Депутатам Мажилиса
Парламента Республики
Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-83
от 22.04.2020 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно информационного
освещения деятельности государственных служб, задействованных в
противоэпидемических мероприятиях в связи с коронавирусной инфекцией,
сообщаю следующее.
В рамках борьбы с коронавирусом большое внимание уделяется
информационно-разъяснительной работе среди граждан. Она нацелена на
своевременное информирование населения о распространении инфекции и
мерах по ее сдерживанию, а также на формирование в обществе чувства
солидарности перед общей угрозой, в том числе через освещение героизма
военных, сотрудников медицинских служб и правоохранительных органов.
Эта работа возложена на Единый координационный центр, куда вошли
представители всех государственных органов.
Для обеспечения максимального охвата задействованы площадки
республиканских
и
региональных
телеканалов,
печатных
СМИ,
интернет-ресурсов, социальные сети и мессенджеры. Используются различные
форматы подачи информации – тематические телепрограммы, брифинги,
выступления спикеров, инфографики, видеоролики, продвижение в социальных
медиа.
В частности, 10 мая т.г. на телеканале «Qazaqstan» показан
документальный фильм «COVID-19. Карантин», который рассказывает
о титаническом труде наших врачей, военных и полицейских.

19.05.2020 Копия электронного документа.

Уважаемые депутаты!

2

По заказу акимата г. Алматы снят фильм о работе врачей. Особенность
фильма в его реалистичности. В съемках участвовали врачи, без привлечения
актеров.
На телеканале «Хабар24» показан сюжет о семейной паре, которая
круглосуточно работает на одном из блокпостов.
Также запущены акции в поддержку врачей. В социальных сетях
организованы челленджи под хэштегами #сидидома, #үйдебол, #бізбіргеміз,
#stayathome, #covidillustrationkz и другие. Большинство пользователей
поддержали данное начинание в соцсетях и мессенджерах.
За время ЧП на телеканалах и в Интернете организовано более
30 челленджей, флэшмобов, акций, в том числе челлендж «Мы ради вас
остались на работе, вы ради нас останьтесь дома!», флэшмоб Олимпийских
чемпионов «Вы – герои сегодняшнего дня», а также видеоролик под хэштегами
#Бізбіргеміз и #мыВместе в поддержку детей, чьи родители по долгу службы
отсутствуют дома.
Таким образом, казахстанцы выражают благодарность и поддержку
медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов.
Телеканалами «Qazaqstan» и «Хабар» произведены 2 видеоролика
о финансовой поддержке медработников. Республиканскими и региональными
телеканалами показаны более 30 телеграфиков по этой теме.
На интернет-ресурсе «Informburo.kz» был опубликован аналитический
материал «Начальник ночует в кабинете. Как работают полицейские во время
ЧП», где рассказывается о работе полиции в городах Нур-Султан, Алматы и
Шымкент.
Иллюстраторы и художники запустили челлендж по иллюстрации
мужества людей, неустанно борющихся с опасной инфекцией. По итогам
челленджа планируется организовать выставку.
Кроме того, тысячи граждан активно включились в волонтерскую
деятельность. Волонтеры организовали доставку продуктов и оргтехники для
семей медицинских работников.
Также наших медиков поддержали бизнесмены. Так, более 20 тысяч
медработников в стране получили бесплатные пакеты услуг связи и Интернета.
Многие рестораны и кафе обеспечивали врачей бесплатными обедами.
Телеканалами «Qazaqstan» и «Хабар» подготовлены музыкальные клипы
Е. Айдара и И. Ескендира, посвященные нелегкому труду врачей. Обеспечена
постоянная ротация этих клипов в эфире телеканалов и радиостанций.
В целях повышения имиджа врачей и полицейских запланировано
производство телесериалов «Симптомы» («7 канал») и «Кадеты» («Астана»).
В рамках государственного информационного заказа телеканалы «Хабар» и
«КТК» в ближайшее время запустят цикл видеороликов о сотрудниках
правоохранительных органов.
Для всенародного чествования наших героев в преддверии Дня
медицинского работника и Дня полиции в июне т.г. на телеканалах «Qazaqstan»
и «Хабар» планируется организовать республиканский телемост, который
предполагает прямые включения из регионов, показ документальных фильмов
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и сюжетов, отклики выздоровевших пациентов. В мероприятии примут участие
руководители государственных органов, общественные деятели, депутаты
Парламента, эксперты, меценаты и другие.
Правительство будет и дальше всячески поддерживать сотрудников
государственных служб, задействованных в борьбе с коронавирусом, в том
числе путем информационно-имиджевой работы в СМИ и Интернете.
Е. Тугжанов

Исп.: Турганбаев А.Е.
Тел.745674

