¿Qué es un/a «street medic» (socorrista activista)?
Jugamos papeles de apoyo en manifestaciones, marchas, y
acciones—tod@s con por lo menos una formación básica
de primeros auxilios (aunque muchos tenemos
entrenamientos más) y un énfasis fuerte en el
consentimiento y la anti-opresión. Para que se
sostengan movimientos y comunidades liberatorios los
ofrecemos primeros auxilios emocionales y físicos, junto
con educación y servicios de recuperación—enfatizando el
auto-cuidado, el aprendizaje colectivo y el apoyo mutuo.
������ ��������
� ������ ����� ��� ������� �� �������� ����������� �
�������������� ���� ���������������� ������� �����
��������� � �������������� � ������������ ������ ���
�������� �� �� ������� ������� ����� �������
� ������ ����� ��� ����������� ����� ���� ����
� ������ ������������� ��������� ������ ���
������������� ������� � ����������
������ �� ��������
� �������� ���������������������������� ������� ��������
����� ��� ������ ������������������ ���������
� ���������� �������� ��������������� �����������
������������� �������� ����
� ��������������������������������� ��� �� �������� ����
������������ ������� ��� ������� � ��������
���������

���������������������
�����������������������

¿Qué es un/a «street medic» (socorrista activista)?
Jugamos papeles de apoyo en manifestaciones, marchas, y
acciones—tod@s con por lo menos una formación básica
de primeros auxilios (aunque muchos tenemos
entrenamientos más) y un énfasis fuerte en el
consentimiento y la anti-opresión. Para que se
sostengan movimientos y comunidades liberatorios los
ofrecemos primeros auxilios emocionales y físicos, junto
con educación y servicios de recuperación—enfatizando el
auto-cuidado, el aprendizaje colectivo y el apoyo mutuo.
������ ��������
� ������ ����� ��� ������� �� �������� ����������� �
�������������� ���� ���������������� ������� �����
��������� � �������������� � ������������ ������ ���
�������� �� �� ������� ������� ����� �������
� ������ ����� ��� ����������� ����� ���� ����
� ������ ������������� ��������� ������ ���
������������� ������� � ����������
������ �� ��������
� �������� ���������������������������� ������� ��������
����� ��� ������ ������������������ ���������
� ���������� �������� ��������������� �����������
������������� �������� ����
� ��������������������������������� ��� �� �������� ����
������������ ������� ��� ������� � ��������
���������

���������������������
�����������������������

�������������
� ���� ���� ����������� ���� ������ ���������
� ����� ������������������� �� ������� ������� � ��������
� ������� ������������ ��� �����������
� ����� ���������������� �� ���������� ��������
��������� �������� ����� ��������� ��������������
� ����� ���������������������� ������������ ��� �������
������� � ����� ���������� ������� ���������������
� ���� �� ���� ��� ������ �� �������� � ��������
���������� ������ ��� ������� ����������� �
������������ ���������� ���� ���������

���� ������ � ����������������� �� �������
��������
� ������� �� ������� ��������� �� �������� ��������
�������������������� ����������������
� ��������� ��� ������������ �������������� ��
��� ��������� �� ����� ������
� ����� ��������� ������ ����������� ��� �����
������ ����� �������
� ������ ����� �� �� ������ ������ ������ ������
�� ������� ���������� � ��������� � ��� �������� �
�������
� ����� ����� �� �� �������� ����� ���������
� ��������� ����������������� � ����������������
������

�� �� ���� ����� ������� �� �����

�������������
� ���� ���� ����������� ���� ������ ���������
� ����� ������������������� �� ������� ������� � ��������
� ������� ������������ ��� �����������
� ����� ���������������� �� ���������� ��������
��������� �������� ����� ��������� ��������������
� ����� ���������������������� ������������ ��� �������
������� � ����� ���������� ������� ���������������
� ���� �� ���� ��� ������ �� �������� � ��������
���������� ������ ��� ������� ����������� �
������������ ���������� ���� ���������

���� ������ � ����������������� �� �������
��������
� ������� �� ������� ��������� �� �������� ��������
�������������������� ����������������
� ��������� ��� ������������ �������������� ��
��� ��������� �� ����� ������
� ����� ��������� ������ ����������� ��� �����
������ ����� �������
� ������ ����� �� �� ������ ������ ������ ������
�� ������� ���������� � ��������� � ��� �������� �
�������
� ����� ����� �� �� �������� ����� ���������
� ��������� ����������������� � ����������������
������

�� �� ���� ����� ������� �� �����

¿Qué es un/a «street medic» (socorrista activista)?
Jugamos papeles de apoyo en manifestaciones, marchas, y
acciones—tod@s con por lo menos una formación básica
de primeros auxilios (aunque muchos tenemos
entrenamientos más) y un énfasis fuerte en el
consentimiento y la anti-opresión. Para que se
sostengan movimientos y comunidades liberatorios los
ofrecemos primeros auxilios emocionales y físicos, junto
con educación y servicios de recuperación—enfatizando el
auto-cuidado, el aprendizaje colectivo y el apoyo mutuo.
������ ��������
� ������ ����� ��� ������� �� �������� ����������� �
�������������� ���� ���������������� ������� �����
��������� � �������������� � ������������ ������ ���
�������� �� �� ������� ������� ����� �������
� ������ ����� ��� ����������� ����� ���� ����
� ������ ������������� ��������� ������ ���
������������� ������� � ����������
������ �� ��������
� �������� ���������������������������� ������� ��������
����� ��� ������ ������������������ ���������
� ���������� �������� ��������������� �����������
������������� �������� ����
� ��������������������������������� ��� �� �������� ����
������������ ������� ��� ������� � ��������
���������

���������������������
�����������������������

¿Qué es un/a «street medic» (socorrista activista)?
Jugamos papeles de apoyo en manifestaciones, marchas, y
acciones—tod@s con por lo menos una formación básica
de primeros auxilios (aunque muchos tenemos
entrenamientos más) y un énfasis fuerte en el
consentimiento y la anti-opresión. Para que se
sostengan movimientos y comunidades liberatorios los
ofrecemos primeros auxilios emocionales y físicos, junto
con educación y servicios de recuperación—enfatizando el
auto-cuidado, el aprendizaje colectivo y el apoyo mutuo.
������ ��������
� ������ ����� ��� ������� �� �������� ����������� �
�������������� ���� ���������������� ������� �����
��������� � �������������� � ������������ ������ ���
�������� �� �� ������� ������� ����� �������
� ������ ����� ��� ����������� ����� ���� ����
� ������ ������������� ��������� ������ ���
������������� ������� � ����������
������ �� ��������
� �������� ���������������������������� ������� ��������
����� ��� ������ ������������������ ���������
� ���������� �������� ��������������� �����������
������������� �������� ����
� ��������������������������������� ��� �� �������� ����
������������ ������� ��� ������� � ��������
���������

���������������������
�����������������������

�������������
� ���� ���� ����������� ���� ������ ���������
� ����� ������������������� �� ������� ������� � ��������
� ������� ������������ ��� �����������
� ����� ���������������� �� ���������� ��������
��������� �������� ����� ��������� ��������������
� ����� ���������������������� ������������ ��� �������
������� � ����� ���������� ������� ���������������
� ���� �� ���� ��� ������ �� �������� � ��������
���������� ������ ��� ������� ����������� �
������������ ���������� ���� ���������

���� ������ � ����������������� �� �������
��������
� ������� �� ������� ��������� �� �������� ��������
�������������������� ����������������
� ��������� ��� ������������ �������������� ��
��� ��������� �� ����� ������
� ����� ��������� ������ ����������� ��� �����
������ ����� �������
� ������ ����� �� �� ������ ������ ������ ������
�� ������� ���������� � ��������� � ��� �������� �
�������
� ����� ����� �� �� �������� ����� ���������
� ��������� ����������������� � ����������������
������

�� �� ���� ����� ������� �� �����

�������������
� ���� ���� ����������� ���� ������ ���������
� ����� ������������������� �� ������� ������� � ��������
� ������� ������������ ��� �����������
� ����� ���������������� �� ���������� ��������
��������� �������� ����� ��������� ��������������
� ����� ���������������������� ������������ ��� �������
������� � ����� ���������� ������� ���������������
� ���� �� ���� ��� ������ �� �������� � ��������
���������� ������ ��� ������� ����������� �
������������ ���������� ���� ���������

���� ������ � ����������������� �� �������
��������
� ������� �� ������� ��������� �� �������� ��������
�������������������� ����������������
� ��������� ��� ������������ �������������� ��
��� ��������� �� ����� ������
� ����� ��������� ������ ����������� ��� �����
������ ����� �������
� ������ ����� �� �� ������ ������ ������ ������
�� ������� ���������� � ��������� � ��� �������� �
�������
� ����� ����� �� �� �������� ����� ���������
� ��������� ����������������� � ����������������
������

�� �� ���� ����� ������� �� �����

