Сот рудники УВД по ЮАО провели акцию «Спасит ельная капля крови»,
приуроченную к Всемирному дню донора
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14 июня отмечается Всемирный день донора. По всему миру к этому дню объявляют акции, главная цель которых –
поддержать людей с проблемами здоровья. 450 миллилитров крови — это норма, которую сдает донор. Это та
самая — «Спасительная капля крови». Именно так называется благотворительная акция, которая сегодня
проходит на станции переливании крови, расположенной на улице Бакинская. Организаторы мероприятия:
Общественный совет, Женсовет, пресс-служба УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.
Большинство доноров — просто желающие помочь своей кровью тем, кому это сегодня очень необходимо, вне
зависимости от акции. Более 50 человек, сотрудников ОМВД УВД по ЮАО готовятся пройти необходимые
процедуры.
«Наши сотрудники воспитаны в духе оказания взаимопомощи ближнему, и я рад, что они откликнулись на призыв
нашей медицины и пришли сюда. Помощь людям, в чем бы она не выражалась, - первейшая задача
правоохранителей! – отмечает председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов. - В ситуации,
когда потребуется помощь такого рода, могут оказаться наши родные и близкие, не исключено, что когда-нибудь
она потребуется и любому из нас. Но сейчас, участвуя в этой благородной акции, стражи порядка в первую очередь
думают о тех людях, которым жизненно необходима донорская кровь. Это добровольный поступок каждого».
Процедура начинается с анкетирования. Именно в ней полицейские заполняют графы и отвечают на вопросы
относительно своего здоровья. Все пришедшие оказываются годными к сдаче крови и не случайно. Ежегодно
каждый сотрудник проходит полную проверку своего здоровья в ведомственных поликлиниках. Все полицейские
оказались здоровыми и стали донорами. Как отмечено медицинскими работниками: «Стражи порядка уже давно
зарекомендовали себя дисциплинированными гражданами с отменным здоровьем!».
«Потребность в донорской крови для медицинских учреждений очень высока. Поэтому главная цель нашего
проекта — привлечь к благородному делу донорства как можно больше людей. Мы обращаемся к сотрудниками
полиции, и очень рады, что с каждым годом участников нашей донорской акции становится всё больше», —
констатирует председатель Женсовета УВД по ЮАО майор внутренней службы Галина Белошенко.
Некоторые полицейские впервые сдают кровь, но есть и те, для кого это привычное дело. Многие из них не
понаслышке знают, что человеческая жизнь вмиг может оборваться от того, что нет донорской крови, поэтому они
регулярно посещают станцию переливания крови. Среди них 26-летний младший лейтенант полиции Олег
Бернацкий. «Если человек здоров и ведёт здоровый образ жизни, то сдать кровь, наверное, — это то малое, что мы
можем сделать для тех, кто находится в тяжёлой ситуации, - говорит Олег, постоянный участник донорской акции,
полицейский ППСП ОМВД России по району Нагатино-Садовники. - Очень радует, что мои коллеги активно
откликаются на такие мероприятия» .
Чтобы стать донором, важно быть не только здоровым и иметь хорошую физическую форму, но и огромное
желание помогать людям, которые так нуждаются в каждой капли крови. Сотрудники органов внутренних дел
Южного административного округа показали, что из них получаются отличные доноры. Мы с нетерпением будем
ждать новой встречи со станцией переливания крови - ведь помогать людям, наша первейшая задача!
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