В Общест венной Палат е Российской Федерации показали пример
гражданской от вет ст венност и
19.06.2015
В Общественной Палате Российской Федерации 17 июня 2015 года состоялся «День донора». Акция
была приурочена к празднованию Всемирного дня донора крови. Мероприятие было организовано
Координационным центром по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови
при Общественной Палате Российской Федерации совместно с Комиссией Общественной Палаты
Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа
жизни при поддержке НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».
Сотрудники аппарата и члены Общественной Палаты с энтузиазмом откликнулись на призыв сдать
кровь. Так, например, к активистам присоединилась Евгения – дочь Дмитрия Галочкина, заместителя
председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и
взаимодействию с общественными советами. Среди сдавших кровь были как новички, так и
постоянные члены донорского движения, в число которых входит первый заместитель председателя
Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства – Павел Сычёв. Он сообщил, что впервые
стал донором крови 5 лет назад в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева:
«Это важное событие в моей жизни произошло 5 лет назад, и именно тогда я понял, что это вполне
безболезненная и быстрая процедура — с тех пор я стараюсь сдавать кровь регулярно. При этом
осознание того, что в дальнейшем мое участие сможет спасти кому-то жизнь, выступает в роли
сильнейшего стимула для последующей сдачи крови. Здорово, что подобная акция прошла и в
Общественной палате РФ».

Все участники сдавшие кровь получили в подарок памятные сувениры с донорской символикой. Члены
Общественной Палаты РФ по достоинству оценили мероприятие, отметив его социальную
значимость.
«Это очень важное мероприятие и продолжение нашей теории маленьких дел, когда мы помогаем
людям своими конкретными действиями. Проблема регулярной сдачи крови стоит сейчас очень остро,
поэтому необходимо привлекать как можно больше людей и показывать на собственном примере, что
спасти кому-то жизнь может каждый. С другой стороны, донорство — это пропаганда здорового
образа жизни, ведь члены Общественной палаты РФ, сотрудники и активисты готовились к этой
акции, а это значит, что они взяли курс на здоровый образ жизни. Сегодня мы видим, что к нам
пришло много желающих стать донорами крови, поэтому мы приняли решение провести подобную
акцию 4 ноября на День народного единства — праздник гражданского общества», — сказал
руководитель Аппарата Общественной Палаты РФ Сергей Смирнов.
Николай Аркадьевич Дайхес - член Комиссии по охране здоровья, физической культуре и
популяризации здорового образа жизни и руководитель Координационного центра по организации,

развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной Палате Российской
Федерации, отметил, что Координационный центр добровольного донорства крови уже много лет
существует при Общественной палате РФ, и это сотрудничество можно назвать достаточно
эффективным. А Елена Ивановна Стефанюк, директор НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения», при активной поддержке которого состоялось мероприятие, сообщила: «Акцию в
Общественной палате РФ при поддержке специалистов из Ц ентра крови ФМБА мы проводим сегодня
неслучайно, поскольку 14 июня мы все отмечали Всемирный день донора и традиционно готовились к
празднованию этого дня в ОП РФ. В Координационный центр входят представители Минздрава
России и Ц ентра крови ФМБА, члены некоммерческих организаций, поэтому его можно назвать
своеобразной площадкой для объединения всех институтов нашего общества. Основная совместная
задача сейчас для нас — это вернуть регулярных доноров на станции переливания крови».
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