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врача РФ, к. м. н., главного внештатного трансфузиолога МЗ Оренбургской области;
коллектив ГУЗ «Станция переливания крови» Министерства здравоохранения Хабаровского края, коллектив Государственного учреждения здравоохранения «Пензенская областная станция переливания крови», заведующую отделом комплектования
донорских кадров СПб ГУЗ «Городская станция переливания крови» Малышеву Д. С.
Опыт федеральных округов
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Дорогие друзья!
Вы держите в руках второй сборник Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной
палате Российской Федерации.

Приятно осознавать, что работа над сборником в очередной раз объединила
профессионалов — специалистов федеральных и региональных органов власти, некоммерческих организаций, членов экспертного сообщества, деятельность которых
связана с решением проблемы донорства крови.
Одной из первостепенных задач развития добровольного донорства крови в
России является увеличение числа регулярных доноров крови. Решение этой задачи
невозможно без организации полномасштабной, профессиональной, активной работы в регионах. Особенно ценен опыт тех регионов, в которых модернизация Службы крови заключалась не только в оснащении новым оборудованием станций переливания крови, но и в усовершенствовании всей системы работы с донорами крови,
организации работы команды единомышленников, создании имиджа региональной
Службы крови в целом. Такие примеры, безусловно, заслужили осмысления и тиражирования, именно поэтому они были включены в данный сборник.
Представленные в сборнике материалы, прошли проверку практикой в регионах и дали положительные результаты, выразившиеся в стабилизации положения в
сфере донорства крови, увеличении количества и качества заготавливаемой крови.
Обозначенные результаты внушают оптимизм и уверенность в дальнейших преобразованиях и свидетельствуют о серьёзных внутренних резервах в сфере донорства
крови.
Не будем забывать, что за любыми преобразованиями и достижениями всегда стоят труд и профессионализм конкретных людей. Поэтому, я бы хотела выразить
искреннюю благодарность специалистам, работающим в сфере донорства крови за
добросовестное исполнение профессионального долга, за работу, которая помогает
спасать человеческие жизни.
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по социальным вопросам и демографической политике
Председатель Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации
Елена Леонидовна Николаева
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Дорогие друзья!
В 2008—2012 годах Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
совместно с Федеральным медико-биологическим
агентством реализует масштабную Программу развития добровольного массового донорства крови и
её компонентов в Российской Федерации. В рамках
программы ведётся коммуникационная кампания, направленная на повышение информированности населения страны о вопросах донорства.
За 4 года реализации программы сделано много: создан информационный
Портал Службы крови, работает «горячая линия», проведено несколько тысяч донорских акций федерального и регионального масштаба. Среди них мероприятия в
вузах и ссузах страны, открытые уроки в школах, круглые столы для НКО, семинары
и пресс-конференции для СМИ, тренинги для специалистов Службы крови, работа с
представителями бизнес-сообщества.
За это время, благодаря совместным усилиям государства, медицинских
учреждений, общественных организаций, бизнеса и отдельных доноров и волонтёров,
удалось изменить отношение россиян к донорству крови, повысить их сознательность
и ответственность не только к своему здоровью, но и к жизни и здоровью нуждающихся в помощи людей. Накоплен огромный опыт, который в обобщённом виде представлен на страницах данного сборника.
Отрадно понимать, что к донорскому движению не из-за жажды получения
каких-либо вознаграждений, а по велению сердца присоединяется всё больше неравнодушных людей. Сотрудники коммерческих компаний, представители общественных
организаций, волонтёры оказывают неоценимую помощь в развитии добровольного
донорства крови и её компонентов.
Мы благодарны тем, кто смог откликнуться не остался равнодушен к чужому
горю и сделал регулярную сдачу крови нормой своей жизни. Ведь донорская кровь
ежедневно помогает спасать тысячи человеческих жизней. Хочется верить, что таких
людей будет становиться всё больше.
Помощник Министра здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
София Андреевна Малявина
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Дорогие друзья!

В 2010 году Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития здравоохранения» стал инициатором создания Координационного центра по организации,
развитию и пропаганде добровольного донорства крови. В состав Координационного центра вошли представители органов власти, некоммерческого сектора,
бизнес сообщества. Платформой для консолидации усилий в решении проблем
донорства крови стала Общественная палата Российской Федерации.
Мы рады, что сегодня сотрудничество не только продолжается, но и расширяется. К работе Координационного центра активно подключаются регионы России,
некоммерческие организации, члены экспертного сообщества. В 2011 году работу
Координационного центра поддержали Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, региональные органы власти, социально — ответственные компании.
Многое мы уже делаем вместе: формируются совместные решения, направленные на улучшение ситуации в сфере донорства крови, проводятся совместные мероприятия, разрабатываются информационно — методические материалы. Сотрудничество, которое проводится в рамках деятельности Координационного центра, отличается, прежде всего, практической направленностью. Примером этому может служить
сборник, который Вы держите в руках. И не смотря на то, что проблема донорства
крови в России еще далека от своего окончательного решения, несомненно, что вектор сотрудничества выбран совершенно правильно.
Мы благодарим членов Координационного центра, а также специалистов,
участвующих в разработке данного сборника, за конструктивный диалог, за активное
участие в возрождении донорского движения в России и надеемся, что совместная
работа будет продолжена.
Председатель правления
НФ «Национального фонда развития здравоохранения»
Лариса Геннадьевна Ефимова

Опыт федеральных округов
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Реализация приоритетного
национального проекта
«Здоровье» по развитию
Службы крови за 2008 — 2011 гг.
По данным Федеральной целевой Программы «Сокращение различий в социально — экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 — 2010 годы и до 2015 года)» в 2005 году субъекты различались по уровню экономического развития в 281 раз (в зависимости от
выбранного показателя). Поэтому, учитывая различия в экономическом развитии субъектов и необходимость обеспечения единых стандартов оказания
трансфузионной помощи населению на всей территории Российской Федерации, был принят ряд важных государственных решений, направленных на
развитие Службы крови. По поручению президента Российской Федерации
в рамках нацпроекта «Здоровье» была подготовлена Программа развития
Службы крови на среднесрочный период 2008-2012 г.г. В настоящее время
масштабная Программа развития Службы крови реализуется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
ФМБА России.
Программа развития донорства крови
включает три основных направления:
• совершенствование и модернизация материально-технической
базы учреждений службы крови;
• формирование единой информационной базы для развития организации донорства;
• коммуникационная кампания, направленная на развитие массового безвозмездного донорства крови.
В течение первых трех лет реализации Программы современным
оборудованием оснащены и объединены в единое информационное
пространство 65 станции переливания крови (63 региона), являющихся
организационно-методическими центрами Службы крови регионов.
К концу 2011 года планируется переоснастить последнюю группу
крупных региональных СПК.
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Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»
по развитию Службы крови за 2008—2011 гг.

1-ое направление Программы

Модернизация материально-технической
базы Службы крови
По результатам проведенных процедур госзакупок было приобретено базовое оборудование, обеспечивающее единую технологическую цепь
заготовки, переработки и хранения донорской крови и ее компонентов.
Закуплено всего 4988 ед. современного высокотехнологичного
медицинского оборудования.

Количество единиц оборудования,
поставляемого в рамках нацпроекта

2008 год

2009 год

2010 год

Итого

948 ед..

1533 ед.

2507 ед.

4988 ед.

2-ое направление Программы

Формирование единой информационной
базы донорства крови
Для координации деятельности по формированию единого информационного пространства продолжилось создание информационного
центра Службы крови, задачами которого являются:
• повышение безопасности донорской крови за счет создания регистров
«отведенных» доноров (которые имеют противопоказания к донорству);
• устранение ограничений на сдачу крови по территориальному
принципу;
• возможность управлять запасами крови.
Во всех регионах поставлено компьютерное и серверное оборудование, проведены локальные сети и осуществлен монтаж серверных помещений, произведена инсталляция и настройка операционных систем, а
также дооснащен информационный центр Службы крови России, созданный в 2008 г. на базе Центра крови ФМБА России.
На всех объектах установлена, внедрена и эксплуатируется в штатном режиме автоматизированная информационная система трансфузиологии (АИСТ).
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На базе Центра крови ФМБА России проведено обучение врачей — трансфузиологов и работников технических служб региональных
СПК для работы с информационной системой АИСТ.
Проведена подготовительная работа по аттестации объектов на
соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О защите персональных данных».
3-е направление Программы

Пропаганда донорства крови и ее
компонентов
Ежегодно проводится и запланировано на 2011 год проведение
следующих мероприятий:
• изготовление сувенирной, полиграфической и наружной рекламной продукции;
• организация поддержки работы официального Портала Программы (www.yadonor.ru);
• поддержка работы «горячей линии»;
• выпуск газеты «Служба крови»;
• размещение на радио и телевидении тематических рекламных
роликов, разработанных в рамках Программы;
• проведение различных мероприятий по пропаганде донорства
в разных регионах: «Дни донора», встречи с журналистами,
концерты и флэш-мобы в крупных городах, «Роуд-шоу» в ВУЗах,
пресс-конференции, выездные сессии (конференции, семинары)
с представителями регионов, открытые уроки в школах с участием работников СПК, круглые столы с участием представителей
региональной власти, донорская акция на молодежном Форуме
«Селигер»;
• размещение материалов для публикаций в СМИ;
• проведение федеральных акций: «Национальный день донора
крови», «Авто-МотоДонор», «СПАСИБО, ДОНОР», «Всероссийская суббота доноров», «День донорского совершеннолетия»,
видеоконференции с участием Общественной палаты Российской Федерации и общественных донорских советов, Всероссийский Форум Службы крови.

Опыт федеральных округов
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Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»
по развитию Службы крови за 2008—2011 гг.

