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Проверка подлинности в первоисточнике

Запрос официального комментария ОГВ

Базовый поиск информации (проверка подлинности 
фото/видео, проверка даты и места)

Проверка авторов, лиц указанных в сообщении

Оценка комментариев 

Использование специализированных ресурсов 

Чек-лист по верификации информации



Поиск первоисточника, запрос официального комментария
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Присутствуют маркеры, свидетельствующие 
о потенциальной недостоверности публикации:
- эмоциональность изложения (использование 

восклицательных знаков);
- отсутствие первоисточника информации;
- лингвистические конструкции «раскрытия» 
правды («теперь официально»);
- стоковое фото. 

Проверка информации на 
официальных ресурсах 
ответственного ведомства. 
На официальных сайтах 
федерального и регионального 
Минздрава данное заявление, 
сопровождающееся 
документом, отсутствует. 

Запрос официального 
комментария от регионального 
Минздрава.
Минздрав Пермского края 
сообщил о недостоверности 
информации о том, что не 
вакцинированным от COVID-19 
не будут оказывать плановую 
медицинскую помощь. 
Опровержение опубликовано 
в официальном сообществе 
Минздрава Пермского края 
в соцсетях. 

Сайт ведомства или администрации, их социальные сети –
авторитетные источники информации, которые могут быть 
использованы как непосредственно гражданами для проверки 
данных, так и СМИ при фактчекинге.



Проверка деталей 
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1    Подводка к видео, без 
указания конкретного ТЦ, 
вместо этого указывается «один 
из пермских ТЦ» – первое, что 
позволяет усомниться в 
достоверности публикации. 

2   Сама видеозапись. При 
детальном просмотре видео 
становится ясно, что ни в одном 
крупном ТЦ Перми нет такого 
ремонта и стойки ресепшена. 
Более того, на видео явно не ТЦ 
«Планета», где на тот момент 
работал мобильный пункт 
вакцинации. 



Проверка подлинности фото
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Если фотография или текст выглядит подозрительно, то можно воспользоваться сервисом        
«Яндекс. Картинки» или «Google.Картинки», чтобы установить подлинность и дату публикации. 



Проверка автора, лиц, указанных в сообщении  
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В публикации присутствует 
фото официального письма, 
в котором указаны контактные 
данные уполномоченного лица

В публикации присутствует 
упоминание конкретного лица

В публикации содержатся 
контактные данные

Пост в сообществе размещен 
с личного аккаунта необходима 
его проверка 

Сверяем их с представленной 
информацией на официальном 
сайте органов власти и органов 
местного самоуправления, 
организации

Провести поиск данного 
человека в социальных сетях

Проверить, кому принадлежит 
номер телефона, возможно 
через программу Getcontact

Есть реальные подписчики, живая 
стена, аватар и фотопостинг, 
то скорее всего, за аккаунтом 
стоит реальный человек



Оценка комментариев
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Рождение фейка
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2  Фейки искусственно создаются 
преднамеренно конкретными лицами в 
определенных целях 

1   Информационный вакуум: заблуждения в 
результате недостатка официальной 
информации вокруг явления/ события



Распространение фейков в кризисной ситуации
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ТОП-4 фейков во время шутингов:

1   О количестве пострадавших 
и погибших 

2 О параллельных случаях 
шутинга

3  О личности стрелка

4 Поддельные ресурсы сбора 
помощи и «фан-страницы» стрелка



О важности «борьбы» с фейками
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И если одни фейки условно безвредны, то значимая 
их часть может представлять угрозу:

1 Жизни и здоровью

Фейковая и вводящая в заблуждение информация 
о лечении серьезных заболеваний, таких как рак 
или Covid-19, может привести к тому, что люди 
примут неверные решения касательно своего 
здоровья.

Недостоверная информация о личности 
правонарушителя (ошибки в ФИО, дате рождения) 
может спровоцировать необоснованную критику и 
угрозы в адрес членов его семьи. 

2   Репутации органов власти и бизнеса 



Фейки в СМИ: «Смерч в Чувашии»
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Об эффективной работе с фейками 
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Эффективная и качественная работа по верификации  
потенциально недостоверной информации и опровержению
фейков зависит от взаимодействия СМИ и органов власти.

✓Открытость

✓Оперативность

✓Достоверность (факты)

✓Ответственность



Специализированные ресурсы и сервисы
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1   Сайт и Telegram-канал «Война с фейками» 2   Фактчекинговая платформа - «Лапша»

ЛАПША



Екатерина Владимировна
Набатова 
Руководитель ЦУР Пермского края 


