
ММииннииссттееррссттввоо  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  

УУччрреежжддееннииее  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ««ДДууббррооввееннссккааяя  ццееннттррааллььннааяя  ррааййооннннааяя  ббооллььннииццаа»»  

  
  

ССТТААТТЬЬ  ДДООННООРРООММ  ППРРООССТТОО!!  
––  ДДооннооррыы  --  ээттоо  ллююддии,,  ддооббррооввооллььнноо  ддааюющщииее  

ссввооюю  ккррооввьь  ии  ееее  ккооммппооннееннттыы  ддлляя  

ммееддииццииннссккиихх  ннуужждд..    

––  ДДооннооррааммии  ммооггуутт  ббыыттьь  ггрраажжддааннее  РРеессппууббллииккии  

ББееллааррууссьь,,  аа  ттааккжжее  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее  ии  

ллииццаа  ббеезз  ггрраажжддааннссттвваа,,  ппооссттоояянннноо  

ппрроожжииввааюющщииее  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь,,  вв  

ввооззрраассттее  оотт  ввооссееммннааддццааттии  ддоо  шшеессттииддеессяяттии  

ллеетт,,  ооббллааддааюющщииее  ппооллнноойй  ддеееессппооссооббннооссттььюю,,  

ннее  ссттррааддааюющщииее  ззааббооллеевваанниияяммии  ии  ннее  

ннааххооддяящщииеессяя  вв  ссооссттоояянниияяхх,,  ппррии  ккооттооррыыхх  

ссддааччаа  ккррооввии,,  ккооммппооннееннттоовв  ппррооттииввооппооккааззааннаа..  

ННААККААННУУННЕЕ  ДДААЧЧИИ  ККРРООВВИИ  
––  ИИссккллююччииттее    иизз  ррааццииооннаа    жжииррннооее,,      жжааррееннннооее,,    

      ооссттррооее,,  ккооппччееннооее,,  ммооллооччнныыее  ппррооддууккттыы,,  яяййццаа,,  

ммаассллоо..  

––  РРееккооммееннддууееттссяя  --  ссллааддккиийй  ччаайй,,  ввааррееннььее,,  ххллеебб,,  

ссууххааррии,,  ссуушшккии,,  ооттввааррнныыее  ккррууппыы,,  ммааккаарроонныы  

ннаа  ввооддее  ббеезз  ммаассллаа,,  ссооккии,,  ммооррссыы,,  ккооммппооттыы,,  

ммииннееррааллььннааяя  ввооддаа,,  ооввоощщии,,  ффррууккттыы  ((ккррооммее  

ббааннаанноовв)),,  ууппооттрреебблляяййттее  ппооввыышшееннннооее  

ккооллииччеессттввоо  жжииддккооссттии..  

––    ВВооззддеерржжииттеессьь  оотт  ууппооттррееббллеенниияя  ааллккооггоолляя  ззаа  

4488  ччаассоовв  ддоо  ппррооццееддууррыы..  

––  ВВооззддеерржжииттеессьь  оотт  ууппооттррееббллеенниияя  аассппииррииннаа,,  

ааннааллььггииннаа  ии  ллееккааррссттвв,,  ссооддеерржжаащщиихх  аассппиирриинн  

ии  ааннааллььггееттииккии,,  ззаа  7722  ччаассаа  ддоо  ппррооццееддууррыы..  

––  ВВооззддеерржжииттеессьь  оотт  ккуурреенниияя  ззаа  1122  ччаассоовв  ддоо  

ппррооццееддууррыы..  

––  ООббяяззааттееллььнноо  ввыыссппииттеессьь!!    

ББЫЫТТЬЬ  ДДООННООРРООММ  ББЕЕЗЗООППААССННОО!!  
––  ППееррввыымм  ии  ссааммыымм  ттооччнныымм  ддооккааззааттееллььссттввоомм  

ннееооббххооддииммооссттии  ддооннооррссттвваа  ввоо  ввссеемм  ммииррее  

ооссттааееттссяя  ссввииддееттееллььссттввоо  ттеехх,,  ккттоо  ссддааеетт  ккррооввьь::  

««ЭЭттоо  ннее  ссттрраашшнноо  ии  ннее  ббооллььнноо,,  нноо  ээттоо  ттаакк  

ннееооббххооддииммоо  ллююддяямм!!»»..  

––  ММннооггииее  ммееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ссооттррууддннииккии  ссллуужжббыы  ккррооввии  яяввлляяююттссяя  

ппооссттоояянннныыммии  ддооннооррааммии..  

––  ДДооннооррссттввоо  ппооллееззнноо  ддлляя  ппррооффииллааккттииккии  

ооссллоожжннеенниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ккррооввооппооттеерреейй  вв  

ооббыыччнноойй  жжииззннии,,  ттаакк  ккаакк  ооррггааннииззмм  ддоонноорраа  

ссттааннооввииттссяя  ккаакк  ббыы  ««ннааттрреенниирроовваанннныымм»»,,  

ппррииввыыччнныымм  кк  ккррооввооппооттееррее  ии  вв  ээккссттррееммааллььнноойй  

ссииттууааццииии,,  ппррии  ннеессччаассттнноомм  ссллууччааее  ииллии  ннаа  

ввооййннее  уу  ррааннееннооггоо  ддоонноорраа  шшааннссоовв  ввыыжжииттьь  

ззннааччииттееллььнноо  ббооллььшшее,,  ччеемм  уу  ооббыыччннооггоо  

ччееллооввееккаа..    