Выраженные в оригинальной и доходчивой форме идеи авторов и
реализаторов Программы смогли донести до наших соотечественников
значимость донорства, информировать о великодушии, благородстве, добродетели людей, сдающих кровь, призвать к состраданию и гуманизму,
сумели достучаться до самого сердца.
Благодаря Программе пропаганды донорства удалось скоординировать
и объединить усилия самых разных людей: представителей власти, врачей, доноров, волонтеров, общественных деятелей. Программа буквально всколыхнула общество, помогла вовлечь в донорское движение людей,
которые никогда ранее даже не представляли себя в качестве донора.
Серьезную заинтересованность в партнерских отношениях со Службой
крови проявило бизнес-сообщество.
ФМБА России заключило соглашения о партнерстве и сотрудничестве с компаниями LG Electronics; группа «Вестер» г. Калиниград, Банк
«УРАЛСИБ», Сбербанк России (Кемерово), ОАО «Санкт-Петербург Телеком», «TELE 2» и «СтарТ-Плюс» Вологда.
От бизнеса Служба крови ждет содействия формированию донорских коллективов, выражения одобрения сотрудникам, которые сдают
кровь, а также поддержки коммуникационных инициатив Программы.
В свою очередь, бизнес может рассматривать участие в Программе как возможность реализации корпоративной социальной ответственности, а также как форму внутрикорпоративного мероприятия, укрепляющего командный дух и воспитывающего личную социальную ответственность у сотрудников.
Сегодня есть множество возможностей для поддержки Программы
развития Службы крови и волонтерских инициатив.
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Основные из них:
• Формирование донорских коллективов на предприятиях. Содействие организации регулярных Дней донора.
• Участие или спонсорство в реализации коммуникационных инициатив Службы крови, направленных на привлечение регулярных безвозмездных доноров.
• Оказание поддержки в части оснащения станций переливания
крови, в том числе комнат отдых и донорских залов, НЕ медицинским оборудованием.
• Предоставление своих каналов коммуникации (в том числе и
нестандартных — билеты, бланки, пакеты, упаковка продукции
и т. п.) для продвижения Программы.
• Поддержка молодежных волонтерских проектов.
Свою непосредственную задачу — увеличение числа доноров – Программа
развития добровольного донорства выполнила, но этим ее значение далеко не исчерпывается. Человек, по зову души решившийся отдать частичку своей крови ради
спасения другого человека, уже не будет черствым, равнодушным. Донорство — это
хорошая школа добра, ответственности, социальной активности. Люди, обладающие
этими качествами, востребованы не только на донорских пунктах. Без них невозможно динамичное, всестороннее развитие нашей страны. А, значит, реализация этого
проекта способствовует не только развитию донорства, но и решению других, не
менее важных задач. Участники Программы — студенты, военнослужащие, предприниматели, волонтеры — люди различного социального статуса, образования, вероисповедания осознали себя большой дружной семьей, все члены которой объединены
общими целями и всегда готовы прийти на помощь друг другу.
Пожалуй это главный итог большой и нужной работы.

Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Москва

Донорство крови и ее компонентов является одной из наиболее
сложных и ответственных задач, стоящих перед современной системой
здравоохранения, реализация которой возложена на службу крови. Проблема донорства крови является очень важной для государства, ключевой
для крупных мегаполисов, в том числе г. Москвы.
Согласно статистическим данным в столице 65% от общего числа
доноров крови (компонентов) сейчас составляют молодежь и студенчество (рис.1).

от 35
лет

25–35
лет

18–25
лет

65%

Рис. 1
Соотношение
коэффициента
активности
донорского
контингента
учреждений
службы крови
ДЗ города
Москвы согласно возрастному разграничению.

16%

19%

«Реанимация» донорства на современном этапе под силу молодежи, ибо это социально-демографическая группа, переживающая период
становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых, это особый многочисленный социальный слой молодых и активных
людей, будущих ведущих специалистов и полноценных членов общества,
привлечение которых является эффективным средством реализации задач
службы крови Москвы.
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Пути реализации работы по развитию
молодежного донорского движения в г. Москве
Внимание к проблеме развития донорства крови (компонентов) на современном этапе со стороны Правительственных структур
Учитывая стратегическое значение службы крови, состояние и развитие которой напрямую связано с системой национальной безопасности,
создавшуюся негативную ситуацию с донорством в период 2007—2008 гг.,
Правительством Москвы была утверждена Городская целевая программа
«Развитие донорства крови и ее компонентов» на 2009—2010 гг.1, которая
предусматривала мероприятия по пропаганде безвозмездного донорства, в
том числе среди молодежи, внедрение мер поддержки безвозмездных кадровых доноров, создание процедур проверки донорской крови и т. д.
В сентябре 2008 года на заседании Правительства Москвы, посвященном Городской целевой программе «Развитие донорства крови и
ее компонентов» на 2009—2010 гг., обсуждались не только вопросы, связанные с принятием программы, но и созданием Межрегиональной благотворительной общественной организации доноров крови (МБООДК),
деятельность которой должна осуществляться в рамках города Москвы и
Московской области.
В 2009—2010 гг. членами оргкомитета при поддержке профильных
специалистов Станции переливания крови ДЗ города Москвы осуществлялась
работа по созданию Межрегиональной общественной организации и определению направлений сотрудничества с предприятиями, учреждениями и учебными заведениями, а также с организациями исполнительной и законодательной
власти города Москвы. В настоящее время МБООДК взаимодействует с общественными, профсоюзными организациями г. Москвы и Московской области с
целью формирования путей эффективного сотрудничества.
Появление новой формации, рекрутирующей донорский контингент,
взявшей на себя функции организации донорского движения, некогда выполняемые Красным Крестом и полностью забытые в последнее десятилетие, явилось большим шагом в реализации системы, максимально благоприятствующей развитию и расширению донорства крови и ее компонентов, и в
первую очередь, безвозмездного, как наиболее приоритетного.
1 Постановление Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1282-ПП «О Городской целевой программе «Развитие донорства крови и ее компонентов» на 2009—2010 гг.»
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Нехватка донорской крови — серьезная проблема. В период
2009—2011 гг. представители учреждений службы крови Департамента
здравоохранения города Москвы активно участвуют в заседаниях комиссии Московской городской Думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной
палате Российской Федерации.
По итогам заседаний:
1. Разработаны рекомендации, призванные повысить качество организации донорства крови и ее компонентов на всей территории страны,
а также в крупных мегаполисах, таких как г. Москва.
2. Обозначена роль региональных общественных советов по донорству крови в развитии безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации, которые призваны выполнять ряд важных
функций, необходимых для эффективного развития института донорства:
• координирующая функция — синхронизации действий всех возможных участников сферы донорства и решения вопросов, связанных с ней;
• образовательная функция — благодаря участию представителей учреждений Службы крови и некоммерческих организаций,
которые привносят свои знания, на базе Общественных советов реализуется обмен опытом и аккумулирование его в едином
центре для последующей передачи другим структурам.
3. Принята резолюция «О создании молодежного донорского движения в городе Москве». Проект Программы «Мы с тобой одной крови»
был принят за основу.

Пути реализации эффективного развития
донорства силами специалистов
учреждений службы крови Департамента
здравоохранения города Москвы
В интересах развития донорского движения специалистами городских учреждений службы крови совместно с представителями профильных,

Опыт федеральных округов
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общественных и молодежных заинтересованных организаций и ведомств проводится комплекс мероприятий по пропаганде, развитию и укреплению донорского движения — в основном среди студенческой молодежи города. Выполняются задачи увеличения активности и формирования осознанного отношения
студентов к добровольному безвозмездному донорству, как проявлению гражданской позиции, ответственности, отзывчивости и патриотизма.
Одним из основных направлений является проведение акций безвозмездного донорства, Дней донора в ВУЗах, на предприятиях, в организациях и учреждениях. В донорское движение активно включаются
ВУЗы, высшие учебные военные учреждения и профильные учебные заведения города. Так, за период 2008-2010 гг. их количество увеличилось
более чем в 3,5 раза. Активное сотрудничество осуществляется с МГТУ
имени И.Б. Баумана, РУДН, РГМУ, МГМСУ, МГИМО МИД России, МАИ
(ТУ), МГУ имени М.В. Ломоносова, МАИ, ФГОУ ВПО МГУП и др. Благодаря выполняемой работе можно с уверенностью констатировать тот факт,
что за последние 6 лет произошло значительное увеличение общего количества доноров-студентов (на 30%), и проведенных донаций крови и ее
компонентов, в том числе осуществляемых в выездных условиях — почти в
3 раза (Рис. 2).
Рис. 2
Динамика количества
проведенных донаций в ВУЗах
(СУЗах), высших военных
учреждениях города Москвы
(за период 2005—2010 гг.)
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Всего на сегодняшний день охвачено более 50 учебных заведений,
численность которых с каждым годом увеличивается. Однако, даже этого
количества участников недостаточно, что составляет лишь 5% от общего
количества высших учебных и специальных учебных заведений столицы.
В целях реализации деятельности по активной пропаганде и агитации донорства крови создаются и привлекаются молодежные студенческие группы — активисты-пропагандисты донорского движения.
В соответствии с Городской целевой программой «Развитие донорства крови и её компонентов» профильными специалистами Станции
переливания крови ДЗ города Москвы была разработана и внедрена
обучающая Программа сертификационного цикла «Организатор донорского движения», включающая лекционные и практические занятия сертификационного цикла «Вопросы организации, развития и пропаганды
донорского движения».
Программа функционирует более двух лет. На сегодняшний день
обучено и создано более 30 молодежных студенческих групп волонтеров,
активистов и пропагандистов донорского движения.
Кроме того, на базе ВУЗов и СУЗов г. Москвы специалистами
Станции переливания крови ДЗ города Москвы при участии волонтеров,
общественных и молодежных организаций проводятся информационноагитационные лекции по вопросам донорства крови, ее компонентов,
разъяснительная работа по организации и проведению Дней донора.
В 2010—2011 гг. в интересах развития донорского движения осуществлялась агитационно-информационная работа среди московских
школьников. Неоднократно проводились открытые уроки по донорству
крови со старшеклассниками (8—9 классов) в московских школах. Тем
самым выполнялись задачи повышения мотивации школьников к ведению здорового образа жизни и формирования осознанного отношения
школьников, будущих студентов, к добровольному безвозмездному донорству, как проявлению гражданской позиции, ответственности, отзывчивости и патриотизма.
Одним из направлений работы по развитию донорства крови
(компонентов) является активное привлечение к донорскому движению
молодежных, студенческих объединений и организаций, таких как «Молодая кровь Росси», «Молодые Москвичи» и др.
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Направления работы молодежных
организаций (движений) в развитии
донорства крови (компонентов)
Представители молодежных групп, организаций и объединений активно
сотрудничают со специалистами службы крови города:
1. Организуют и помогают при проведении выездных Дней донора.
2. Проводят активную пропаганду донорства крови среди населения, сотрудников учреждений, организаций, студентов ВУЗов, на предприятиях столицы.
3. Являются организаторами массовой сдачи крови непосредственно в учреждениях службы крови ДЗ города Москвы (СПК и 16-ть ОПК) —
приводят организованные группы доноров (от 15 до 150 человек).
4. Активно сотрудничают с представителями средств массовой
информации.
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5. Ведут тематические блоги, страницы, осуществляют информационную поддержку интернет-ресурсов, посвященных проблемам донорства крови и ее компонентов.
6. Распространяют наглядно-агитационную продукцию по пропаганде донорства (лифлеты, плакаты, информационные стенды, брошюры,
календари и др.).
7. Организуют наполнение аудитории для курса лекционносеминарских и практических занятий по вопросам методического обучения основам организации и развития донорства с последующим созданием групп агитаторов-пропагандистов. Многие из слушателей продолжают
активное сотрудничество со специалистами службы крови Департамента
здравоохранения города Москвы.
8. Совместно со специалистами СПК ДЗМ, представителями префектур АО, районных управ и муниципалитетов, депутатами муниципальных собраний, центрами социальной активности и пр. ведомственных
представительств участвуют в проведении тематических семинаров и круглых столов по проблемам развития донорства крови.
В г. Москве осуществляется работа проектов «День студентадонора», «Подари каплю надежды», «Сдай кровь для моей жизни», «Мы с
тобой одной крови» и др. Активисты молодежных проектов:
• организуют массовые дачи крови (компонентов), как на выездах, так и непосредственно на СПК и в ОПК;
• распространяют среди доноров поощрительные призы, билеты
на молодежные, театрализованные представления и мероприятия, эстрадные концерты, в кинотеатры, на выставки;
• ведут активную пропаганду донорства через Интернет-ресурсы
(например, сайт www.mosdonor.ru), СМИ (окружные телеканалы, периодическая печать);
• многие представители организуют и возглавляют Донорские советы, комитеты при ВУЗах и средних специальных учебных заведениях, члены которых активно продвигают идеи донорства крови
среди студентов и слушателей своих учреждений, проводят регулярные выездные донорские акции силами бригад СПК ДЗМ;
• организуют, участвуют в тематических семинарах, круглых
столах, конференциях, посвященных вопросам развития донорского движения среди молодежи и студенчества (ежегодные
межвузовские семинары на базе РГМУ, регулярные (раз в пол-

