
Рекламная кампания 

в рамках реализации мероприятий  

по профилактике ВИЧ-инфекций 

ГБУЗ «Брянский областной центр  

по профилактике и борьбе со СПИД» 



Бояться не надо, 

надо знать! 



 информирование населения Брянской области, повышение 

уровня знаний жителей региона по вопросам профилактики  

и лечения ВИЧ-инфекции, формирование ответственного  

и осознанного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких людей. 

 создание эффективной системы информационного 

обеспечения жителей региона, нацеленной на длительное, 

доступное и качественное освещение всех аспектов, 

касающихся профилактики и лечения ВИЧ-инфекции; 

оптимизация взаимодействий ГБУЗ «Брянский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» с различными 

сегментами общества, акцентирующих внимание на целях, 

задачах и специфике работы указанного учреждения. 



 Создание и размещение статей по профилактике  

ВИЧ-инфекций в региональных печатных изданиях. 

Комсомольская 

правда №48-т 

Статья  

«Любую болезнь  

легче предупредить, 

чем лечить!» 

Ноябрь 

Аргументы  

и Факты №48 

Статья  

«Информация  

ценою в жизнь» 



Декабрь 

Комсомольская 

правда №49-т 

Статья  

«СПИД-ликбез» 

Аргументы  

и Факты №49 

Статья  

«За девять  

месяцев до» 



 Создание и размещение модулей информации по профилактике 

ВИЧ-инфекций в региональных печатных изданиях. 





 Создание и размещение рекламно-информационных 

материалов на рекламном щите. 



 Изготовление и размещение рекламной информации  

на борту транспортного средства. 



 Видеоролик по профилактике ВИЧ-инфекции в телевизионном 

эфире 



 Информационные видеосюжеты по профилактике  

ВИЧ-инфекции в новостных выпусках 

Всемирный день борьбы  

со СПИДом 

Методика обследования  

на ВИЧ-инфекции 

Юбилей Брянского областного центра 

по профилактике и борьбе со СПИД 



 Печатная продукция 

Буклеты семи наименований общим тиражом 26 600 экземпляров: 

 по профилактике СПИДа для молодѐжи (7 000 экз.) 

 по профилактике СПИДа для родителей (3 500 экз.) 

 по профилактике СПИДа для мигрантов (на русском, таджикском  

и узбекском языках по 3 000 экз. каждого) 

 по профилактике СПИДа и ИППП для  женщин (3 500 экз.) 

 по профилактике наркомании (3 000 экз.); 

Плакаты трёх наименований по 200 экземпляров каждого; 

Листовка тиражом 300 экземпляров. 

 





 Выступления врачей центра в эфире телеканалов  

«РЕН-ТВ Брянск» и ГТРК «Брянск» 

 Внедрение комплексных профилактических программ 

Проведение семинаров и лекций для различных групп 

работающего населения. Всего проведено 13 занятий. 

Групповое послетестовое консультирование иностранных 

граждан. Проведено 80 занятий. 

 Подготовлен и запущен в эфир аудио ролик по профилактике 

ВИЧ-инфекций 

Проведение лекций в образовательных учреждениях. 

Всего проведено 37 занятий. 



 Каждая передача прошла в эфире дважды. 

 Более 30% опрошенных видели указанные 

видеосюжеты и дали положительные отзывы.   

 466 выходов в эфир видеоролика. Более 40% 

опрошенных дали положительные отзывы.  

 4 статьи и 6 информационных модулей. 

 4 рекламных щита на крупных улицах города  

в разных районах. 

 Проезд автобуса по разным маршрутам  

с рекламной информацией на борту. 

 


