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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения методов борьбы с 

пандемией путем просветительских работ на примере Республики 

Башкортостан. Предложены пути их совершенствования в настоящее время в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, где огромную роль в 

борьбе с пандемией играют различные организации, деятельность которых 

направлена не только на оказание социальной помощи населению, но и на 

информирование населения о методах борьбы с коронавирусной инфекцией, 

методах лечения, о введении ограничений и карантинных мер, вакцинации 

населения и обеспечения биологической защиты населения.  
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Annotation: The article discusses the application of methods to combat the pandemic 

through educational work on the example of the Republic of Bashkortostan. Ways to 

improve them are currently proposed in the context of the spread of coronavirus 

infection, where various organizations play a huge role in the fight against the 

pandemic, whose activities are aimed not only at providing social assistance to the 

population, but also at informing the population about methods of combating 

coronavirus infection, methods of treatment, the introduction of restrictions and 

quarantine measures, vaccination of the population and ensuring biological 
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Пандемия изменила не только экономическую ситуацию в мире, но и 

поведение людей. Все более значимыми в период распространения 

коронавирусной инфекции становятся благотворительные и волонтерские акции, 

афиши, стенды, рекомендации, интернет-ресурсы — любая помощь 

нуждающимся и пострадавшим в кризис. 

Коронавирус –  новая пандемия, которой подвержены люди по всему миру. 

Однако, наиболее уязвимой категорией населения всех стран, и России в том 

числе, являются граждане пенсионного возраста и люди, имеющие хронические 

заболевания. 

Ключевым направлением в период пандемии стала поддержка 

государственной системы здравоохранения, а также организация волонтерского 

движения и санитарного просвещения. Волонтеры сегодня не только разгружают 

медикаменты, убирают помещения, помогают в уходе за больными, но и 

печатают листовки, содержащие информацию о методах защиты населения,  

гражданам объясняют и доказывают, что для общего блага иногда бывает 

необходимо поступиться личными интересами, удобством или даже базовыми 

правами, например на свободное передвижение. Информируют о том, что 
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лечиться нужно независимо от того, хочешь ты этого или нет, поскольку есть 

большой риск заразить окружающих и пр. [2]. 

В регионах РФ активно реализуются мероприятия, направленные на 

агитирование и информирование населения о необходимости прививки и мерах 

защиты от коронавирусной инфекции. Огромную роль в борьбе с пандемией 

играет и санитарное просвещение. Санитарное просвещение является острым, 

действенным оружием в деле мобилизации широких масс народа на борьбу с 

эпидемиями. Просвещение населения становится особенно важным сейчас, в 

период коронавируса и борьбы с пандемией. В настоящее время необходимо 

донести профессионально необходимость прививки, и все силы бросить на то, 

чтобы привить то количество населения, которое должно быть привито [1]. 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан активно 

проводит мероприятия, направленные на информирование населения о методах 

защиты в период пандемии: разрабатываются рекомендации и инструкции о 

способах защиты граждан республики, проводятся лекции среди врачей и 

социальных  работников, оформляются информационные  стенды о 

коронавирусной инфекции  в школах, детских садах и иных учреждениях. 

Наряду с противоэпидемической тематикой большое значение 

приобретает санитарно-гигиеническая пропаганда в связи с широкими 

мероприятиями по санитарному благоустройству населенных мест, по 

улучшению мер защиты в организациях общественного питания, по наведению 

чистоты и порядка на промышленных предприятиях и т.п. 

Использование санитарного просвещения как обязательного метода в 

системе противоэпидемиологических мероприятий является немаловажным 

условием его эффективности. Санитарное просвещение и в дальнейшем будет 

входить в практическую деятельность медицинских работников, проводящих 

борьбу с коронавирусной инфекцией.   
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В Республике Башкортостан сформировано Министерство образования и 

науки, на сайте которого можно найти информацию о мерах борьбы с 

коронавирусной инфекцией.  

Министерство образования и науки Республики Башкортостан в рамках 

исполнения Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-

111  «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с последующими 

изменениями) ежедневно проводит проверки соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил в образовательных организациях, расположенных 

на территории Республики Башкортостан, а также разрабатывает методические 

рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекций [3].  

Кроме того, в Республике во многих городах с самого начала пандемии 

сразу началась большая информационно-разъяснительная работа с населением 

по профилактике распространения коронавирусной инфекции, о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции, по вопросам соблюдения правил гигиены и 

так далее. Волонтёры выходили на улицы города и раздавали информационные 

листовки, памятки с правилами поведения. Сотрудники учреждений социально 

защиты по телефонам оповещали граждан пожилого возраста городов о 

необходимости самоизоляции и соблюдения мер защиты. Социальные 

работники провели большую работу с получателями социальных услуг, 

состоящими на социальном обслуживании на дому. 

В Республике Башкортостан сформирован оперативный штаб по борьбе  с 

коронавирусной инфекцией. Основной целью создания оперативного штаба 

является координация работы и взаимодействия органов исполнительной власти. 

Полномочия регионального штаба заключаются в координации усилий по 

борьбе с коронавирусом, подготовке решений и рекомендаций для граждан, 

юридических лиц, государственных и муниципальных органов. 
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В настоящее время Интернет стал главным помощником в борьбе с 

пандемией, но наряду с этим Сеть начала производить огромные потоки не 

всегда адекватной информации. 

Пандемия породила большое количество фейковой информации, 

которая может пагубно влиять на состояние и здоровье человека, а 

также препятствовать борьбе с инфекцией.  

Таким образом, в настоящее время необходимо более активно действовать 

в социальных сетях, с целью информирования населения о методах борьбы с 

коронавирусной инфекцией и способах защиты. 

Одним из ориентиров на будущее, должно стать формирование так 

называемого «санитарного щита» как комплекса мер, направленного на 

предотвращение риска проникновения опасных инфекций на территорию 

страны. По словам главного государственного санитарного врача России, проект 

«санитарного щита» уже создан в РФ и русскоязычных странах Восточной 

Европы и Центральной Азии, с которыми РФ тесно сотрудничает в пределах 

одного эпидемиологического пространства. 

Поэтому сейчас так важен на региональном уровне постоянный обмен 

информацией и совместная работа медиков всех стран. Пандемия COVID-19 

требует принятия решительных, согласованных, глобальных карантинных мер, 

обеспечения биологической защиты населения, сотрудничества в разработке 

методов лечения, в создании вакцины, в борьбе с паникой и распространением 

ложной информации. 
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