ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
14-19 МАЯ 2019 ГОДА
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД»

№

1.

Дата

14 мая
2019 года
13:00

Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия

Место проведения мероприятия

День единых действий
по профилактике
ВИЧ на производстве
с работающей
молодежью. Пресс
конференция.

В течение дня все сотрудники предприятия смогут
пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию (с до- и послетестовым консультированием) в мобильной
лаборатории благотворительного фонда «Диакония» на
территории Кировского завода, получить
консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции. В прессконференции примет участие исполнительный
директор Фонда Елена Евгеньевна Рыдалевская.

ПАО «Кировский завод»

2.

14 мая
2019 года

Акция по
профилактике ВИЧинфекции среди
11:00-16:00 студентов «СТОП
ВИЧ/СПИД»

На территории университета будут размещены
мобильные лаборатории фонда «Диакония», где будет
проводиться экспресс-тестирование на ВИЧинфекцию, а также информирование сотрудников и
студентов о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и
практике безопасного поведения, путем
распространения информационной литературы. Перед
тестированием в актовом зале ВУЗа пройдет
интерактивная лекция «Профилактика ВИЧинфекции».

Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет

3.

15 мая
2019 года

На территории колледжа будут размещены мобильные
лаборатории фонда «Диакония», где будет проводиться

СПб ГБ ПОУ
«Малохтинский колледж»

Акция по
профилактике ВИЧ-

4.

11:00-16:00 инфекции среди
учащихся «СТОП
ВИЧ/СПИД»

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также
информирование сотрудников и студентов о мерах
профилактики ВИЧ-инфекции и практике безопасного
поведения, путем распространения информационной
литературы. Перед тестированием в актовом зале
СУЗа пройдет интерактивная лекция «Профилактика
ВИЧ-инфекции».

16 мая
2019 года

Центральное мероприятие Акции «СТОП
ВИЧ/СПИД». Межвузовский студенческий форум
«Остановим СПИД вместе!»

Акция по
профилактике ВИЧинфекции среди
10:00-16:00 студентов «СТОП
ВИЧ/СПИД»

Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.
Мечникова

В форуме примут участие специалисты-практики,
представители городской власти, люди живущие с
ВИЧ-инфекцией.
Эксперты расскажут о значимости подобных
мероприятий, о мерах профилактики заболевания и
объяснят, почему ВИЧ не преграда для общения и
дружбы.
Будут проведены два мастер-класса со студентами
«ВИЧ: профилактика инфицирования»
На протяжении всего мероприятия на территории
университета будут размещены мобильные
лаборатории по экспресс-тестированию на ВИЧинфекцию.

5.

16 мая
2019 года

Массовая акция по
тестированию на
ВИЧ-инфекцию среди
14:00-18:00 населения на
открытой площадке.
Студенческий флеш-

Во время мероприятия будет установлена сцена с
акустической аппаратурой, пройдет концерт с
приглашенными артистами. Будет установлен
мобильный пункт по экспресс-тестированию на ВИЧинфекцию для всех желающих.

ул. Малая Конюшенная

6.

7.

моб «Вместе против
СПИДа». Концерт.
17 мая
Акция «День
здорового образа
2019 года
9:00-12:00 жизни» с
тестированием на
ВИЧ-инфекцию
государственных
служащих СанктПетербурга
17 мая
Акция по
профилактике ВИЧ2019 года
11:00-16:00 инфекции среди
учащихся «СТОП
ВИЧ/СПИД»

Невская ратуша
ул. Новгородская, д. 20

На территории колледжа будут размещены мобильные
лаборатории фонда «Диакония», где будет проводиться
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также
информирование сотрудников и студентов о мерах
профилактики ВИЧ-инфекции и практике безопасного
поведения, путем распространения информационной
литературы. Перед тестированием в актовом зале
СУЗа пройдет интерактивная лекция «Профилактика
ВИЧ-инфекции».

8.

18 мая
«Российский Азимут - Акция по профилактике и тестированию на ВИЧ2019
в Санктинфекцию во время Всероссийских массовых
2019 года
Петербурге»
соревнований по спортивному ориентированию
10:00-15:00

9.

18 мая
Первый
Благотворительный
2019 года
10:00-14:00 забег среди юристов
«SPb Legal Run»

Акция по профилактике и тестированию на ВИЧинфекцию

СПб
ГБ
ПОУ
«Техникум
отраслевых технологий, финансов и
права»

Парк ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский
политехнический
университет
Петра Великого»,
Приморский парк Победы

“Горячая линия” по вопросам ВИЧ-инфекции (по будням с 10:00 до 20:00): +7 (812) 642-62-68

