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1

Мероприятия
Размещение визуальной информации нарекламных 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»)

2

3

Региональные мероприятия:
- информационное сопровождение мероприятий уровня РТ1|КУ во взаимодействии с
причастными;
-изготовление ираспространение листовок,другихинформационных материалов;
-контрольподготовки иразмещения материалов вкорпоративных СМИ;
-проведение специальных мероприятий (поотдельному 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,открытыхуроковитематических классныхчасов;
демонстрация в образовательных учреждениях информационных и социальных
видеороликов;
размещение информации обучастиивакциинасайтахобразовательныхучреждений ОАО
«РЖД» схэштегом акции;

Ответственный
ЦОС,
ЛАИСА
(по согласованию)
ЦОС
ЦОС
ИД«Гудок»,
РЖДТВ
(по согласованию)
ЦОС, НТ^ОС,
железныедороги,
ДЗ,РДЖВ,ДСС,
ФИКФ,Ш1К
(по согласованию)
ЦКАДР,
университетские
комплексы путей
сообщения, учебные
центры
профессиональных
квалификаций,
школы,детские
железные дороги
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участие в ежегодном Всероссийском открытом студенческом форуме «Остановим СПИД
вместе!»учащихся образовательных учреждений ОАО«РЖД».
Запуск акции всети клиник «РЖД-Медицина» потестированию пациентов на ВИ4\СИИД
с 13 по 19 мая 2019 г. с информированием пациентов на территории НУЗ ОАО «РЖД»
(листовки,видеомониторы идругие способы);
организациялекций/семинаров вНУЗОАО«РЖД»дляпациентов;
размещение баннера на портале «РЖД-Медицина» с ссылкой на новость (участие сети
РЖД-Медицина ввопросепрофилактики, предупреждения, лечения ВИЧ/СПИД);
размещение поставсоциальных сетях-информационная листовка (рекомендации);
тестирование настранице РЖД-Медицины вFacebook «Чтотызнаешь оВИЧ?»
Размещение информационных материалов о профилактике ВИЧ на объектах
региональных дирекций социальной сферы;
проведение специальных мероприятий, включая уроки здоровья, спортивные
соревнования, музыкальные ипознавательные программы,круглыестолы;
организация демонстрации тематических видеороликов и презентаций, а также
проведение бесед-тренингов дляопределенной возрастной категории;
размещение информационных материалов на официальных сайтах и на страницах в
социальных сетях профессиональных спортивных клубов, выступающих под брендом
«Локомотив» и0 0 РФСО «Локомотив»
Размещение информационных объявлений формата А4 в прикассовых зонах и в поездах
дальнего следования;
информационная поддержка акциинаИнтернет-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
стендахистойках;
информационная поддержка акции в медицинских пунктах вокзалов посредством
трансляции объявлений поГГС (периодичность 1 разв2часа, исключая периоды пиковых
перевозок);
содействие впроведении акцийнатерритории железнодорожных вокзалов
Размещение информационных материалов ибегущей строки ввысокоскоростных поездах
«Сапсан» на верхних мониторах, винформационно-развлекательной системе поезда
«Сапсан»

ЦДЗ,ДЗ,
НУЗ ОАО «РЖД»
(по согласованию)

ЦСР,ДСС,
РФСО «Локомотив»
(по согласованию)

ФПК
(по согласованию)
ЦОПР,
ПИК
(по согласованию)
ДЖВ,РДЖВ

досс