Опыт федеральных округов
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года) круглые столы на базе ГБУ г. Москвы «Центр психологопедагогической помощи молодежи «Юнивита»» СЗАО с участием представителей высших учебных заведений АО);
• организуют молодежные акции, посвященные вопросам донорства, с массовой дачей крови, приуроченные к крупным музыкальным фестивалям (например, «Урбания», «Крылья» и пр.).
Наиболее плодотворная совместная работа по данным направлениям проводится с Государственным учреждением «Центр социальной активности «Молодые Москвичи»», сотрудники которого, являясь представителями
Молодежной донорской программы «Мы с тобой одной крови», осуществляют многостороннюю деятельность в направлении развития донорского
движения в г. Москве. Кроме того, представители Центра, участники донорской программы «Мы с тобой одной крови» проводят активную агитационно-пропагандистскую и информационно-ознакомительную деятельность
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в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы. Программа
«Мы с тобой одной крови» существует уже более 2 лет, работает совместно
с городскими программами развития донорства крови (компонентов).
Благодаря выполнению перечисленных направлений удалось повысить уровень информированности населения столицы относительно вопросов донорства крови (компонентов), что позволило наметить положительную тенденцию в развитии донорского движения и увеличить общее
количество доноров только за последние 2 года в 1,6 раз.
Однако эта работа, проводимая совместно с медиками, зачастую
осуществляется энтузиастами, в то время как для эффективного развития молодежного донорского движения остро необходима государственная и правительственная поддержка, координация деятельности и финансирование.

Доля участия и первостепенные задачи
привлечения студенческой молодежи в
донорское движение столицы
Рассматривая ситуацию с донорством в аспекте долевого участия представителей различных слоев населения за последние три года, следует отметить
тенденцию к увеличению количества доноров из числа молодежи и студенчества.
Так, за период 2008—2010 гг. их количество увеличилось на 17% (Рис. 3).

2008 г.

2009 г.
13%

60%

27%

2010 г.

12%

48%

Силовые структуры
Предприятия, организации, учреждения

11%

40%

45%

44%

Рис. 3
Долевое участие в донорском
движении различных слоев населения
(за период 2008—2010 гг.)

ВУЗы, СУЗы, Военные ВУЗы
Опыт федеральных округов
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Учитывая тот факт, что основным движущим звеном в развитии донорства крови на современном этапе становится молодежь, а проблема
донорства на сегодняшний день является первостепенной для отечественного здравоохранения, особое внимание решению вопросов организации и эффективного развития донорства крови (компонентов) сейчас стараются уделять на государственном и правительственном уровне.
Первостепенными задачами привлечения студенческой молодежи
города Москвы к донорству крови и ее компонентов являются:
• увеличение активности и формирование осознанного отношения студенческой молодежи к добровольному безвозмездному
донорству;
• развитие среди студенческой молодежи высокой гражданской
ответственности и духовности;
• побуждение студенческой молодежи к участию в социальнозначимых и благотворительных проектах;
• воспитание нравственных качеств: доброты, гуманизма, отзывчивости, патриотизма.
С целью реализации поставленных задач необходимо в первую очередь привлечение к регулярному участию в донорском движении высших,
средних специальных и высших военных учебных заведений столицы.

Проект алгоритма активизации донорского
движения среди студентов и курсантов
учебных заведений
Для оптимизации, эффективности и централизации проводимой
работы, в рамках выполнения резолюций заседаний Общественной палаты РФ по вопросам эффективного развития донорства крови и ее компонентов, специалистами Станции переливания крови ДЗ города Москвы,
ответственными за организацию и пропаганду донорского движения, разработан алгоритм активизации донорского движения среди студентов и
курсантов учебных заведений (рис.4).
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МБООДК

Совет ректоров ВУЗов
города Москвы

Донорский совет ВУЗа:
1. Проректор
Члены совета
2. Представители профкома
3. Представители
студенческого комитета
4. Представители
медицинского учреждения в
составе ВУЗа

Донорский совет СУЗа
7. Заместитель директора по
воспитательной работе
Члены совета
8. Представители учебного
комитета
9. Представители профкома
10. Представители
студенческого комитета
11. Представители
медицинского учреждения в
составе ВУЗа

Донорский совет высшего
военного учебного
заведения в воинской
части:

Правительство Москвы

Департамент здравоохранения
города Москвы

Закон РФ «Одонорстве крови и ее компонентов»
№ 5142 от 09.06.1993

16 ОПК городских ЛПУ

Координационный центр по развитию
донорства крови (компонентов) при Мэре Москвы

Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы

Префектуры административных округов

Департамент социальной защиты
города Москвы

Комиссия по вопросам донорства при
Общественном совете при Префектуре АО:
1. Председатель — заместитель префекта по вопросам
здравоохранения (социальным вопросам)
2. Заместитель Председателя — Руководитель
Управления здравоохранения АО
3. Заместитель Председателя — Руководитель
Управления образования АО
4. Ответственный секретарь — главный специалист
Управления здравоохранения АО

СПК ДЗМ

Департамент образования
города Москвы

Департамент транспорта и связи
города Москвы

Департамент физической культуры и
спорта города Москвы

Члены совета:
1. Главный врач (заместитель главного врача)
городского ЛПУ, имеющего в своем составе ОПК
2. Руководитель Управления по делам ГО и ЧС
3. Председатель окружного Совета Московской
Федерации Профсоюзов АО (по согласованию)
4. Председатель НКО по проблемам организации и
пропаганды донорства (по согласованию)
6. Представители религиозных конфессий
(по согласованию)

Комитет рекламы, информации и
оформления города Москвы
Комитет по телекоммуникациям и
средствам массовой информации
города Москвы
Управление информации
города Москвы
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы

Донорский
совет
организации и
учреждения

Департамент культуры
города Москвы

Члены совета:

Донорский
совет при
районной
Управе

2. Начальник медицинской
части

Состав по
согласованию

Состав по
согласованию

Комитет по связям с религиозными
организациями города Москвы

1. Заместитель командира по
воспитательной работе

Рис. 4
Алгоритм активизации донорского движения
среди молодежи и студенчества г. Москвы