––  ССооггллаасснноо  ииссссллееддоовваанниияямм  ааммееррииккааннццеевв  иизз  

ККааннззаассссккооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ццееннттрраа,,  ммуужжччиинныы,,  

ррееггуулляяррнноо  ссддааюющщииее  ккррооввьь,,  ннаа  3300  ппррооццееннттоовв  

ммееннььшшее  ссттррааддааюютт  ссееррддееччнныыммии  ппррииссттууппааммии..    

––  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ддоонноорр  ппррииннооссиитт  ддввооййннууюю  

ппооллььззуу::  ии  ссооббссттввееннннооммуу  ооррггааннииззммуу,,  ии  ттооммуу,,  

ккттоо  ннуужжддааееттссяя  вв  ееггоо  ккррооввии..  

ВВ  ДДЕЕННЬЬ  ДДААЧЧИИ  ККРРООВВИИ  
––  ННаа  ссттааннццииюю  ппееррееллиивваанниияя  ккррооввии  ннуужжнноо  

ппррииххооддииттьь  ууттрроомм  ((сс  88  0000))..  ППррии  ссееббее  

ннееооббххооддииммоо  ииммееттьь  ппаассппоорртт..  

ППООССЛЛЕЕ  ДДААЧЧИИ  ККРРООВВИИ  
––      ССппооккооййнноо  ппооссииддииттее  1100--1155  ммииннуутт;;    

––  ЕЕссллии  ввыы  ччууввссттввууееттее  ггооллооввооккрруужжееннииее  ииллии  

ссллааббооссттьь  --  ооббррааттииттеессьь  кк  ппееррссооннааллуу  ((ссааммыыйй  

ппррооссттоойй  ввыыххоодд  --  ллииббоо  ллееччьь  ии  ппоодднняяттьь  ннооггии  

ввыышшее  ггооллооввыы,,  ллииббоо  ссеессттьь  ии  ооппууссттииттьь  ггооллооввуу  

ммеежжддуу  ккооллеенн));;    

––  ВВооззддеерржжииттеессьь  оотт  ккуурреенниияя  вв  ттееччееннииее  ччаассаа;;    

––  ННее  ссннииммааййттее  ппооввяяззккуу  ннаа  ллооккттее  33--44  ччаассаа,,  

ссттааррааййттеессьь  ннее  ммооччииттьь  ееее;;    

––  ИИззббееггааййттее  ффииззииччеессккиихх  ннааггррууззоокк  вв  ттееччееннииее  

ссууттоокк;;    

––  ССттааррааййттеессьь  ввооззддеерржжааттььссяя  оотт  ууппррааввллеенниияя  

ааввттооммооббииллеемм,,  ппррии  ннееввооззммоожжннооссттии  --  

ппрроояяввлляяййттее  ппооввыышшееннннууюю  ооссттоорроожжннооссттьь;;    

––  ССттааррааййттеессьь  ооббииллььнноо  ии  ррееггуулляяррнноо  ппииттааттььссяя  вв  

ттееччееннииее  ддввуухх  ссууттоокк;;    

––  УУппооттрреебблляяййттее    ппооввыышшееннннооее    ккооллииччеессттввоо  

жжииддккооссттии  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ссууттоокк;;  

ККРРООВВЬЬ  ННУУЖЖННАА  ВВССЕЕГГДДАА!!  
––  ККррооввьь  ннуужжннаа  ккаажжддыыйй  ддеенньь  ии  ккаажжддыыйй  ччаасс::  ддлляя  

ллееччеенниияя  ммаассссииввнныыхх  ккррооввооппооттееррьь,,  ввооззннииккшшиихх  

вв  ррееззууллььттааттее  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  ии  ттррааввмм,,  ввоо  

ввррееммяя  ттяяжжееллыыхх  ооппеерраацциийй,,  ррооддоовв  ддлляя  

ссппаассеенниияя  ммааттеерреейй  ии  ннооввоорроожжддеенннныыхх..    

ККррооммее  ээттооггоо  еессттьь  ммннооггоо  ззааббооллеевваанниийй,,  

ккооттооррыыее  ттааккжжее  ттррееббууюютт  ппееррееллиивваанниияя  

ррааззллииччнныыхх  ппррееппааррааттоовв  ии  ккооммппооннееннттоовв  ккррооввии..  
  

ЕЕДДИИННССТТВВЕЕННННЫЫММ    

ИИССТТООЧЧННИИККООММ  ДДООННООРРССККООЙЙ  ККРРООВВИИ  

ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ЗЗДДООРРООВВЫЫЙЙ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  

  

ССТТААННЬЬ  ДДООННООРРООММ  ––  ИИ  ТТЫЫ  ББУУДДЕЕШШЬЬ  

ТТООЧЧННОО  ЗЗННААТТЬЬ,,  ЧЧТТОО  ННЕЕ  ЗЗРРЯЯ  ППРРИИШШЕЕЛЛ  ВВ  

ЭЭТТООТТ  ММИИРР,,  ЧЧТТОО  ТТЫЫ  ССППААССААЕЕШШЬЬ  ТТЕЕХХ,,  

ККООММУУ  ВВЫЫППААЛЛИИ  ТТЯЯЖЖЕЕЛЛЫЫЕЕ  

ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ,,  ББООЛЛЬЬ,,  ССТТРРААДДААННИИЯЯ  ИИ  

ННААДДЕЕЖЖДДАА,,  ННААДДЕЕЖЖДДАА  ННАА  ТТВВООЮЮ  

ЛЛЮЮББООВВЬЬ  ИИ  ММИИЛЛООССЕЕРРДДИИЕЕ,,  ННААДДЕЕЖЖДДАА  

ННАА  ТТВВООЮЮ  ППООММООЩЩЬЬ!!  
  

ВВииттееббсскк,,  22001177,,  ттиирраажж  110000  ээккзз..  


