План
PR и GR-активностей МСМС
на 2014 год
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Апрель 2014 г.

PR мероприятия
Направление
деятельности

Тайминг

Задачи

Работы/проекты

Бюджет
(руб.)

Взаимодействие
членов
президиума
МСМС

2014 г.

Сбор и обмен информационными
материалами и контактами лиц
(медицинские работники,
застрахованные), готовых принять
участие в подготовке публикаций

Выпуск публикаций , характеризующих СМО
как единственных реальных защитников прав
граждан в системе ОМС и как
заинтересованную структуру на
эффективное расходование бюджетных
средств, повышение качества медицинской
помощи и квалификации врачей через
экспертную деятельность., при тесном
взаимодействие с МО по данному
направлению.

0,0

Публикации в
СМИ (в т.ч.
электронные)

По мере
прохождения
различных
отраслевых
мероприятий

Усилить акцент на «Роль страховых
компаний в системе ОМС» .

Пресс-релизы по результатам прошедших
мероприятий отрасли и доля участия в них
представителей МСМС

0,0

ТВ

2014 г.

Информирование граждан о
деятельности СМО или обсуждение
конкретной темы/проблемы

Выступление Президента МСМС

бесплатные
предложения

Специальные
мероприятия

2014 г. в
соответствии с
графиком
мероприятий

Взаимодействие с медицинским
сообществом

Участие в мероприятиях «Общества врачей
России»

по условиям
соглашения с
МСМС

Итоги мероприятий и участия в них
СМО
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Направление
деятельности
Вспомогательные
мероприятия

Тайминг
Май 2014 г.

Задачи
• Актуализация презентационных
материалов совместно с
Комитетом по методологическим
и правовым вопросам
• Изучение возможностей
дополнительных
информационных площадок

Работы / Маркетинговые
проекты
- актуализация основных (базовых)
презентационных материалов для
выступлений президента МСМС и
членов Президиума МСМС на
внешних мероприятиях

Бюджет

0,0

- членам Комитета изучить
возможность использования ресурса
социальных сетей для пропаганды
значимости СМО

• Определение форматов и
перечня показателей для
формирования статистической
базы деятельности СМО
(членов МССМ) по ЗПЗ

- В соответствии с предложениями от
членов Комитета о структуре ,
организовать формирование
статистической базы показателей
деятельности СМО по ЗПЗ для
использования данных при подготовке
выступлений, презентационных и
других материалов Президента и
членов Президиума МСМС

Активизация GR-деятельности

Мониторинг событий, обеспечение
возможности присутствия на
следующих площадках:

GR мероприятия
Взаимодействие с
органами
государственной
власти

2014

-

• Совет Федерации и Государственная
Дума;
• Администрация Правительства РФ;
• Минздрав РФ;
• ФФОМС;
• Общественная палата
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