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переливания крови
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Организация Службы крови Мурманской области

На 01.01.2016 года 

население Мурманской области  766,3 тыс.чел.

Количество коек 5814

Апатитско

Кировская ОПК

Мончегорская

ОПК

ГОБУЗ

МОСПК



Общее число доноров
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2013 год 2014 год 2015 год

Безвозмездные 

доноры 
8076 6904 6351

Платные 

доноры
81 253 77

Количество безвозмездных  и платных доноров



Количество доноров на 1000 населения
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Объем заготовленной консервированной крови, л

2013 2014 2015

ГОБУЗ 

МОСПК
10831,1 10939,0 11305,8

Апатитская

ОПК
193,5 Апатитско-

Кировское

ОПК

939,7

Апатитско-

Кировское

ОПК

810,8Кировская 

ОПК
949,1

Мончегорское

ОПК
545,3 533,5 545,3



Количество Почетных доноров  зарегистрированных в 

Мурманской области 

В Мурманской области 

зарегистрировано  6142 

Почетных донора, из них  2610 в 

г. Мурманске.

В 2015 году 530 Почетных 

доноров сдали кровь и ее 

компоненты.

За 2015 год звание «Почетный 

донор России» получили  136 

доноров.  



Меры социальной поддержки

Почетных доноров 

в Мурманской области• предоставление ежегодной денежной выплаты (в 2016году в 

Мурманской области выплата составила 12373 руб.);

• денежная компенсация бесплатного питания в размере 5% от 

прожиточного минимума  в день донации (На сегодня она составляет 

711 рублей).  

• Согласно Закону Мурманской области от 17.03.1997 № 50-01-ЗМО 

«О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в 

Мурманской области» (с изменениями от 17.06.2009) 

лица, награжденные знаком «Почетный донор России» («Почетный 

донор СССР»), имеют право на предоставление социальной услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области.



Донорский Совет

Создание  Совета по развитию донорства крови и ее 

компонентов при Правительстве Мурманской области

(от 11.05.2011 № 231-ПП)

Основная цель – организация эффективной работы, достижение 

координированного межведомственного взаимодействия, 

обеспечение комплексного подхода к решению вопросов развития 

донорства крови и ее компонентов в Мурманской области.



Информирование доноров

Информационные 
стенды

Интернет-ресурсы СМС-оповещение

Печатная продукция и 
сувенирная продукция

Донорские акции



Информационная открытость и доступность ГОБУЗ 

МОСПК

• расположены в холле регистратуры, 
отделения комплектования донорских 
кадров, отделения заготовки крови и 
ее компонентов.

Информационные 
стенды

• www.murman-spk.ru

• www.yadonor.ru

• www.polarmed.ru
Интернет-ресурсы

http://www.yadonor.ru/


Информационные стенды



Интернет ресурсы - сайт ГОБУЗ МОСПК

В 2015 году – 197 вопросов

За 4 месяца 2016 года –

85 вопросов



Информация на сайте



Интернет ресурсы- страничка  Я-донор

Новости, акции, 
ответы на 
вопросы



Интернет ресурсы - страничка на Портале  

здравоохранения Мурманской области

Информация

Новости

Вакансии



СМС-оповещение

С сентября 2015 года  -
25500 смс-сообщений



Печатная и сувенирная  продукция



Донорские акции



Донорские акции



Донорские акции



Донорские акции



Малышева Августа Александровна 

дата рождения 30 октября 1925 года 

Вострикова Анна Федоровна дата 

рождения  14 июля 1918 года

Ветераны  Великой Отечественной войны



Донорские акции



Донорские акции



Донорские акции



Донорские акции



Донорские акции



20 Апреля 2016 года

Национальный 

день

донора         



20 Апреля 2016 года. Лучшая семья доноров



Регистр гемопоэтических стволовых клеток 

149 доноров вступили в 

регистр. 

«В Контакте» создана группа 

«Доноры регистра костного 

мозга г. Мурманск». 



Направления развития пропаганды безвозмездного донорства 

крови 

•Увеличение числа регулярных доноров

Соблюдение условий карантинизации

•Оптимизация процесса заготовки компонентов донорской крови
Экспедиция

Отделение заготовки крови

Отделение комплектования донорских кадров, 

согласно приказу МЗ РФ от 14 сентября 2001 года №364 «Об 

утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее 

компонентов» 

п.2.2.ст.2 Общий порядок медицинского обследования

Врачом – трансфузиологом осуществляется:

…..допуск к донорству и  определяется его вид, а так же объем взятия 

крови или ее компонентов.

•Эффективное планирование донорских акций



ГОБУЗ Мурманская областная 

станция переливания крови

Спасибо за внимание!


