При поддержке молодых акт ивист ов в ст олице ст арт ует проект
«Московский донор»
31.05.2016
Ц ель акции, которая проходит под девизом «Я спасаю жизнь!», – помочь решить вопрос нехватки
донорской крови и ее компонентов. Инициаторами этой акции стали члены молодежных палат
столицы, а так же именные стипендиаты и стажеры Правительства Москвы.
Они включились в работу, поскольку в Москве самая большая потребность в донорской крови. Кровь
всегда требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении
высокосложных операций, онкобольным. Только лишь для операции на сердце требуется около 12-ти
литров донорской крови. Некоторым людям компоненты крови нужны в течение всей своей жизни.
— Героем может стать каждый. Кровь необходима для спасения жизни. Поэтому судьба человека
может оказаться и в ваших руках, - заявляет один из организаторов проекта «Московский донор»,
молодой парламентарий района Люблино Булат Сахибгареев.
Первая акция проекта пройдет 1 июня с 9.00 до 14.00 сразу на 3-х московских площадках: в
«Цент ре молодежного парламент аризма Москвы» (улица Каховка, 21), «Агент ст ве
общест венных проект ов» (ул. Планерная, д. 3, корп. 2) и в «Городском цент ре
профессионального и карьерного развит ия» (ул. Таганская, д. 40–42). Регистрация начнется в
8:30.
Здесь можно сдать кровь в мобильном центре переливания. Важно, что делать это натощак не
нужно! Донорам необходимо обязательно выспаться и съесть легкий завтрак.
Во время акции «Территория донорства» медики выступят с лекцией «Донорство — это просто»,
врачи-диетологи расскажут о правильном питании, квалифицированные специалисты проведут
мастер-класс по оказанию экстренной помощи. Всем участникам акции предоставят информацию об
их группе крови. Одновременно пройдет фотовыставка на тему донорства.
Во время акции будет проходить сбор игрушек для детей, приуроченный ко Дню защиты детей.
Приниматься будут только новые игрушки для московских больниц – обязательно или деревянные,
или пластмассовые, или резиновые (не мягкие).
Получит ь больше информации о проект е можно здесь: http://mosdonor.ru/
Группа проект а в VK: https://new.vk.com/mosdonor
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