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Работа пациентской НКО в онлайн 
пространстве в современных реалиях. 
Взаимодействие с аудиторией через 

социальные мессенджеры
вебинар-практикум
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Алгоритм работы по направлению «Внедренческое обучение онлайн 
технологиям»

Регистрация 
на обучение 

по актуальной 
для вас теме

Вебинар-
практикум 
в течение 

2 часов

Выполнение 
заданий при 

сопровождени
и эксперта

Обсуждение 
результатов 
выполнения 

заданий в 
телеграм-группе

Получение 
сертификата о 
прохождении
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Законодательные изменения, влияющие на работу пациентских НКО 
в онлайн пространстве

* Признаны экстремистскими организациями и запрещены 
на территории РФ.

Instagram* и Facebook*

Запрещено использовать логотипы 
Instagram* и Facebook*

ст. 20.3 КоАП («Публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистской организации») - для граждан это может обернуться 
штрафом до 2000 руб. или административным арестом на срок до 15 
суток, для должностных лиц и юрлиц — штрафом до 4000 и до 50 000 руб., 
соответственно.

Запрещено использовать ссылки на 
Instagram* и Facebook*

может быть расценена как участие в ее деятельности по ч. 2 ст. 282.2 УК 
РФ (максимальное наказание – от 2 до 6 лет лишения свободы)

Запрещена покупка рекламы 
Instagram* и Facebook*

может быть расценена как финансирование экстремистской деятельности 
(ст. 282.3 УК), штрафы от 300 000 до 700 000 руб., принудительные работы 
от года до четырех лет либо до восьми лет колонии (в случае 
использования служебного положения — до десяти)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51346ce1f845bc43ee6f3eadfa69f65119c941fa/
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Законодательные изменения, влияющие на работу пациентских НКО в 
онлайн пространстве

* Признаны экстремистскими организациями и запрещены 
на территории РФ.

Instagram* и Facebook*

Любое упоминание Instagram* и 
Facebook* в публичном пространстве 
должно сопровождаться указанием 
на экстремистский статус и запрет 
деятельности на территории РФ 

за отсутствие такой маркировки предусмотрена 
ответственность по ст. 13.15 КоАП: для граждан штрафы до 
2500 руб., для должностных лиц — до 5000 руб., для юрлиц —
до 50 000 руб.

Пользоваться Instagram* и Facebook* 
можно

Вести личные и коммерческие 
аккаунты Instagram* и Facebook* 
можно

не публиковать посты или комментарии экстремистского 
характера (призывы к насильственному изменению основ 
конституционного строя, возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни и подобного)
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Переформатирование информационной политики НКО в онлайн 
пространстве

* Признаны экстремистскими организациями и 
запрещены на территории РФ.

ВМЕСТО АЛЬТЕРНАТИВА

Instagram*
Facebook*

Telegram
ВКонтакте
Яндекс Дзен

YouTube Rutube
Вконтакте
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Обзор произошедших изменений программных продуктов 
для работы НКО
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Использование коммуникативных мессенджеров для взаимодействия с 
целевой аудиторией в современных реалиях

Преимущества 
мессенджеров

(Viber, WhatsApp, 
Telegram)

Закрытость личной 
информации

Диалог в удобное время

Простота  использования

Низкий трафик
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Использование коммуникативных мессенджеров для взаимодействия с 
целевой аудиторией в современных реалиях

WhatsApp Telegram Viber

Текстовые и голосовые сообщения.

Возможность прикреплять фото, видео, 
документы до 100 МБ, делиться 
местоположением.

Встроенный редактор фото.

Аудио- и видеозвонки.

Бесплатные стикеры.

Текстовые, голосовые, видеосообщения.

Возможность прикреплять фото, видео, 
документы до 2 ГБ, делиться 
местоположением.

Встроенный редактор фото.

Режим ускорения и замедления 
полученных голосовых и 
видеосообщений.

Экспорт сообщений и файлов из других 
мессенджеров, например из WhatsApp.

Отложенная отправка сообщений.

Бесплатные стикеры.

Текстовые, голосовые и 
видеосообщения.

Возможность прикреплять фото, видео, 
документы до 200 МБ, делиться 
местоположением.

Встроенный редактор фото.

Встроенный переводчик сообщений 
внутри диалога.

Бесплатные и платные стикеры.

Сравнение мессенджеров «большой тройки»
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Использование коммуникативных мессенджеров для взаимодействия с 
целевой аудиторией в современных реалиях

WhatsApp Telegram Viber

Групповые чаты:

Беседы до 256 пользователей.
Аудио- и видеоконференции до 8 
пользователей.

Групповые чаты:

Беседы до 200 000 пользователей.
Аудио- и видеоконференции до 1 000 
пользователей.

Групповые чаты:

Беседы до 250 пользователей.
Создание сообществ с неограниченным 
числом пользователей.
Аудио- и видеозвонки до 35 
пользователей.

Есть сервис WhatsApp Business  (можно 
создавать каталоги товаров и услуг, 
создавать автоматические ответы на 
часто задаваемые вопросы клиентов и 
пр.)

Каналы:

Возможность подключить комментарии.
Видео трансляции с приглашением 
участников.

Можно разрабатывать ботов 
(виртуальных помощников). Например, 
бот может отвечать на часто задаваемые 
вопросы или озвучивать текстовые 
сообщения.

Каналы/ сообщества:

Возможность подключить комментарии

Сравнение мессенджеров «большой тройки»
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Телеграм. Что такое телеграм-канал?
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Телеграм. Что такое телеграм-канал?

Телеграм-каналы

Закрытые Открытые

доступны 
любому пользователю

доступны 
по ссылке-приглашению
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Телеграм. Что такое телеграм-канал?

Плюсы телеграм-канала

• Можно закрепить каналы, которые особенно важны.
• У второстепенных каналов можно выключить уведомления.
• Нет таргетированной рекламы.
• Канал можно вести анонимно.
• Посты появляются в хронологическом порядке.
• Каждый канал можно читать отдельно. 
• Посты могут просматривать 100% и даже более.
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Телеграм. Практика

Создадим и 
настроим 
телеграм-

канал

Подключим 
группу для 

обсуждения

Разберем, как 
создавать 

посты разного 
характера

Проведем 
онлайн 

трансляцию
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Телеграм. Практика

Примеры аватарок
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Телеграм. Практика

Как набрать первых подписчиков в Телеграм-канал

Добавить пользователей Телеграма 
из ваших контактов

Рассказать о канале в соц сетях

Добавить ссылку на всех ваших 
ресрсах
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Телеграм. Практика
Контент в Телеграме
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Телеграм. Практика

Качественный контент 
в Телеграм – это:

Интересный 
и понятный 
контент для 

целевой 
аудитории

Разнообра 
зные медиа-

форматы

Актуальные 
темы

Регулярность 
публикаций

Экспертные и 
профессиона
льные посты

Краткость –
сестра 

таланта
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Домашнее задание

Сегодня:
• Оформить канал.
• Набрать подписчиков.
• Прислать ссылку на ТГ-канал в нашу группу.

До 15 апреля:
• Создать контент-план и начать постинг.
• Провести онлайн-трансляцию и выложить в Телеграм-

канале.
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Спасибо за внимание!
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