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Методические рекомендации по составлению санитарных бюллетеней
Среди разнообразных средств санитарного просвещения широкое
распространение получили санитарно-просветительские бюллетени.
Начиная подготовку к выпуску санбюллетеня, прежде всего, надо ясно
представить, кто будет его читать, а также, где он будет вывешен. От этого во
многом зависит не только его тема, но и оформление. Санитарный бюллетень
обычно посвящается какой-либо одной теме, которую стараются раскрыть по
возможности полнее.
Каждый санитарный бюллетень должен иметь профилактическую
направленность. Меры профилактики должны быть изложены четко и корректно.
Вопросы клиники подробно не излагаются, вопросы лечения должны быть
исключены. Больному необходимо лишь знать первые симптомы заболевания,
чтобы он смог обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
Можно использовать для оформления рисунки, вырезанные из старых
плакатов, журналов.
Когда вся подготовительная работа выполнена, можно приступить к
непосредственному выполнению оформления бюллетеня. Прежде всего, оставляют
место наверху для названия. Чтобы бюллетень привлекал внимание, его название
должно быть метким и ярко выделяться.
Название пишут крупно, «Санитарный бюллетень» - не пишется. Размер
бюллетеня, как правило, 60×90 см, расположение горизонтальное. Текст делится
обычно на 4-6 столбцов шириной 12-14 см. Каждая статья должна иметь свой
цветной подзаголовок.
Если текст один, то он обязательно разбивается на фрагменты, каждый из
которых должен быть озаглавлен соответственно содержанию. Язык статей должен
быть лаконичен, нужно избегать длинных, трудночитаемых предложений,
непонятной медицинской терминологии. Изложение может быть в виде рассказа,
очерка, интервью, открытого письма.
Текст легче печатать. Если это невозможно, можно писать и от руки, но
обязательно четким, хорошим почерком и достаточно крупно, чтобы можно было
прочесть статьи, расположенные вверху. Иллюстрации можно делать и к каждой
статье или к бюллетеню в целом.
Санитарный бюллетень – это единство текста и рисунка, они должны
дополнять друг друга, пояснять. Иллюстрации просто для украшения в бюллетене
не нужны.
Санитарный бюллетеней должен вывешиваться на видном месте, так, чтобы
его было удобно читать; освещение должно быть хорошим.
Срок экспозиции санитарного бюллетеня - не более двух недель.
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