Культ урный цент р "Доброволец" совмест но с выездной бригадой ФГБУЗ
"Цент р крови ФМБА России" приглашает жиет елей Крюково принят ь
участ ие в акции и сдат ь кровь
07.12.2016
"Супергероями не рождаются, ими становятся.
Стань героем - сдай кровь!"
20 декабря 2016 г. с 09.00 до 12.00 в корп. 514 а - Культурный центр " Доброволец" совместно с
выездной бригадой ФГБУЗ " Ц ентр крови ФМБА России" приглашает всех желающих принять участие
в акции и сдать кровь.
Для регистрации необходимо вступить (записаться) в группу https://vk.com/donor_zelkultura
Окружная донорская акция " Доброволец" проводится нашим учреждением уже второй раз подряд, в
целях развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов, повышение
мотивации у молодежи участия в донорском движении, формирование ответственного отношения к
регулярному донорству крови как норме.
Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет
противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг. Чтобы стать донором в нашей совместно с
Ц ентром крови ФМБА России акции не обязательно иметь регистрацию в Москве или Московской
области. Тем, у кого нет постоянной или временной регистрации, достаточно взять с собой паспорт и
справку с места работы или учебы в Москве (Московской области) произвольной формы,
подтверждающую факт трудоустройства или прохождения обучения.
О других требованиях, предъявляемых к донору можно ознакомиться на официальном сайте
www.bloodfmba.ru
В 2017 году уже запланировано проведение трех Окружных донорских акций совместно с Ц ентром
крови ФМБА России, благодаря которым, будет пополняться банк доноров, что поможет больным
обеспечить получение необходимой крови, а также позволит привлечь внимание общественности к
проблеме нехватки крови и развить безвозмездное донорство.
Официальным партнером Донорских акций является ООО " Автосфера-такси" , Автосфера – сервис" ,
так же партнерами проекта стали: Семейное кафе " Маячок" в день акции накормит всех кто пришел
сдать кровь; Студия танцев Феникс, спортивный комплекс " Космос" , Vins Fashion Sho – подготовили
всем донорам сертификаты на бесплатные занятия и скидки на свои услуги; творческий партнер " Все
в шарах" (Надежда Весна) создаст праздничную атмосферу этого серьезного, но такого
необходимого мероприятия.

Адрес страницы: http://krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/4373119.html

Управа района Крюково

