
20 апреля - Всероссийский день донора крови
20.04.2020

  

20 апреля вся Россия отмечает Национальный день донора крови, который посвящен, в
первую очередь, самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во
благо здоровья и жизни других, зачастую незнакомых, людей.

  

  

Специалисты санитарной службы также считают дни, посвящённые донорам, своими –
донорские акции несколько раз в году являются хорошей традицией уже почти десять
лет. Среди сотрудников есть и Почетные доноры. Так, в активе  главного
государственного санитарного врача региона, «Почетного донора России»   – Леонида
Щучинова более 100 кроводач. В 2018 году звание Почетный донор получила лаборант
Центра гигиены и эпидемиологии Вера Барабошева. Еще у семи сотрудников количество
кроводач  перевалило за 20.

  

  

Специалисты Роспотребнадзора, являясь пропагандистами здорового образа жизни,
считают собственный пример – лучшей пропагандой, поэтому активно участвуют во
всевозможных акциях и движениях, имеющих своей целью мотивацию  граждан на
ведение здорового образа жизни. Регулярные,  добровольные и безвозмездные доноры
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крови являются   самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается
самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.

  

Во время пандемии донорская кровь становится особенно нужной и необходимой. По
информации КУЗ РА "Станция переливания крови", даже в сегодняшних непростых
условиях здесь доноров ждут с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00.

  

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, для
доноров приняты все необходимые меры: выдача средств индивидуальной защиты
(маски, бахилы), обработка рук антисептическим средством, измерение температуры
тела.

  

Также на период самоизоляции, чтобы обезопасить горожан, донорам будут выдавать
специальную скидку в размере 100 рублей по промокоду на поездку до станции
переливания крови по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 23. Данная поездка
будет считаться уважительной причиной покинуть дом в период самоизоляции, при
условии соблюдения всех мер предосторожности. Возможность донору добраться до
станции переливания на такси – еще одна из таких мер.

  

Для этого нужно:

  

1. Установить Приложение «Яндекс такси» на свой телефон.

  

2. По телефону 8 913 693 2644 (Александр) получить промокод.

  

3. В меню «Скидки» ввести данный промокод.

  

4. Осуществить вызов машины для поездки с указанием адреса, выбрать конечный пункт
«ул. Шоссейная, 23».
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Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой
основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Стань донором
– помоги пополнить запасы крови для тех, кому это жизненно необходимо!
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