В Тюмени пройдет Неделя тестирования на ВИЧ

С 14 по 19 мая уже традиционно в Тюменской
области пройдет неделя вузовского тестирования
на ВИЧ. 14 мая мероприятия стартуют в
Техникуме строительной индустрии (с 10 до 12
часов). Так же в этот день с 13.00 до 16.00 тюменцы
и гости города могут пройти анонимный экспресстест на ВИЧ в мобильной лаборатории возле ТРЦ
«Колумб».

заведениях Тюменской области.

В течение недели профилактические мероприятия
пройдут в педагогическом, медицинском колледжах, в
колледже водного транспорта и других учебных

В течение этой недели во всех поликлинических отделениях государственных лечебных
учреждений Тюменской области будут организованы пункты тестирования на ВИЧинфекцию.
16 мая тюменцы смогут подключиться к онлайн трансляции www.fbm.msu.ru
открытой дискуссионной площадки Студенческого научного общества в
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова «Победит ли наука
ВИЧ?».
17 мая также онлайн можно поучаствовать в ключевом мероприятии акции –
Всероссийский открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!»,
проводимом в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».
Форум будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Акции
www.стопвичспид.рф и на официальной странице Акции социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/stopspid . К участию в разговоре о ВИЧ-инфекции приглашены студенты 10
ведущих университетов Москвы, представители студенческих советов, активов
студенческих движений и объединений, волонтерских центров, а также специалисты в
области образования и здравоохранения, социальной политики, известные общественные
и религиозные деятели, актёры, музыканты, спортсмены, представители сообществ людей,
живущих с ВИЧ, открытые к диалогу. Особое внимание будет уделено современным
достижениям науки в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Здесь же состоится подведение итогов
Всероссийского конкурса «Типографика против СПИДа».
Неделя «Стоп ВИЧ/СПИД» завершится акцией на Цветном бульваре. На акции тюменцев
ждут интересные мероприятия, флеш-моб, выступления тюменских студентов и, конечно
же, возможность анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. В течение нескольких минут
любой желающий сможет узнать свой результат анализа на ВИЧ-инфекцию. Без
направлений, без документов, бесплатно. Акция пройдет 19 мая с 12 до 18 часов на
Цветном бульваре города Тюмени.
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