Опыт федеральных округов
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Схема работы алгоритма
Работа по заготовке донорской крови и ее компонентов, как в учреждениях службы крови города, так и в выездных условиях, проводится в соответствии с Законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов», а также
на основании текущих нормативных документов. Ответственными за выполнение, в части их касающейся, выступают профильные столичные департаменты, комитеты и управления, имеющие прямое подчинение Правительству Москвы.
Контролирующая роль отводится Правительству Москвы. При
Мэре Москвы создается Координационный центр по развитию донорства
крови (компонентов), принимающий на себя центральную контролирующую функцию реализации работы по организации и эффективному развитию донорского движения столицы по всем направлениям.
В административных округах г. Москвы в состав Общественных советов при префектурах вводятся Комиссии по вопросам донорства крови
(компонентов) во главе с Председателем — заместителем префекта по вопросам здравоохранения (социальным вопросам), заместителями Председателя: руководителями управлений здравоохранения и образования
АО. Организационно-документационное сопровождение работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь — внештатный главный специалист Управления здравоохранения АО.
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Кроме того, в Комиссию входят:
• главный врач (зам. главного врача) городского ЛПУ, имеющего в
своем составе отделение или кабинет переливания крови;
• руководитель Управления по делам ГО и ЧС.
• Также возможно участие по согласованию:
• Председателя Правления территориального объединения работодателей в административном округе;
• Председателя Окружного Совета Московской Федерации Профсоюзов административного округа;
• Председателя общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся проблемами развития
и пропаганды донорства крови (компонентов);
• Представителей религиозных конфессий.
За координацию деятельности донорских советов высших, средних
специальных и высших военных учебных заведений отвечает Совет ректоров ВУЗов, осуществляющий прямое взаимодействие с Координационным
центром по развитию донорства крови (компонентов) при Мэре Москвы,
подведомственный Правительству Москвы.
В каждом высшем, среднем специальном и высшем военном учреждении г. Москвы создаются донорские советы, осуществляющие работу
по организации и развитию донорства среди молодежи и студенчества на
уровне учебного заведения и подотчетные в своей деятельности Совету
ректоров ВУЗов города Москвы.
Опыт федеральных округов
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Работа по привлечению доноров (прямой рекрутинг), взаимодействию с работодателями, органами государственной власти всех уровней,
поддержание постоянного контакта с донорами, содержания донорских баз
будет возложена на Межрегиональную благотворительную общественную
организацию доноров крови (созданную в 2009 году).
Направления работы алгоритма
1. Необходимо выполнение первостепенных задач:
• проведение широкомасштабной просветительской и разъяснительной работы в ВУЗах (СУЗах) г. Москвы по привлечению населения, молодежи в донорское движение;
• введение в программу высших и средних образовательных
учреждений тематических занятий, посвященных донорству
крови и ее компонентов;
• организация системы регулярной сдачи крови как на территории ВУЗов (СУЗов), организаций, учреждений, предприятий
столицы, так и в учреждениях службы крови (донорских пунктах) столицы.
2. Предполагается увеличение активности и повсеместный охват
высших и средних специальных учебных заведений, учреждений и предприятий столицы с обязательным привлечением к участию в молодежном
донорском движении.
3. Уровень ответственности за выполнение работы возлагается на
руководство ВУЗов (СУЗов), организаций, учреждений, предприятий, и
станет строго регламентированным и подотчетным донорским советам,
комиссиям по донорству крови (компонентов), Координационному центру
и Правительству Москвы.
4. Каждое учебное заведение, учреждение, предприятие и организация станет участником выездных донорских акций (Дней донора) не
менее 2 раз в год.
5. На администрации лежит обязательство предоставления установленных законодательством льгот, беспрепятственно отпускать студента, курсанта, работника, являющегося донором, в организацию здравоохранения (службы крови) в день обследования и сдачи крови.
6. Проведение выездной акции на базе ВУЗа должно быть регламентировано документально в рамках учреждения приказом о проведении Дня донора, определяющим место и время акции, назначающим
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ответственного за День донора по ВУЗу (СУЗу), предприятию, организации, разъясняющим порядок представления предусмотренных законодательством льгот и стимулирующих компенсаций донорам, предложенных
руководством заведения.
При эффективной организации работы по всем направлениям, в
случае привлечения 100% высших и средних специальных учебных заведений г. Москвы, а также всеобщем охвате организаций и предприятий
столицы при формировании донорского движения планируется значительное увеличение общего количества доноров, в основном из числа студенчества и молодежи ≈ в 20 раз.
Таким образом, учитывая тот факт, что для полного обеспечения здравоохранения столицы компонентами и препаратами крови
необходимо увеличение имеющегося на сегодняшний день количества
доноров в 3 раза (при норме 40—60 доноров на 1 000 населения, в
настоящий момент данное соотношение по Москве 13 на 1 000), при
оптимистическом прогнозе развития событий и планируемом увеличении количества доноров из числа молодежи и студенчества в Москве,
можно будет с уверенностью заявлять о полноценном обеспечении города таким стратегически важным медицинским продуктом, как компоненты и препараты донорской крови.
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Заключение
Донорство должно быть важной составляющей жизни граждан, целью
существования здорового, гуманного и полноценного общества. Именно поэтому на сегодняшний день особую роль в развитии и пропаганде
донорства занимает молодежь, студенчество как представители молодой, активной, здоровой части нашего общества. При регулярном участии студентов в Днях донора (не менее 2 раз в год) повысится не только
объем заготавливаемых компонентов крови, но их безопасность.
Сегодня проблема развития донорства крови и ее компонентов
является стратегической и должна решаться, прежде всего, на государственном уровне. Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, пересматривать действующие и разрабатывать новые законодательные акты, постановления, приказы на федеральном и региональном уровнях согласно современным социально-экономическим
условиям.
С целью доведения коэффициента донорской активности до необходимого уровня в 40—60 донаций на 1 000 чел. населения первостепенным является централизованное, масштабное вовлечение в донорское движение учебных заведений столицы, учреждений, предприятий,
организаций; регулярное проведение выездных донорских акций на их
территории не менее 2 раз в год, а также участие студентов и молодежи
в донорских акциях на базе учреждений службы крови.
Сегодня на уровне государства необходимо стимулировать молодежное донорство как движение, привлекать здоровых молодых людей в
качестве доноров. Однако лишь 5% от общего числа высших и средних
учебных заведений столицы сегодня участвуют в донорских акциях. В
перспективе количество ВУЗов, участвующих в Днях донора, должно составлять не менее 80% от общего количества.
Необходимо срочно достучаться до сердец людей, призывая
помочь ближнему, и сделать донорство популярным среди молодежи,
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используя при этом различные агитационные механизмы, совершенствуя систему организации и стимулирующие факторы.
Молодежь, представители которой, как правило, — здоровые,
мотивированные люди, представляет собой великолепную группу потенциальных доноров. Привлечение и сохранение молодых доноров не
только улучшает долгосрочную безопасность и достаточность снабжения компонентами крови в стране, но и снижает распространенность
ВИЧ/СПИДа в результате пропаганды здорового образа жизни среди
молодых людей.
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Московская
область

В настоящее время донорство крови и ее компонентов перестало
быть узко медицинской проблемой и стало проблемой социальной, затрагивающей не только интересы государства, но и общества в целом. Донорство все больше рассматривается как гражданский долг и моральная
обязанность здорового человека по отношению к человеку больному.
Актуальность интенсивного развития безвозмездного массового
донорства крови обусловлена активным развитием здравоохранения Московской области (МО), все большим внедрением в практику деятельности ЛПУ высокотехнологичной медицинской помощи, передовых методов
лечения онкологических и гематологических заболеваний. Особо необходимо отметить, что от количества привлечённых доноров напрямую зависит накопление и поддержание в установленных объёмах неснижаемых
запасов гемотрансфузионных сред (ГТС) для оказания трансфузиологической помощи в регионе, как в повседневной деятельности, так и при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций.
Работа по привлечению доноров требует колоссальных усилий: прямого рекрутинга, взаимодействия с работодателями, органами
государс твенной власти всех уровней, поддержания постоянного контакта с донорами, подготовки и содержания временных донорских пунктов.
В каждом регионе имеются свои особенности, но успешное развитие донорства всегда и везде обусловлено такими составляющими, как:
1. Всесторонняя пропаганда донорства.
2. Создание надлежащих условий для осуществления донации крови и ее компонентов.
Учреждения службы крови (УСК) муниципальных образований Московской области заготавливают ГТС для обеспечения потребностей лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в составе которых они функционируют. ГУ «МОСПК» обеспечивает гемотрансфузионными средами
лечебные учреждения областного подчинения, имеющие высокую трансфузиологическую активность, ЛПУ муниципальных образований МО, не имеющих в своём составе учреждения службы крови, а также недостающими
гемотрансфузионными средами другие ЛПУ.
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На ГУ «МОСПК» организован ежедневный сбор информации из учреждений службы крови МО о наличии ГТС. В Центр управления запасами
крови круглосуточно поступает информация о больных, нуждающихся в оказании трансфузиологической помощи, о потребностях ЛПУ в компонентах
крови. Получаемая информация позволяет рационально использовать ГТС и
обеспечивать необходимыми компонентами крови жителей Московской области, находящихся на лечении в любом ЛПУ.
Обеспечить лечебные учреждения компонентами крови для оказания трансфузиологической помощи, как в повседневной деятельности, так
и при ликвидации медицинских последствий ЧС возможно только в случае
планомерной организации донорства.
Учитывая вышеизложенное, ГУ «МОСПК» исполняет роль центра
по организации донорства в Московской области.
С целью планирования и регулирования заготовки крови, получения ГТС на ГУ «МОСПК» была создана рабочая группа по организации
выездов. Работу группы возглавляет заместитель главного врача по медицинской части. В состав входят сотрудники организационно-методического отдела, отделения заготовки крови в выездных условиях, экономической службы и др.
В каждом муниципальном образовании назначаются сотрудники,
ответственные за организацию донорства, которые ежегодно составляют
план-график заготовки крови выездными бригадами ГУ «МОСПК». Планграфик утверждается руководителем органа управления здравоохранением муниципального образования после согласования с главным врачом
ГУ «МОСПК». На основании утверждённых Планов составляется ежегодный План-график по заготовке донорской крови в муниципальных образованиях области выездными бригадами ГУ «МОСПК». В зависимости от
потребностей ЛПУ в компонентах крови План-график может корректироваться. При необходимости экстренного пополнения запасов компонентов крови рабочая группа проводит мероприятия по организации внеплановой заготовки крови с привлечением Московского областного Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации «Российский Красный Крест» и его представителей на местах, других НКО,
участвующих в организации донорства в муниципальных образованиях.

