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МГД 
21 апреля 2006 года состоялся Президиум Госсовета, 
посвященный проблеме распространения ВИЧ-инфекции  

 «…Наша общая задача – пропагандировать 
здоровый образ жизни, понимать значимость 
моральных ценностей».  



  

МГД Против СПИДа:  
   Простые правила 

• 5 уроков в школе по ВИЧ 

• Молодежные ток-шоу в вузах 

• Фильм 

• ТВ-ролики социальной рекламы 

• Наружная социальная реклама на 
улице и в метро 

• Плакаты для школ и вузов 

• Буклеты 

• Компьютерная игра 

• Проведение молодежных акций 



МГД 

«О предупреждении распространения на территории 
города Москвы заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
Закон Москвы N 21 от 26 мая 2010 года 

•Определяет порядок информирования населения в вопросах, 
связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции, на основе ответственного поведения, исключающего 
пропаганду механических средств контрацепции, как средств профилактики 

 

• Регламентирует проведение междисциплинарных уроков в образовательных учреждениях города 
Москвы, направленных на формирования у учащихся социально безопасной модели поведения 

•Устанавливает порядок профилактики ВИЧ-инфекции в 
городских СМИ, основанный на нормах закона и пропаганде 
здорового образа жизни 

 

•Устанавливает порядок участия НКО в осуществлении 
мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в Москве 





  

МГД 

•  критика модели рискованного поведения 
 

•  тема здорового образа жизни и истинных 
ценностей 
 

• тема наркотиков и случайных связей как 
основного фактора неоправданного риска 
для целевой аудитории 
 

• тема уважения к себе, соблюдения норм 
безопасного поведения и профилактики 
ВИЧ/СПИДа 

Серия видеороликов, 
созданных в рамках проекта «Против СПИДа»  

направлена на решения следующих задач: 
 



  

МГД 
Распространение материалов рекламно-информационных кампаний 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции, пропаганды здорового образа жизни и 

традиционных ценностей в городе Москве посредством наружной рекламы, 

рекламы в вагонах метрополитена 

• 113 сторон формата 3 х 6 м 

• 318 сторон 1,2 м х 1,8 м, на конструкциях сити-формата 

• 1661 стикер на линиях метрополитена 



  

МГД 
Организация работы комплексного Интернет-ресурса по тематике 

профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией, пропаганды здорового 

образа жизни и традиционных ценностей в городе Москве  



  

МГД 
Проведение мюзикла «Я Выбираю ЖИЗНЬ!» 

Зрительская аудитория: более 15 000 человек 

 



  

МГД 

Проведение промоакций в рамках информирования населения о 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции, пропаганды здорового 

образа жизни и традиционных ценностей в городе Москве в 2014 году 

• в 2014 году в рамках проекта «Против СПИДа» 

была проведена вновь разработанная концепция промоакций  

«Территория безопасных удовольствий» 



  

МГД 

Размещение медийно-контекстной рекламы 

в поисковых системах Яндекс, Rambler, «Бегун» 

За время проведения кампании: 

• на сервисе Яндекс.Директ было осуществлено 2.150 переходов, 231.717 показов, 

• на сервисе Rambler было зафиксировано 1.033 перехода, 122.529 показов, 

• в системе «Бегун» - 1.214 переходов, 296.717 показов  



  

МГД 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

посредством блогосферы и социальных сетей 

«ВКонтакте», «Однокласники», Livejournal, Facebook, Twitter 

и аналогичные по рейтингу ресурсы, 

баннерных рекламных кампаний, 

размещения контекстной рекламы 

Топ-10 по запросам по ключевым словам в поисковых 

системах «Гугл», «Яндекс», «Рамблер», «Мэйл.ру» 



  

МГД 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАССОВОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА МОСКВИЧЕЙ 

Я всё знаю о ВИЧ 
14% 

Я знаю достаточно 
64% 

Я знаю скорее 
недостаточно 

18% 

Я вообще не знаю 
ничего о ВИЧ 

4% 

Затрудняюсь 
ответить 

0% 

Как Вы сами оцениваете свой уровень информированности  
о ВИЧ-инфекции (путях заражения) и СПИДе? 



  

МГД 

Научно-методическое обеспечение мероприятий 

Департамент 

образования 

Департамент 

здравоохранения 

МГЦ СПИД 
Правительство Москвы 

ЛПУ 



  

МГД 

Постоянно действующий семинар-практикум для школьных психологов 

(социальных педагогов, учителей) 

по проведению специального урока для старшеклассников 

"Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря"  

В семинаре-практикуме принимают участие: 

• заместители директора по воспитательной работе 

• социальные педагоги 

• педагоги-психологи образовательных организаций 



  

МГД 

Горячая линия Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом 
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