Сот рудники полиции сдали кровь 27 мая в преддверии Дня защит ы дет ей .
02.06.2014
27 мая в преддверии Дня защиты детей полицейские Юго-Восточного округа г.Москвы провели социальную
акцию по безвозмездной сдаче крови. Сотрудники органов внутренних дел с данной миссией посетили Центр
Детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, расположенный на ул.Саморы Машела.
С самого утра в отделении переливания крови было шумно и многолюдно. Более 70 полицейских прибыли в детский
центр для оказания донорской помощи пациентам. Сначала все, как положено, отстояли в очереди для
регистрации на сдачу крови, прошли обследование у врача, а затем сдали необходимые анализы, после чего уже
определились непосредственные участники акции, те, кому по состоянию здоровья и хорошему самочувствию
терапевт разрешил стать донором и выдал направление.
После, полицейских ждали еще две процедуры: приятная – попить чаю для повышения артериального давления, и
главная - сдача крови или плазмы. Так, каждый сотрудник пополнил донорский резерв, отдав по 450 грамм крови.
«Когда мы обратились к нашим сотрудникам с данным предложением, очень многие сразу же изъявили желание
принять участие. Прошедшая акция для полицейских - это не приказ. Некоторые стали донорами впервые, кто-то
сдает свою кровь уже не в первый десяток раз. Мне кажется, что подобного рода мероприятие не только поможет
кому-нибудь в дальнейшем и спасет чью-то жизнь, но и станет хорошим примером для граждан», - отметил
помощник начальника по работе с личным составом УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве Юрий Семенович
Тонков.
Одна из основных задач полиции – это помощь людям. И сдача крови является одной из форм помощи. Помощи,
прежде всего, больным людям, больным детям. Мы и население – единое целое. А когда мы вместе – мы сила.
Сотрудники пресс-группы УВД по ЮВАО обращаются с просьбой ко всем желающим не оставаться равнодушными,
последовать примеру своих коллег и обязательно отправиться в детский онкологический центр на помощь детям и
их родителям.
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