36

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

На фото: Бригада ГУ «МОСПК» спешит на выезд

В Московской области имеются значительные возможности развития донорского движения. С учетом демографической ситуации и показателей здоровья населения донорами крови могут быть 10% — 15%
населения.
В соответствии с нормативными документами в лечебную сеть в настоящее время выдаётся карантинизированная свежезамороженная плазма,
а это требует повторного обследования доноров. С этой целью проводится
большая работа по привлечению доноров к регулярным донациям не менее
двух раз в год. Одноразовые и даже масштабные акции теряют свое значение. Необходимо создавать мотивацию и условия для регулярной донации
крови и ее компонентов. За последнее время возросло значение корпоративного донорства крови, активизировались общественные организации и
движения, молодёжные организации.
В целях изучения социального статуса доноров и определения возможных направлений работы по развитию безвозмездного донорства
крови и ее компонентов администрацией ГУ «МОСПК» проводится опрос
доноров методом анонимного анкетирования. Анализ данных опроса позволяет определить направление дальнейшей работы.
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Учитывая особенности Московской области, ГУ «МОСПК» в процессе
реализации государственной Программы развития службы крови, запущенной
в 2008 г., организует и проводит мероприятия по развитию безвозмездного массового донорства крови по следующим направлениям:

1. Привлечение к вопросам организации
донорства крови и её компонентов различных
НКО, партий, движений и других организаций.
Создание общественных советов
Организовывать и развивать донорство только органами здравоохранения без поддержки общественных организаций сложно. Необходимо дальнейшее активное включение в эту работу общественных и волонтерских
объединений, молодежных организаций.
Служба крови области работает в тесном контакте с МОРО ООО
«РКК» и ее представителями на местах. Ежегодно заключается Соглашение о
сотрудничестве между Министерством здравоохранения Московской области и МОРО ООО «РКК». Важное место в данном Соглашении занимают вопросы донорства. В рамках указанного Соглашения, ГУ «МОСПК» заключает
с МОРО ООО «РКК» Контракт о взаимном сотрудничестве по организации и
пропаганде добровольного безвозмездного донорства крови и её компонентов с целью наиболее полного обеспечения потребностей ЛПУ в ГТС.
В тех муниципальных образованиях, где органы здравоохранения
тесно взаимодействует с представителями КК, донорство организовано
значительно лучше.
Учреждения службы крови области активно взаимодействуют с
волонтёрской группой при детском отделении Московского областного
онкологического диспансера «Седьмой лепесток», с благотворительным
фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями «Подари жизнь» (группа «Доноры детям»). Это взаимодействие
позволяет наряду с плановой работой экстренно привлекать доноров для
заготовки компонентов крови определённому больному, при проведении
заготовки крови и её компонентов в праздничные и выходные дни.
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По сложившейся традиции ежегодно в конце декабря волонтёры
украшают помещения ГУ «МОСПК».
Ежегодно с 2009 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Московской епархией Русской Православной Церкви и Минздравом
МО и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия проводятся донорские акции под названием «Московская епархия
в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями». В акциях
участвуют духовенство и прихожане подведомственных им приходов.

Готовят подарки для доноров, сдающих кровь в праздничные дни
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На фото: Второй Подмосковный форум «Медицина и Православие, 25.11.09 г., г.Дмитров
Слева-направо: зам. гл.врача ГУ «МОСПК» по медицинской части Перина А.А., Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, главный врач ГУ «МОСПК», главный трансфузиолог МО Каюмова Л.И., Министр здравоохранения Правительства Московской области
Семёнов В.Ю., председатель отдела по работе с медицинскими учреждениями, священник
Димитрий Мурзюков
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На фото: Священник Димитрий Савин,
настоятель Неопалимовского храма г.о.
Балашиха

На фото: Протоиерей Константин Островский,
настоятель Успенского храма г. Красногорска

На фото: Священник Никита Ганаба, настоятель
Никольского храма г. Подольска

На фото: Протоиерей Владимир Владимиров,
настоятель Успенской церкви, с. Богослово
Ногинского района благословляет собравшихся
прихожан на сдачу крови. Справа — дьякон
Владимир
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На фото: в 2010 году пополнились ряды доноров представителями Всероссийского
общественного движения «Народный Собор»
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Донорские дни проходят в организованных коллективах органов
внутренних дел, МЧС, УИН, таможни, в воинских частях. Эта категория
населения, в основном, обладает достаточно хорошим состоянием здоровья. За ними осуществляется регулярное медицинское наблюдение,
проводится диспансеризация.

На фото: День Донора в УВД г. о. Домодедово

На фото: Кровь сдаёт капитан милиции
Меличенков А.В., УВД г. о. Домодедово

Популяризации донорства способствует проведение Дня донора
в Доме Правительства МО, в Областной Думе. Организация массовой
заготовки крови в муниципальных образованиях в рамках проведения
«Дня здоровья» во время праздновании «Дня города». Основной идеей
праздника «Дня Здоровья» является совместная работа администрации,
органов здравоохранения и других организаций по созданию для населения условий, направленных на укрепление здоровья, развитие безвозмездного донорства.
В г.о. Дубна с 2009 года, по инициативе Министра здравоохранения
Правительства Московской области, органами здравоохранения города
при активном участии администрации ГУ «МОСПК» проводятся «Дни Донора» под девизом: «Быть донором, значит быть здоровым», ведь здоровье и
донорство — неразделимы. Только здоровый человек может быть донором.
Заготовка крови развёртывается в специальном автобусе, в палатках на
площади, в спортивном комплексе.
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На фото: Сегодня в рядах доноров начальник
Управления здравоохранения Администрации г.о.
Дубны Рябов С.М.

На фото: Зав. отд. заготовки крови в выездных
условиях ГУ «МОСПК» Шемарина Н.Ф.
проверяет донора по базе данных Единого
донорского центра МО

Горожане приходят на праздник семьями, и дети с интересом разносят по городу шарики с красными сердечками и словами «Спасибо, донор». Это способствует развитию мотивации к донорству в будущем: «Будь
как мама и папа — донором». Многие люди, когда-то реципиенты, приходят и говорят добрые слова благодарности людям, которые спасли им
жизнь. Управление здравоохранения Администрации г.о. Дубна вручает
лучшим донорам Грамоты и памятные подарки. Проводятся конкурсы детского рисунка «Кто ты, донор?».
В тех муниципальных образованиях, где организовано взаимодействие органов здравоохранения с администрацией и привлечение других
структур, донорское движение становится востребованным. Создаётся
широкое общественное понимание значимости донорства.
Главы муниципальных образований, городов, представители администрации, органов здравоохранения, духовенства, партий и движений
становятся донорами, подавая личный пример в проявлении гражданской
ответственности и милосердия.
В городском округе Электросталь совместные усилия муниципальной власти, органов здравоохранения, некоммерческих организаций и
движений позволило за период с 2001 по 2010 гг. увеличить число доноров в 10 раз.
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На фото: Слева-направо: зав. ОПК МУЗ «Дубненская ГБ» Орлова Р.М.; зам. главного врача ГУ
«МОСПК» по мобилизационной работе и ГО Поздняков А.В.; зам. главного врача ГУ «МОСПК» по
медицинской части Перина А.А.; зав. отд. заготовки крови в выездных условиях Шемарина Н.Ф.

На фото: Выездная бригада ГУ «МОСПК»
заготавливает кровь у жителей г. о.
Электросталь

Опыт федеральных округов

На фото: справа кровь сдаёт первый
заместитель главы городского округа
Электросталь — Костромитин В.А. На Дне
донора присутствуют: главный врач МУЗ
«ЭЦГБ» Афонин А.В.; руководитель исполкома
Электростальского отделения партии «Единая
Россия» Загорулько Е., зав. ОПК МУЗ «ЭЦГБ»
Новикова Н.В.
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Хорошо организовано донорство в Воскресенском районе. Развитию донорства способствует тесное сотрудничество ГУЗ МО «ВСПК»
с районным отделением Красного Креста. Главный врач ГУЗ МО
«ВСПК» Исполинов С.А. является членом Президиума Красного Креста.
При Администрации Воскресенского района утверждён Общественный
совет по развитию донорства в районе. Возглавляет Общественный Совет заместитель Главы района Халин Ю. Н.
В Совет входят: начальник управления здравоохранения района, главный врач ГУЗ МО «ВСПК», председатель районного отделения общества Красного Креста, заведующий управлением народного
образования района, председатель районного Совета директоров
предприятий, руководитель районного комитета социальной защиты
населения, председатель комитета по работе с молодежью при Администрации района.

На фото: Заседание общественного совета г. о. Коломна. Присутствуют: главный врач МУЗ
«Коломенская ЦРБ» Марьяновский Б. М., начальник управления образования Старателева Т. В., зам.
главного врача по детству Колесников Д. Ю., начальник отдела Администрации Леонтьева О. И.
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Глава городского округа Коломна В. И. Шувалов, его заместитель
по социальным вопросам А.А. Мешканцов, курирующий вопросы здравоохранения, уделяют внимание развитию безвозмездного массового
донорства крови на территории города Коломны, пропаганде добровольного донорства.
Организована работа Общественного совета по развитию добровольного донорства, чтобы донести до каждого, что донор — это человек, не просто дающий надежду на жизнь, но и активно участвующий
в процессе лечения больных. Донор вносит незаменимый вклад в спасение жизни людей.

На фото: Праздник «Донора» в г.о. Коломна. В центре снимка — Глава г.о. Шувалов В.И.

Опыт федеральных округов
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2. Привлечение молодежи к донорству крови
и ее компонентов
Работу по агитации и пропаганде безвозмездного донорства крови и ее
компонентов необходимо начинать проводить уже среди детей, не достигших донороспособного возраста, в детских садах, школах и учреждениях
среднего профессионального образования (конкурсы рисунков, сочинения на темы донорства, беседы о донорстве и др.). Это имеет большое значение для воспитания в детях чувства сострадания и милосердия.
Примером работы с детьми может служить городской округ Лобня,
Домодедово, Дубна.
Имеется положительный опыт проведения Дней Донора в ВУЗах,
техникумах, колледжах, училищах.

На фото: Выставка детских рисунков в ОПК МУЗ «Домодедовская ЦРБ»
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На фото: Активные пропагандисты донорства —
школьники г.о. Лобня

На фото: День донора в Российской
Таможенной Академии г. Люберцы

Студенты и руководители различных уровней Красногорского филиала РАНХиГС провели акцию «День донора» в г. Красногорске. Площадкой, принимающей желающих сдать донорскую кровь, стал «Молодёжный
центр».
Комментарий директора Красногорского филиала РАНХиГС Кайсина Д.В.:
«Сейчас развитие «здорового образа жизни» становится государственным приоритетом. И мы в Академии народного хозяйства тоже много
внимания уделяем именно этой задаче. Но строить спортплощадки и организовывать массовые спортивные мероприятия — недостаточно. Важно
формировать у молодежи ценность ответственного отношения к Здоровью, как к собственному, так и совершенно незнакомого человека. День
донора — как раз шаг в этом направлении».

Опыт федеральных округов
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На фото: Сотрудник ГУ «МОСПК», врачтрансфузиолог Дёмин С.А. вручает флажки с
эмблемой ГУ «МОСПК» перед проведением
акции «День донора».

— Я ещё приду много раз!

