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Мероприятия 

Размещение визуальной информации на рекламных конструкциях 

Размещение релиза, адаптированного для социальных сетей с хэштегом акции, во всех 
корпоративных аккаунтах ОАО «РЖД» 
Организация публикаций в газете «Гудок», в региональных корпоративных газетах, на 
РЖД IB (включая материалы о профилактике и охране здоровья работников 
ОАО «РЖД») 

Региональные мероприятия: 
- информационное сопровождение мероприятий уровня РТ1|КУ во взаимодействии с 
причастными; 
- изготовление и распространение листовок, других информационных материалов; 
- контроль подготовки и размещения материалов в корпоративных СМИ; 
- проведение специальных мероприятий (по отдельному плану) 
Размещение в университетских комплексах путей сообщения, учебных центрах 
профессиональных квалификаций, школах, детских железных дорогах плакатов и 
информационных листовок; 
проведение в образовательньис учреждениях просветительских встреч, дискуссионных 
круглых столов, семинаров, открытых уроков и тематических классных часов; 
демонстрация в образовательных учреждениях информационных и социальных 
видеороликов; 
размещение информации об участии в акции на сайтах образовательных учреждений ОАО 
«РЖД» с хэштегом акции; 
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участие в ежегодном Всероссийском открытом студенческом форуме «Остановим СПИД 
вместе!» учащихся образовательных учреждений ОАО «РЖД». 
Запуск акции в сети клиник «РЖД-Медицина» по тестированию пациентов на ВИ4\СИИД 
с 13 по 19 мая 2019 г. с информированием пациентов на территории НУЗ ОАО «РЖД» 
(листовки, видеомониторы и другие способы); 
организация лекций/семинаров в НУЗ ОАО «РЖД» для пациентов; 
размещение баннера на портале «РЖД-Медицина» с ссылкой на новость (участие сети 
РЖД-Медицина в вопросе профилактики, предупреждения, лечения ВИЧ/СПИД); 
размещение поста в социальных сетях - информационная листовка (рекомендации); 
тестирование на странице РЖД-Медицины в Facebook «Что ты знаешь о ВИЧ?» 
Размещение информационных материалов о профилактике ВИЧ на объектах 
региональных дирекций социальной сферы; 
проведение специальных мероприятий, включая уроки здоровья, спортивные 
соревнования, музыкальные и познавательные программы, круглые столы; 
организация демонстрации тематических видеороликов и презентаций, а также 
проведение бесед-тренингов для определенной возрастной категории; 
размещение информационных материалов на официальных сайтах и на страницах в 
социальных сетях профессиональных спортивных клубов, выступающих под брендом 
«Локомотив» и 0 0 РФСО «Локомотив» 
Размещение информационных объявлений формата А4 в прикассовых зонах и в поездах 
дальнего следования; 
информационная поддержка акции на Интернет-площадках АО «ФПК» 
Размещение информационных материалов на стендах в прикассовых зонах, на сайтах 
пригородных пассажирских компаний; 
распространение листовок 
Размещение печатной продукции в залах ожидания, бизнес-залах, информационных 
стендах и стойках; 
информационная поддержка акции в медицинских пунктах вокзалов посредством 
трансляции объявлений по ГГС (периодичность 1 раз в 2 часа, исключая периоды пиковых 
перевозок); 
содействие в проведении акций на территории железнодорожных вокзалов 
Размещение информационных материалов и бегущей строки в высокоскоростных поездах 
«Сапсан» на верхних мониторах, в информационно-развлекательной системе поезда 
«Сапсан» 
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(по согласованию) 
ДЖВ, РДЖВ 

досс 


