При поддержке молодых акт ивист ов в ст олице ст арт ует проект
«Московский донор»
31.05.2016

В Москве началась акция «Я спасаю жизнь!», цель кот орой уменьшит ь нехват ку донорской
крови и ее компонент ов в ст оличных поликлиниках. Инициат ива была выдвинут а членами
молодежных палат ст олицы, именными ст ипендиат ами и ст ажерами Правит ельст ва Москвы.
Они включились в работу, потому что в Москве самая большая потребность в донорской крови. Кровь
требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении сложных
операций, онкобольным. Только для операции на сердце требуется около 12 литров донорской крови.
Некоторым людям компоненты крови нужны в течение всей 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 трех площадках Москвы: в «Ц ентре
молодежного парламентаризма Москвы» (улица Каховка, 21), «Агентстве общественных проектов»
(ул. Планерная, д. 3, корп. 2) и в «Городском центре профессионального и карьерного развития»
(ул. Таганская, д. 40–42). Регистрация начнется в 8:30.
Здесь можно будет сдать кровь в мобильном центре переливания. Делать это натощак не нужно!
Донорам необходимо выспаться и съесть легкий завтрак.
Во время акции «Территория донорства» медики выступят с лекцией «Донорство — это просто»,
диетологи расскажут о правильном питании, специалисты проведут мастер-класс по оказанию
экстренной помощи. Всем участникам акции сообщат их группу крови. Одновременно можно будет
посмотреть фотовыставку, связанную с темой донорства.
Также во время акции будет проходить сбор детских игрушек, приуроченный ко Дню защиты детей.
Принимаются только новые игрушки — деревянные, пластмассовые, резиновые. Они будут переданы
в городские больницы Москвы.
Получить больше информации о проекте можно здесь: http://mosdonor.ru/
Группа проекта в VK: https://new.vk.com/mosdonor
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