Во многих учебных заведениях области донорские акции стали регулярными два — три раза в году. Это имеет большое значение, так как
формируется долгосрочный потенциал донорского движения.
С апреля 2004 года в Раменском муниципальном районе регулярно проводятся молодёжные районные Дни донора. Количество доноров за
прошедшие годы возросло в десятки раз.

3. Работа с волонтёрами различных
организаций с целью развития донорства
Созданная ГУ «МОСПК» рабочая группа по организации выездов поддерживает контакты с организациями, принимавшими участие в донорских акциях, и активно привлекает их к регулярной (не менее двух раз в
год) кроводаче путем организации Дня донора непосредственно в учреждении или организует повторное обследование доноров.
Сотрудниками ГУ «МОСПК» проводится подготовка волонтёров, в
том числе доноров, имеющих намерение организовать и провести День
донора. В процессе подготовки каждый организатор донорской акции
проходит беседу-инструктаж.
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План инструктивной беседы с организатором донорской акции
1. Общие вопросы:
• Выясняется мотивация проведения Дня донора, оговариваются вопросы необходимости и возможности проведения следующей акции или организации повторного обследования доноров.
• Объясняется порядок работы с донором, отмечаются основные
противопоказания к сдаче крови, даются ответы на возникшие вопросы.
• Выясняется ориентировочное количество доноров, даются рекомендации по составлению списка лиц, желающих участвовать в акции.
• Оговариваются вопросы привлечения к акции представителей
СМИ.

Опыт федеральных округов

51

Организация, развитие и пропаганда добровольного донорства крови на территории
Российской Федерации – Московская область

2.Организационные вопросы:
• Разъясняются требования к помещениям для проведения донорской акции. Уточняется характер, площадь и санитарное состояние
предлагаемых помещений, наличие доступа к источникам электроснабжения на всех участках работы.
• Уточняется количество необходимой мебели (столов, стульев) для
организации работы в зависимости от предполагаемого числа доноров. Разъясняется порядок размещения оборудования и расположения рабочих мест для создания потока доноров в соответствии
с последовательностью производственных операций.
а) Место регистрации доноров
Заполнение донорами «Карты донора резерва» и «Анкеты донора».
Участвуют: сотрудник выездной бригады или волонтёр (помощь).
Необходимая мебель: аудиторный стол, стулья.
б) Рабочее место врача
Проведение врачом-трансфузиологом медицинского обследования
донора и принятие решения о допуске к донации.
Необходимая мебель: аудиторный стол, стулья.
в) Рабочее место лаборанта
Первичное лабораторное обследование донора.
Необходимая мебель: аудиторный стол, стулья.
г) Место для организации завтрака доноров
Обеспечение доноров перед кроводачей сладким чаем с хлебобулочными изделиями, проведение беседы с донором с целью оказания
психологической помощи (волнение, страх перед кроводачей).
Персонал — сотрудник выездной бригады. Может привлекаться волонтер от принимающей стороны.
Необходимая мебель: аудиторный стол, стулья.
д) Рабочее место для забора крови
Осуществляется процедура донации.
Персонал — сотрудники выездной бригады. Может привлекаться волонтер от принимающей стороны, имеющий соответствующую подготовку в
обслуживании доноров в период отдыха после кроводачи.
Необходимая мебель: аудиторные столы, стулья. Обязательно
предусматривается наличие 4—5 стульев или кресел для отдыха доноров

52

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

после кроводачи, кушетка для тех, кто почувствовал недомогание.
е) Рабочее место регистратора
Производится выдача донорам справок установленного образца и
компенсации (талонов) на питание.
Необходимая мебель: аудиторный стол, стулья.
Волонтер от принимающей стороны может вручать донорам сувениры, благодарности, открытки.

Стимулирование и поощрение
безвозмездного массового донорства крови и
ее компонентов в Московской области.
Ежегодно с целью популяризации донорства и информирования
общественности о добровольном донорском движении в Московской области МОРО ООО «РКК» совместно с Министерством здравоохранения Московской области, ГУ «МОСПК», с участием региональной общественной
организации содействия развитию муниципального здравоохранения Подмосковья проводит конкурс «Лучший донор Подмосковья» по номинациям:
•
•
•
•

«Максимальное количество донаций крови»;
«Максимальное количество донаций плазмы»;
«Максимальное количество донаций крови и ее компонентов»;
«Максимальное количество донаций крови и ее компонентов
среди медицинских работников»;
• «Максимальное количество донаций крови и ее компонентов
среди руководителей организаций Московской области»;
• «Донорская династия»;
• «Лучший организатор и пропагандист донорства».
Чествование и награждение победителей конкурса ценными подарками и благодарностями проводится на областном торжественном
мероприятии, посвящённом Дню медицинского работника.
Подобные конкурсы проводятся и в муниципальных образованиях
с последующим представлением кандидатур на региональный конкурс.

Опыт федеральных округов
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На фото:
Донорская
династия
ВолобуевыхСамойловых
(г.о. Домодедово) стала
победителем
областного
Конкурса
«Лучший
донор Подмосковья
2011 г.»

В муниципальных образованиях МО проводятся слеты доноров,
заседания Круглых столов, куда приглашаются представители Минздрава
Московской области, ГУ «МОСПК», руководители предприятий, представители молодёжных движений и других общественных организаций, в том
числе и Красного Креста.

На фото: Работа Круглого
стола в г.о. Домодедово на
тему: «Развитие донорства
в городском округе
Домодедово». Слева-направо:
председатель МОРО ООО
«РКК» Морозова Е.Ю.,
заместитель руководителя
Администрации г.о.
Домодедово Ведерникова
М.И., начальник управления
здравоохранения Скляр Е.И.,
гл. врач МУ «ДЦРБ» Приходько
М.Н., зав. ОПК Виноградова
И.М. и другие участники
заседания
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Ежегодно проводятся торжественные мероприятия во время празднования Всемирного дня донора. «Почётным донорам» вручают дипломы и
памятные подарки.
Направляются благодарственные письма руководителям предприятий
и учреждений, на базе которых регулярно проводятся Дни донора; оформляются стенды, проводятся тематические семинары, научно-практические конференции, пресс-конференции по проблемам развития донорства, организуются встречи доноров с реципиентами.

На фото: Традиционное
чаепитие для ветеранов
донорского движения.
г. Воскресенск. В центре —
«Почётный донор РФ»,
«Почётный гражданин
города», главный врач
ГУЗ «Воскресенская СПК»
Исполинов С.А.

На фото: Праздник по
чествованию доноров в
Раменском районе. Глава
Раменского муниципального
р-на Дёмин В.Ф. поздравляет
доноров, справа —
председатель районного
отделения КК Перегудова Т.А.
Опыт федеральных округов
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Служба крови Московской области принимает активное участие в
акциях, проводимых в соответствии с Федеральной программой развития
донорства крови и её компонентов («Национальный день донора крови»,
«Спасибо донор!», «Суббота доноров», «Авто-МотоДонор» и др.).
Главная цель проводимых акций — популяризация массового донорства, возвращение былого престижа званию «Донор».
Проводимые мероприятия способствуют формированию добровольных побудительных мотивов к донорству, позволяют совершенствовать систему морального стимулирования, привлекают новых доноров, и,
в конечном итоге, способствуют развитию донорского движения.

Организация пропаганды безвозмездного
массового донорства крови и ее компонентов
Основным методом вовлечения населения в ряды доноров является организованная, доступная, широкомасштабная с участием СМИ, систематическая пропаганда. Пропаганда донорства крови и ее компонентов
направлена на привлечение людей, которые ещё не участвовали в донорстве, в первую очередь, молодёжь.

Быть донором не страшно и не опасно!
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Формируется общественное мнение о безопасности донорства и, в то же
время, о зависимости здоровья каждого члена общества от донорства. Регулярно разъясняется, что кровь невозможно заменить никаким самым дорогим и модным препаратом, её можно получить только от донора. Особое
внимание уделяется привлечению в ряды доноров молодых людей, возраст
которых приближается к донороспособному (18 лет и старше). Необходимо проводить беседы о донорстве в школах, медицинских училищах, колледжах, ВУЗах. Молодёжи необходимо объяснять, что донорство — это, с
одной стороны, человечное отношение к людям, с другой — разумное отношение к себе, к своему здоровью.
Для привлечения населения к регулярным донациям крови и ее
компонентов при проведении акций сотрудниками создаются условия,
при которых донору удобно и комфортно. Благодаря проводимой работе
число повторных донаций за последние годы значительно увеличилось.
Развитие массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов — проблема многогранная и комплексная. Соответственно, решить
ее можно только во взаимодействии всех заинтересованных структур: органов государственной власти всех уровней, учреждений здравоохранения, общественных организаций, руководителей учреждений и организаций независимо от форм собственности.
В своё время Антон Павлович Чехов сказал:
«Счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут своё бремя молча, и без этого молчания счастье было
бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого
довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и
постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы
он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти,
стрясётся беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и
не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».
Необходимо, чтобы эти слова стали идеологией всех, кто занимается пропагандой безвозмездного донорства крови и её компонентов. Тогда нас ждёт успех!

Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Белгородская
область

Проблема донорства крови и ее компонентов является одной из
важнейших задач отечественного здравоохранения, и от ее решения зависит качество оказания медицинской помощи в мирное время и в условиях чрезвычайных ситуаций. В последние 10—15 лет донорство в нашей
стране переживает затяжной спад, что связано с ухудшением социальноэкономической ситуации, несовершенством законодательной базы, регулирующей донорство крови, а также отсутствуем действенной пропаганды донорства в средствах массовой информации.
В период стагнации донорства в России донорское движение в
Белгородской области существенно превышает среднестатистические
показатели и позволяет полноценно обеспечить медицинские учреждения
компонентами и препаратами крови.
Единица
измерения

РФ

Белгородская
область

чел.

13

21,2

Структура донорских кадров:
— платные
— безвозмездные

%
%

8,6
91,4

0,6
99,4

Заготовлено цельной крови на 1 жителя

мл.

12,9

20

Заготовлено консервированной крови на
1 койку

мл.

