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Благотворительный фонд поддержки людей, 
больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом 



TAC Care Foundation образован в марте 2017 
Мы помогаем людям, больным раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом. 

Детям и взрослым. 
 
 
  



 В 2017 году в рейтинге 85 субъектов РФ  Иркутская область 
занимала: 

 
1 место по показателю смертности от инфекционных заболеваний,        

а это ВИЧ и туберкулез 

каждый  54-й  живет с ВИЧ  
в Иркутской области проживает 30 000 человек с вирусом ВИЧ,  

в том числе 700 детей 
 



2015 год - старт кампании: 
«вирусные» видеоролики, 
эстафета селфи и профилактических 
публикаций, розыгрыш призов 
(iPhone, iPad и iPad mini последних на 
тот момент моделей).  



"Школа здоровья. Чувствуй лучше/ Feel Better"  
на базе интерактивной выставки о ВИЧ 



Авторы выставки: 

Юлия Кимовна Плотникова –  
главный врач ГБУЗ «Иркутский 
областной центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями» (Центр 
СПИД), главный специалист 
по ВИЧ Минздрава РФ по 
СФО  



Авторы выставки: 

Василий Александрович Бучинский – 
журналист ГБУЗ «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными 
заболеваниями» (Центр СПИД) 



Цель: 

 Активное вовлечение аудитории в процесс 
распространения профилактической информации 
для лучшего усвоения. 

 «СДЕЛАТЬ ТЕМУ ВИЧ ИНТЕРЕСНОЙ». 

 Снижение стигмы и дискриминации. 

 Профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 

 Пропаганда безопасного с точки зрения защиты от 
ВИЧ поведения и регулярного тестирования. 

 Создание условий для облегчения дальнейшей 
профилактической работы 



Этапы проекта: 

 Подготовка (разработка 
идеи, сметы, ТЗ…) 

 Финансирование 
(софинансирование 
Фонда Президентских 
грантов и ГБУЗ «ИЦ 
СПИД») 

 Реализация (размещение 
в музее, работа в СУЗах) 
 





Выставка с дополненной 
реальностью 



Лекции о ВИЧ 



Лотерея 



Вручение методических 
комплектов 



Обучение преподавателей 



Перспективные направления 
развития проекта: 

 Проект проходит лицензирование как 
образовательная практика. 

 Создание учебников и дидактических 
материалов. 

 Создание единой познавательной 
платформы на базе приложения. 
 



Хотите работать с нами? 

 Выставка и приложение дополненной реальности 
являются лицензированными авторскими 
продуктами, поэтому на работу с ними 
необходимо получить разрешение.  

 Отправьте Вашу заявку, заполненную в свободной 
форме на адрес электронной почты 
fbcont@ya.ru и наши представители свяжутся с 
Вами. 
 

mailto:fbcont@ya.ru


 Сайт:  tac-fund.org 
 Телефон: +7 (924) 541-60-70 
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