
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом можно организовать следующие 

мероприятия: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участником 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолекторий на тему профилактики СПИДа: 

1. Прямой эфир «ВИЧ: мифы и правда».  Спикер: менеджер проектов 

благотворительного фонда «Томск-АнтиСПИД» Сасаров Андрей Витальевич.  

2. Прямой эфир «Социально-психологические методы работы с подростками по 

профилактике ВИЧ-инфекции». Спикер: директор, член Совета Благотворительного 

фонда общественного здоровья и развития «Сибирь-СПИД-Помощь» Функ Александр 

Сергеевич. 

3. Всемирный день борьбы со СПИДом  

4. ВИЧ и СПИД: патогенез, причины, признаки, симптомы 

  

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

1. Всемирный день борьбы со СПИДом  

2. 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3. Твоя жизнь в твоих руках  

4. COVID и ВИЧ  

5. Что такое ВИЧ, СПИД  

 

https://disk.yandex.ru/d/cLhRa2DosVAqEQ
https://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/1-dekabrya-vsemirnyy-den-borby-so-spidom/
https://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/0f4/0f4b1de77c4a015c512ef9ca1d3bb6b1.gif
https://vk.com/video-39950093_456239548
https://vk.com/wall-39950093_17137?z=video-39950093_456239680%2F3777074f98efc36387%2Fpl_post_-39950093_17137
https://vk.com/wall-39950093_17137?z=video-39950093_456239680%2F3777074f98efc36387%2Fpl_post_-39950093_17137
https://www.youtube.com/watch?v=wzgL_Esmdus
https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw
https://www.youtube.com/watch?v=4S4U7VYA34M&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=CQC_Ad57o5E
https://www.youtube.com/watch?v=kWimJ28aOfc
https://www.youtube.com/watch?v=vuo8nsDaDx0
https://www.youtube.com/watch?v=9RrydDEMGEw


IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и 

проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты: 

1. Листовка «Протестируй себя на ВИЧ» 

2. Листовка «ВИЧ – инфекция: знать и не бояться» 

3. Листовка «Узнай свой ВИЧ статус» 

4. Буклет «СПИД» 

5. Плакат «Протестируй себя на ВИЧ» 

6. Инфографика «О ВИЧ-инфекции» 

7. Инфографика «СПИД: цифры и факты» 

8. Инфографика «Стратегия профилактики ВИЧ в России» 

9. Инфографика «Живи и знай» 

10. Инфографика «ВИЧ – инфекция в России» 

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

1. Инфографика «ВИЧ – инфекция в России» 

2. Инфографика «О ВИЧ-инфекции» 

3. Инфографика «СПИД: цифры и факты» 

4. Инфографика «Стратегия профилактики ВИЧ в России» 

5. Инфографика «Живи и знай» 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

2. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом (ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения» Роспотребнадзора) 

3. Всемирный день борьбы со СПИД 2022 

4. Противостояние века  

5. Профилактика ВИЧ-инфекции  

 

Информацию подготовила: 

 врач по медицинской профилактике ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Мадина Кыдырбаевна 

Шаттыкова 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/cLhRa2DosVAqEQ
https://www.takzdorovo.ru/articles/5152558/
https://cgon.rospotrebnadzor.ru/kollegam/vsemirnye-dni/1-dekabrya-vsemirnyy-den-borby-so-spidom/
http://aidscenter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3A-----2022&catid=53%3Anewnews&Itemid=56&lang=ru
https://www.takzdorovo.ru/articles/5033297/
https://rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMENT_ID=19906