1558

2792

Показатель

Количество доноров на 1000 населения

Характеристика деятельности службы крови Белгородской области в сравнении со среднестатистическими показателями по Российской Федерации
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Достигнутые показатели являются результатом плотного и плодотворного сотрудничества учреждений службы крови с медицинскими
учреждениями области, региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и управлением по
делам молодёжи области.
Донорство в Белгородской области — безвозмездное, денежную
компенсацию получают доноры иммунной плазмы и кадровые доноры
редких групп крови. Получаемые компоненты и препараты крови безвозмездно выдаются в медицинские учреждения области в соответствии с поступающими заявками.
Планирование годовых объёмов заготовки компонентов и препаратов крови, а также необходимого для обеспечения этого объёма
количества донорских кадров, осуществляется заблаговременно. В III
квартале года учреждения службы крови заключают договора с лечебно-
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профилактическими учреждениями области на обеспечение компонентами и препаратами крови в следующем году. На основании заключенных
договоров составляется государственный заказ на производство компонентов и препаратов крови на год, который утверждается руководителем
департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. В целях обеспечения резерва компонентов и препаратов крови на случай чрезвычайных ситуаций и возможного отклонения в
сторону увеличения потребностей медицинских учреждений в продукции,
производимой из донорской крови, государственный заказ превышает договорную потребность лечебно-профилактических учреждений на 10%.
После утверждения государственного заказа осуществляется перерасчёт запланированных объёмов компонентов и препаратов крови на
количество доноров, у которых необходимо заготовить донорскую кровь,
чтобы обеспечить указанные объёмы.

Опыт федеральных округов
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С каждым районом области заключается четырёхстороннее соглашение: между главой администрации района, главным врачом центральной районной больницы, руководителем учреждения службы крови
и руководителем регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», определяющее перечень
предприятий и организаций, в которые в течение года осуществляет выезды выездная бригада учреждения службы крови для проведения донорского дня, сроки выезда и плановое количество доноров.
Агитационную работу по развитию безвозмездного донорства
осуществляют районные представители регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
которые проводят предварительную подготовку донорского дня на предприятиях и в организациях в соответствии с утверждённым графиком. Помимо подготовки донорских дней активистами БРООООРКК проводится
большая работа по формированию резерва донорских кадров (чтение
лекций в школьных учреждениях, проведение разъяснительных бесед, тематических диктантов, конкурсов плакатов и т.д.). Осуществляется тесное
взаимодействие со средствами массовой информации, проводятся мероприятия с чествованием почётных доноров.
Результаты работы районных активистов ежеквартально оцениваются Белгородским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с ОГУЗ
«Белгородская областная станция переливания крови». Между БРООООРКК и ОГУЗ «БОСПК» заключено соглашение, определяющее основные
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направления взаимодействия и показатели деятельности активистовагитаторов донорского движения, а также размеры материального поощрения по достигнутым результатам работы.
Область ежегодно принимает участие во Всероссийских пропагандистских донорских акциях: «Национальный день донора», «Всемирный
день донора», «АвтоМотоДонор», «Суббота доноров», «Спасибо, донор!»
и совместно с управлением по делам молодёжи Белгородской области
проводится акция «Сдай кровь — спаси жизнь».

Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Воронежская
область

Реализация Национального проекта «Развитие службы крови России» в Воронежской области, как в одном из первых субъектов Российской
Федерации, началась в 2008 году. Проведена модернизация медицинского оборудования, создана единая информационная база Службы крови.
Приступив к реализации национальной программы «Развитие добровольного донорства» на территории Воронежской области, проанализировано состояние донорского движения, определены приоритеты в работе по
пропаганде донорства и принципы формирования донорского движения: донорство должно быть исключительно безвозмездным и добровольным.
Главным общественным инструментом формирования донорского движения стал Общественный совет по донорству при Губернаторе Воронежской
области, организованный 10 ноября 2008 года в количестве 18 человек по
инициативе государственного учреждения здравоохранения «Воронежская областная станция переливания крови». В состав Общественного совета вошли
представители самых разных направлений, которые не только координируют
организационную идейную направляющую, но и способствуют в решении административных вопросов.
Разработано и утверждено положение об Общественном совете.
Персональный состав Общественного совета утверждается распоряжением
Губернатора Воронежской области. В формировании постоянного донорского движения участвует православная церковь.
Одним из основных направлений деятельности Общественного совета является информационно-просветительская работа. В средствах массовой информации области регулярно освещается деятельность Службы
крови и проведение донорских акций.
Правительством Воронежской области, Департаментом здравоохранения, ГУЗ ВОСПК проведена информационная акция «Горячая линия» на
базе радио «Маяк» и «Российской газеты». По итогам областного конкурса
«Институт донорства крови на страницах воронежских СМИ» редакциям и
журналистам были вручены благодарственные письма и ценные подарки.
По инициативе Воронежской Областной Думы проведен пресс-тур
для представителей СМИ на ГУЗ ВОСПК и в онкогематологическое отделение ГУЗ «Воронежская областная клиническая детская больница №1».
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Общественный совет по донорству при
Губернаторе Воронежской области

Заседание Общественного совета по донорству
при губернаторе Воронежской области

Объявлен конкурс «Детское творчество — донорам». Детским областным журналом «Раскрась свой мир» проведен конкурс детского рисунка. На конкурс поступило более 300 работ.
Общественный совет совместно с ГУЗ ВОСПК активно проводят донорские акции, открытые уроки для школьников, награждение журналистов, специализирующихся на донорской тематике, руководителей, принимающих активное участие в мероприятиях по пропаганде добровольного
донорства, вручение донорам удостоверений и знаков «Почетный донор
России», поддерживают молодежные волонтерские инициативы.
В регионе повышается престиж донорства, поддерживается уважительное отношение к донору. В настоящее время в Воронежской области
проживает более 4,5 тысяч Почётных доноров.
С начала реализации национальной программы «Развитие добровольного донорства» на территории Воронежской области организованы и
проведены 23 общероссийские и региональные акции по пропаганде донорства среди различных групп населения Воронежской области («АвтоМотоДонор», «Всероссийская Суббота доноров», «День донорского совершеннолетия», «Спасибо, донор!», «Всероссийская акция Рекорд», Дни донора в ВУЗах «Молодежная река жизни», посвященные Национальному дню
донора, молодежная акция в Калачеевском филиале «Мне уже 18 лет и мой
долг ко Дню Победы стать донором», «Парламентарии спасающие жизнь»,
«Дни донора силовых структур (ГИБДД, ОМОН)», «Байкеры Воронежской
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Всемирный День донора крови

области Службе крови», «Добрый ангел», «Донорство — дело семейное»,
«От сердца к сердцу», «Весна донора», закладка «Аллеи доноров», «Видеоконференция «Роль общественных советов в развитии массового добровольного донорства крови в регионах России»).
Многие молодежные организации: Российский Союз Молодежи,
студенческая организация педагогического университета «Добрый Ангел»,
ООО «Молодежный Союз Труда», молодежный отдел Воронежской Епархии, в рамках движения организовали группы волонтеров по пропаганде
добровольного донорства. Всего участниками движения в поддержку донорства стали около 20 молодежных общественных организаций.
Оригинальные формы пропаганды донорства использованы Калачеевским филиалом ГУЗ ВОСПК на базе Дворца культуры райцентра. При
торжественном чествовании доноров проведены розыгрыши-лотереи ценных призов: телевизор, фотоаппарат, велосипед и т.п. среди разных категорий доноров (доноры — медики, 18-летние доноры, Почетные доноры,
первичные доноры). Во время акций для доноров с концертной программой
выступили народные коллективы Дворца культуры.
В регионе сложилась стойкая коммуникативная схема донорского
движения, позволяющая безотказно обеспечивать лечебно-профилактические учреждения компонентами крови.
Реализация мероприятий федеральной программы развития Службы
крови России показала растущий интерес населения к донорству крови.

Опыт федеральных округов
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Агитационный плакат ко Всемирному Дню
донорской крови
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Агитационные плакаты ко Всемирному Дню
донорской крови

Опыт федеральных округов
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«Горячая линия» на базе радио «Маяк» и «Российской газеты»

Акция «Авто-МотоДонор»
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Встреча с байкерами представителей органов
власти, православной церкви, руководителей
здравоохранения Воронежской области

Встреча с байкерами представителей органов
власти, православной церкви, руководителей
здравоохранения Воронежской области

В онкогематологическом отделении ГУЗ «Воронежская областная клиническая детская
больница №1»

Опыт федеральных округов
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Акция «Молодежная река жизни» на главной площади г. Воронежа
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Конкурс детского рисунка

Концертная программа народного коллектива Дворца культуры г. Калач для доноров

Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Калининградская
область

Служба крови в Калининградской области представлена:
1. ГУЗ «Калининградская областная станция переливания крови» — базовое учреждение I категории по объемам заготовки и переработки донорской крови.
2. Отделения переливания крови I категории при ГУЗ «Калининградская областная клиническая больница» и МУЗ «Центральная городская больница».
Ежегодно в области заготавливается 12,5—13,5 тонн крови, которая
перерабатывается на компоненты и препараты. Цельная не переработанная
кровь в ЛПУ не выдается. В 2010 году в области зарегистрировано 9800 физических лиц доноров, 22 тысячи крово- и плазмодач.
Номенклатура продукции из крови, производимая в ГУЗ «КОСПК»,
включает в себя около 20 наименований. Вся лечебная сеть области обеспечивается продукцией из крови на безвозмездной основе.
Особенности деятельности службы крови Калининградской области связаны с её географическим расположением. Служба крови работает в автономном режиме, ввоз и вывоз продукции из крови из других
областей затруднен из-за необходимости таможенного оформления, учреждения службы крови обязаны самостоятельно, без посторонней помощи, в любой, даже чрезвычайной ситуации, надеяться только на свои силы.
Главное требование к деятельности учреждений службы крови —
это обеспечение инфекционной и иммуногематологической безопасности
продукции из крови, реализуемой для лечения больных. В связи с этим в
учреждениях службы крови создана четко функционирующая система
обеспечения безопасности продукции из крови:
1. С 2005 года все этапы заготовки, переработки, хранения и выдачи в ЛПУ продукции — компьютеризированы. Произведена автоматизация 68 рабочих мест, внедрено штрихкодирование продукции (компьютерная локальная сеть в службе крови Калининграда создана одной из
первых в России).
2. По Федеральной программе модернизации службы крови в
2008 году, в первый год реализации программы, ГУЗ «КОСПК» получено 53 единицы современного медицинского оборудования для заготовки,
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На фото: Акция 14 июня «Спасибо, донор!» —
донор оставляет свое пожелание на «Дереве
Желаний»

