и 
многие налаженные каналы связи могут быть нарушены. При проверке ситуации учитывайте следующие моменты: 

Шаг 2. Информируйте о кризисе  

Очень важно определить следующее:  
• Кого необходимо включить в вертикаль подчинения? 
• До какого уровня? 
• Где в пределах организации – то есть какие отделы и сотрудники должны знать о кризисе первыми? 

Некоторые уведомления о кризисе могут быть обязательными, в то время как другие могут быть необходимы для 
согласованного и эффективного реагирования. Зафиксируйте, кого вы уведомили, когда, каким образом и какой был 
результат.

Шаг 3. Оцените кризис (активируйте антикризисный план)  

На протяжении всего события важно продолжать собирать информацию и обновлять осведомленность о ситуации. 
Постарайтесь определить степень тяжести ситуации, какую информацию следует сообщить, целевую аудиторию и 
потенциальный ущерб от кризиса для процессов, ресурсов и персонала по связям с общественностью.  

Эти обновления требуют поони эффективны?стоянных исследований посредством медиа-мониторинга и работы с 
другими учреждениями экстренного реагирования, партнерами в общественном здравоохранении и общественностью. 
Следующие вопросы помогут сосредоточить эти усилия: 

• Уточняйте информацию и ее понимание с помощью 
профильных экспертов. 

• Оцените объем и масштаб события, ответив на 
такие вопросы, как “сколько?” и “какого размера 
пострадавшая территория?” 

• Начните определять потребности в кадрах и ресурсах 
для удовлетворения ожидаемого интереса средств 
массовой информации и общественности. 

• Рассмотрите способы доступа к дополнительной 
информации. 

• Решите, кого следует уведомить об этой 
потенциальной кризисной ситуации. 

• Соберите факты и (насколько это возможно) 
проверьте их с помощью вторичных источников. 

• Выясните, откуда взялась информация, и установите 
степень достоверности. Это официальный 
источник, сообщение от другого учреждения 
или из неофициального канала, например от 
неправительственного партнера? 

• Подвергайте сомнению возможные слухи в СМИ и 
социальных сетях. 

• Определите согласованность этой информация с 
другими сообщениями. 

• Установите правдоподобность описания события. 

• Какая организация, подразделение или физическое 
лицо отвечает за управление в кризисной ситуации? 
Убедитесь, что налажен непосредственный и частый 
контакт с ответственным подразделением. 

• Что произошло и какие меры реагирования 
проводятся? Продолжайте собирать и проверять 
факты. 

• Что делает ваша организация для преодоления 
данной кризисной ситуации? 

• Какие другие учреждения собирают и обобщают 
информацию? 

• Какие меры реагирования принимают другие 
учреждения и организации? 

• Кто является пострадавшим от этой кризисной 
ситуации? Каково их восприятие? Что они хотят и 
должны знать? Как с ними можно связаться? 

• Что должно делать население? 
• О чем сообщается в сети интернет и средствах 

массовой информации? Активируйте официальные и 
неофициальные системы мониторинга. 

• Что говорят об этом событии? Является ли информация 
точной? Определите, совпадает ли информация об 
одном и том же из разных источников (нет ли грубых 
расхождений).
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Шаг 4. Оперативно раздайте задания  

Первоначальная задача вокруг события включает в себя назначение ответственных лиц. Многое из этого должно быть 
предварительно определено антикризисным планом. В зависимости от наличия персонала и характера события может 
потребоваться внести некоторые изменения. Организационные процессы можно разделить на неотложные и текущие 
вопросы. 

Неотложные вопросы могут включать следующее:

Текущие организационные вопросы:  

Как в неотложных, так и в долгосрочных вопросах координация действий партнеров имеет решающее значение. Вопросы 
по вовлечению партнеров могут включать следующее: 

• Определите, кто управляет кризисом с операционной, 
программной и научной точки зрения. 

• Подумайте о том, как команда по связям с 
общественностью сотрудничает с руководителем, 
отвечающим за управление кризисом. Какие 
совещания должен посещать персонал по связям с 
общественностью? 

• Кто входит в состав групп кризисных коммуникаций 
(СМИ, сеть, общественность, партнеры, 
заинтересованные стороны, администрация)? 
Насколько они эффективны?

• Каковы текущие, наиболее насущные приоритеты? 
• Какие ресурсы необходимы? Достаточен ли штат 

сотрудников? 

• Какова вероятность обострения кризисной ситуации? 
• Приведут ли события к более интенсивному интересу 

общественности и средств массовой информации? 
• Появились ли слухи или конфликтные моменты 

(несовпадающая информация)? 
• Как организация должна реагировать на эти вопросы? 

Существует ли в настоящее время мера реагирования 
и насколько она достаточная? 

• Должна ли организация продолжать быть источником 
информации об этой кризисной ситуации для средств 
массовой информации? Будет ли более уместно 
некоторые вопросы решать другим группам или 
учреждениям? 

• Работают ли команды примерно с одинаковой 
эффективностью? Как можно повысить 
э ф ф е к т и в н о с т ь ? 

• Эффективно ли работает процесс согласования? Как 
его можно улучшить? 

• Достаточно ли ресурсов? Нужно ли перераспределить 
кадровые ресурсы? 

• Кто является организациями-партнерами 
(традиционными и новыми) в этом событии? Получили 
ли они инструктаж / брифинг? Беспокоятся ли они о 
своей собственной репутации?   

• Какие партнеры участвуют или должны участвовать 
в мерах реагирования? Как обеспечить координацию? 

• Может ли партнерство улучшить меры реагирования? 
Если да, то кого и как вы будете привлекать? 

• Желают ли партнеры принять участие в реагировании? 
Если да, то кто икак? 

• Кто является публичным представителем 
(«говорящей головой») по данному событию, и какая 
поддержка может ему понадобиться (т.е. требуются 
ли профильные эксперты в качестве дополнительных 
представителей, необходим ли дополнительный 
брифинг или обучение)? 

• Каким должен быть график работы команды по 
связям с общественностью – 10, 12, 20 или 24 часов в 
сутки и 5, 6 или 7 дней в неделю? 

• Ожидаются ли командировки сотрудников по связям 
с общественностью? 

• Нужны ли дополнительные средства? 
• Требуется ли поддержка подрядчика в области 

коммуникаций?

• Эффективно ли работает процесс согласования? Как 
его можно улучшить? 

• Достаточно ли ресурсов? Нужно ли перераспределить 
кадровые ресурсы? 

• Должна ли организация установить время для 
ежедневных обновлений для СМИ или отменить 
регулярные обновления? 

• Уместны ли ежедневные или еженедельные брифинги 
с профильными экспертами для снижения потребности 
отдельных интервью с этими экспертами? 

• Следует ли вернуть персонал, временно назначенный 
работать по кризисной ситуации, к обычным 
обязанностям? 

• Часы работы следует увеличить или сократить? 
• Нужны ли дополнительные средства для получения 

дополнительной информации и ее предоставления 
общественности и СМИ? 

• Что полезного организация узнает от общественности 
и от СМИ для управления этим кризисом и для 
администраторов? 
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Шаг 5. Подготовьте и согласуйте информацию    

Быстрое согласование и утверждение информации для публикации сопряжено с напряжением и сложностями. Процесс 
утверждения в каждой организации уникален. Эта функция включает все мероприятия по разработке и отправке 
сообщений, утверждению и координации информации внутри организации. Для процесса утверждения важны несколько 
вопросов: 

Шаг 6. Опубликуйте информацию по заранее организованным каналам  

Функция коммуникации в кризисных и чрезвычайных ситуациях по своей сути заключается в доведении информации 
до ключевой аудитории. Прогнозирование вероятных вопросов со стороны СМИ и понимание их роли могут повысить 
эффективность коммуникации. 

• На какую аудиторию это направлено 
(непосредственную и удаленную)? Кто пострадал от 
этого события? Кто расстроен или обеспокоен? Кого 
нужно предупредить? 

• Каково восприятие, опыт и ценности аудитории? 
• Каковы их непосредственные и долгосрочные 

потребности и предпочтения в информации? 
• Что хотят знать представители средств массовой 

информации? 
• Как ваша организация может продемонстрировать 

надлежащую эмпатию (сострадание)? 
• Каковы факты? Что случилось? 

• Кто несет ответственность? 
• Что вы делаете для пострадавших людей? 
• Под контролем ли ситуация? 
• Чего можно ожидать? 
• Почему это произошло? 
• Почему это не предотвратили? 
• Что еще может пойти не так? 
• Когда вы начали работать над этим (когда вы узнали об 

этом, вы установили это)? 
• Что означают эти данные или результаты? 
• Есть какие-то плохие новости, о которых вы 

умалчиваете? 
• Когда мы сможем получить больше информации? 

При эффективной передаче информации СМИ снижается 
вероятность неточного освещения. Это может помочь вам 
прогнозироваь возможные вопросы от СМИ, как например: 

При общении со СМИ можно предоставить некоторые 
основные виды информации: 

• Какова позиция организации по этому вопросу? 
Существуют ли политика или ценности, имеющие 
отношение к этому вопросу? 

• Какие действия предпринимает ваша организация? 
Как ваша организация решает эту проблему? 

• Что может сделать ваша организация, чтобы 
подобное больше не повторилось? 

• Какие другие учреждения или группы задействованы, 
и что они говорят? 

• Что должно делать население? 
• Какая информация доступна, и когда будет доступна 

дополнительная информация? 

• Предоставляйте только одобренную и утвержденную 
информацию по соответствующим каналам. Не 
занимайтесь домыслами и не будьте излишне 
оптимистичны. 

• Повторите факты об этом событии. 
• Опишите процесс сбора данных и проведения 

расследования. 
• Опишите, что ваша организация делает в связи с 

кризисной ситуацией. 
• Опишите, что делают другие организации. 
• Объясните, что должно делать население. 
• Опишите, как получить дополнительную информацию 

о ситуации. 
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Шаг 7. Получите обратную связь и оцените кризис   

При первой возможности после наступления кризисной ситуации проведите оценку мер реагирования организации. Получите 
прямую обратную связь от ключевой аудитории. Проведите оценку сообщений в основных и новых средствах массовой 
информации. Это позволит корректировать сообщения для устранения недостатков и проблем. 

Эти оценки также важны в процессе извлечения уроков: 

Шаг 8. Просвещение населения     

Как только интенсивность кризисной ситуации начнет спадать, возможно вашей организации потребуется провести 
дополнительные мероприятия по просвещению (обучению) населения. Поскольку население следит за событием, это может 
стать шансом улучшить понимание, поддержку и подготовку населения. Население также может быть более восприимчивым 
к информации и изменениям в поведении в этот период. 

Рассмотрите возможность выполнить следующие мероприятия: 

Шаг 9. Мониторинг событий     

Мониторинг должен осуществляться на всех этапах. Он обеспечивает постоянную обратную связь и определяет, как следует 
изменять сообщения или общую коммуникационную стратегию. Протоколы мониторинга в кризисной ситуации включают 
следующее: 

• Медиа-мониторинг, включая телевидение, радио, основные и специализированные печатные издания 
• Мониторинг сети интернет, включая социальные сети и связанные сайты 
• Постоянный обмен информацией с ключевыми партнерами, например, с другими организациями и государственными 

агенствами здравоохранения, профильными экспертами и партнерами 
• Мониторинг общественного мнения и сбор другой соответствующей информации

• Делайте заметки или аудиозаписи наблюдений в ходе 
начального этапа развития кризисной ситуации. 

• Определите потребности особой аудитории, включая 
группы населения с особыми потребностями или 
уязвимые группы. 

• Собирайте и анализируйте комментарии и критические 
замечания от различных аудиторий, партнеров, 
учреждений и заинтересованных сторон. 

• Собирайте и анализируйте освещение в СМИ и 
активность в сети интернет. 

• Проведите «разбор полетов» / подведение итогов 
(немедленный обзор того, что произошло, что пошло 
правильно, а что пошло не так), чтобы зафиксировать 
полученные уроки. 

• Оцените необходимость просвещения аудитории о 
соответствующих проблемах в секторе здравоохранения, 
связанных с этим кризисом. 

• Определите восприятие общественности и потребности 
в информации в связи с данной кризисной 
ситуацией. Имеются ли неверные представления или 
недоразумения, которые необходимо исправить? 

• Понимает ли население сообщения организации в 
отношении здоровья по этому вопросу? Предпринимает 
ли население соответствующие действия?  

• Примите решение о необходимости вовлечь в 
просвещение аудиторию, не вовлеченную в кризисную 
ситуацию. 

• Подготовьте отчет «Сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы» (SWOT) о проведенной 
кризисноц коммуникации. Сообщите результаты 
анализа руководству организации. 

• Поделитесь результатами внутри организации. 
• Определите необходимость внесения изменений в план 

кризисных коммуникаций. 
• Определите необходимость изменения приказов, правил 

и процессов. 
• Внедряйте изменения в организации с проведением 

соответствующего обучения. 
• Пересмотрите правила и процедуры касательно 

кризиса на основе полученного опыта. 

• Следует ли включать ключевые сообщения из данного 
кризиса в другие коммуникационные мероприятия в 
секторе здравоохранения, например, “Национальная 
неделя иммунизации”? 

• Следует ли использовать это событие для освещения 
связанных с этим кризисом других сообщений в области 
общественного здравоохранения? 

• Насколько необходимо обновлять сайты в результате 
этой кризисной ситуации? 

• Имеется необходимость законодательно закрепить 
какой-либо из антикризисных материалов? 

• Будет ли полезна в этой ситуации серия посткризисных 
заранее подготовленных статей?
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