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Thursday, January 18
1:30 PM - 6:30 PM

Branchport Fire Department
3686 State Route 54A, Branchport

Thursday, January 25
11:45 PM - 5:45 PM

Hammondsport Fire Department
8521 State Route 54A, Hammondsport

Tuesday, February 6
12:30 PM - 6:30 PM

Saint Paul’s Lutheran Church
135 Hamilton St., Penn Yan

redcrossblood.org or call
800-RED CROSS (800-733-2767)

Tuesday, February 6
12:30 PM - 6:30 PM

American Legion Post 660
10 Spring St., Dundee

The Red Cross depends on blood donors across the nation to collect enough blood to meet the needs of patients at approximately 2,600 hospitals nationwide. Donors of all blood types are needed to help accident and burn victims, patients undergoing
organ transplants, those receiving cancer treatments and others who rely on blood products.
To make an appointment or for more information:
Download the free Red Cross Blood Donor App, visit redcrossblood.org or call 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767).
Blood donors can now save time at their next donation by using RapidPass to complete their pre-donation reading and health
history questionnaire online, on the day of their donation, prior to arriving at the blood drive. To get started and learn more, visit
redcrossblood.org/RapidPass and follow the instructions on the site.

FREE Health Program Being Offered in Yates County
Blood Pressure Self-Monitoring Program
(in partnership with the YMCA)

Yates County Public Health is pleased to announce a new program
that will start in January 2018
h
h
h
h
h
h
h
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h
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4 month program (meet with Healthy Heart Ambassador twice a month)
Receive personalized support for developing a BP self-monitoring routine, tips
for maintaining heart health & nutrition education to share with your family
Must be at least 18 years old
Must have been told by your health care provider that you have high blood
pressure (do not need to be on medication)
Must not have had a recent cardiac event within the past year
Must not have atrial ﬁbrillation or other irregular heartbeats
Those with lymphedema or at risk for lymphedema (ﬂuid/swelling in arms)
will need clearance from your health care provider
FREE of charge
YMCA membership is NOT required
FREE, new Blood Pressure monitor given to participants who do not already
own one.

Beginning in January 2018. For more information contact Ann Murphy or Mary
Grifﬁths @ 315-536-5160 or email at publichealth@yatescounty.org
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