На фото: Акция 14 июня «Спасибо, донор!» —
праздничный концерт на центральной площади
рядом с мобильным пунктом заготовки крови
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переработки, хранения, апробации и вирус-инактивации донорской
крови. Все процессы апробации и переработки донорской крови — автоматизированы. Внедрена заготовка плазмы и клеток крови аппаратным
методом.
3. С 1995 года обследование всей донорской крови, заготовленной в области, проводится на базе ГУЗ «КОСПК» на аппаратах — автоматических анализаторах с использованием высокочувствительных
диагностических тестов фирмы «Био-Рад Лаборатории» (Франция), входящей в тройку мировых лидеров по качеству диагностикумов.
4. С 2003 года внедрена карантинизация заготовленной донорской плазмы сроком на 6 месяцев. В лечебную сеть практически выдается
только карантинизированная донорская плазма.
5. С 2008 года внедрен современный метод вирус-инактивации
донорской плазмы в тех случаях, когда нет возможности провести карантинизацию.
6. В течение 26 лет в ГУЗ «КОСПК» выпускается остродефицитный,
высокоэффективный препарат крови — 10% раствор альбумина (из 154 СПК
в России всего 15 выпускают указанный препарат крови). Больные получают
дорогостоящий 10% раствор альбумина на безвозмездной основе в необходимых количествах (стоимость 1 литра альбумина — 10 000 рублей)
7. С 1979 года в ГУЗ «КОСПК» эффективно функционирует единственный в северо-западном регионе «банк крови», в жидком азоте при
ультранизких температурах —196 С хранятся запасы всех групп крови (от
100 до 150 доз каждой групповой принадлежности). Срок хранения —
5 лет, что позволяет при отсутствии доноров выдать больному в любое
время суток размороженные из банка крови эритроциты.
Развитие безвозмездного донорства является приоритетной задачей для региональной службы крови.
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На фото: Заседание Совета по Донорству

На фото: Акция 14 июня «Спасибо, донор!» —
благодарность донорам от волонтеров Службы
крови

На фото: Награждение знаком «Почетный
донор России» члена Совета по донорству
Константина Киосева

На фото: Акция 14 июня «Спасибо, донор!» —
выступление Председателя постоянного комитета
по социальной политике, здравоохранению,
образованию, культуре и спорта, депутата
областной Думы Янковской Г. С.
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Пропаганда донорства в регионе
В 2010—2011 годах Служба крови провела в Калининградской области
ряд мероприятий, направленных на пропаганду безвозмездного донорства. Среди них можно выделить:
1. «Спасибо донор!» — акция была проведена на центральной площади города при широкой поддержке СМИ. Силами НКО был организован праздничный концерт. Выступали руководители Администрации Калининградской области и Министерства здравоохранения. Хочется отметить
великолепное оформление места проведения акции — фонарные столбы,
окружающие площадь, были украшены воздушными шарами с символикой
Службы крови и красными лентами. Все это создавало атмосферу праздника. Общее число доноров, сдавших кровь, составило 118 человек.
2. Очень хорошо себя зарекомендовала практика работы выездной
бригады мобильного пункта заготовки крови на центральных площадях города Калининграда и районных центров Калининградской области. Благодаря большой проходимости и удобному расположению в центре города, а
также презентабельному виду мобильного пункта заготовки крови, удалось
поднять количество доноров за день работы бригады до 110 человек.
3. Региональный интернет-портал «Новый Калининград»
newkaliningrad.ru при участии Службы крови создал в своей структуре
специальный раздел «Группа крови», где в удобной и доступной форме
размещена информация о донорстве, расположении учреждений службы
крови, и есть возможность для пользователей портала указать свою группу крови и резус-фактор. В случае нехватки определенных групп крови
происходит рассылка приглашений на донацию пользователям портала.
4. Благодаря обучающим семинарам в рамках Программы развития службы крови было налажено взаимодействие с представителями СМИ.
Удалось избавиться от ненужных «истерических» материалов о нехватке
крови и перевести плоскость освещения работы Службы крови от «сенсационной» в информационно-просветительскую. Руководство ГУЗ «КОСПК»
широко использует практику тематических выступлений на центральных
теле-радиоканалах и отвечает на вопросы доноров в прямом эфире.
Руководство Службы крови, представители Совета по донорству,
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На фото: Акция «Авто-МотоДонор» — единение
Службы крови и байкерских клубов

На фото: Акция «Авто-МотоДонор» — байкеры
регистрируются для сдачи крови

На фото: Акция «Авто-МотоДонор»

На фото: Акция «Авто-МотоДонор»
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На фото: Акция «Спасибо, Донор!» — специально
разработанный значок для участников акции
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Министерства здравоохранения, Общественной палаты и волонтеры участвуют в видеоконференциях, проводимых Координационным центром
по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате РФ. Именно во время этих встреч удается
решить большое количество организационных моментов, так как все заинтересованные стороны собираются вместе. Регулярность таких конференций могла бы помочь наладить информационное взаимодействие.

Пропаганда среди целевых групп
«Авто-МотоДонор». Данная акция призвана привлечь внимание к проблеме обеспечения донорской кровью пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий. Специфический антураж, присущий автолюбителям и байкерам, стал достаточно привлекательным стимулом для
молодежи. При поддержке НКО были разработаны листовки, которые
были распространены среди участников нескольких байкерских клубов
города. В рамках акции сдали кровь 66 человек.
«Леди-донор». С 1 по 8 марта 2011 г. была проведена акция, посвященная Международному женскому дню. Были приглашены девушки и
женщины под эгидой не только сдать кровь, но и проверить свое здоровье.
В рамках акции ученики начальных классов школ Калининграда и Калининградской области своими руками сделали поздравительные открытки
для всех милых дам. Также все участницы получили фирменную ручку от
постоянного партнера — Группы «Вестер».
Благодаря активной работе НКО Служба крови вошла в тесный
контакт с руководством Русской Православной Церкви. При поддержке
руководителя отдела социального служения Калининградской епархии
Константина Киосева была налажена пропаганда донорства среди священнослужителей и прихожан. В начале работы выездной бригады на центральной площади проводится молебен «перед началом всякого доброго
дела».
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На фото: Акция «Спасибо, Донор!» — волонтеры
оставляют отпечатки ладоней на «сердцах»

На фото: Акция «Леди-Донор» —
участница акции получает поздравления
от заведующей ОКДК ГУЗ «КОСПК»

На фото: Акция «Спасибо, донор!» —
оформление площади
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На фото: Волонтеры Службы крови
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Работа с НКО
Для совершенствования региональной политики в области пропаганды
безвозмездного донорства была активизирована работа с НКО. Основной упор был сделан на работу с организацией «ИМКА-ЯНТАРЬ», которая
самым активным образом взяла на себя большую часть организационнотехнической работы по привлечению доноров и организации акций. Наиболее активные члены «ИМКА-ЯНТАРЬ» входят в состав Совета по донорству. В 2011 году «ИМКА-ЯНТАРЬ» участвует во Всероссийском фестивале
социальных программ в номинации «Социальная защита и поддержка
граждан». Волонтеры разрабатывают оформление и форматы концертов,
которые сопровождают проводимые в регионе донорские акции. Чтение
лекций по пропаганде донорства в школах и высших учебных заведениях
региона тоже проводятся силами НКО.

Совет по донорству
16 ноября 2010 года был создан Общественный Совет по донорству в Калининградской области. В его состав вошли члены организации «ИМКАЯНТАРЬ», волонтеры и представители Службы крови, председатель общества Красного Креста, члены Общественной палаты, почетные доноры,
представители Калининградской епархии, руководители информационных отделов учебных заведений и СМИ. Председателем является волонтер Службы крови. С момента создания Совета проведено 3 заседания,
на которых были спланированы все донорские акции.
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Кемеровская
область

Кемеровская область — крупный густонаселённый промышленный
центр Сибири, где 85% граждан проживают в городах с плотным насыщением химическими, металлургическими и угледобывающими предприятиями. Плотность населения, высокий уровень урбанизации ведут к
повышенному травматизму и созданию неблагоприятных экологических
условий, что увеличивает потребность в объёмах оказываемой медицинской помощи. И как следствие, возрастает потребность в компонентах донорской крови.
Для обеспечения больниц необходимым количеством донорской
крови с 2001 года в Кузбассе реализуется Программа возрождения безвозмездного донорского движения, которая позволила планомерно из
года в год увеличивать количество доноров. Так в 2000 г. их количество
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составляло всего около 40 тысяч человек, в 2001 г. — 42 тысячи человек,
а в 2010 г. — уже около 60 тысяч человек. При этом рост количества доноров происходил в основном за счёт безвозмездных доноров. Реализация
Программы развития безвозмездного донорства позволила значительно
омолодить донорский состав; так средний возраст доноров в 2000 г. был
38,5 лет, но уже к 2006 г. этот показатель снизился до 27 лет. Благодаря
федеральной программе развития Службы крови, которая была запущена
на территории Кемеровской области в 2009 г., в 2010 году удалось достичь
рекордного для нашего региона показателя по количеству доноров на 1000
населения — 21 донор.
Для поднятия престижа звания Донора в Кемеровской области с
2001 г. введена дополнительная льгота для Почётных доноров — безвозмездный проезд в муниципальном транспорте.
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Значительный вклад в реализацию Программы развития безвозмездного донорства вносят общественные организации: Российское Региональное Общество Красного Креста, Молодёжное Общественное движение «Инициатива», Студенческие Советы ВУЗов, Молодёжное волонтерское
движение. Совместно со Службой крови Кузбасса представители общественных организаций проводят массовые мероприятия под лозунгами:
«Сдай кровь — спаси жизнь», «Стань здоровым — стань донором», «Весёлые
старты доноров», «Автомотодонор», «Спасибо, донор».
Также жители Кемеровской области активно принимают участие во
Всероссийских Субботах доноров. Во время работы Мобильного пункта по
заготовке крови волонтеры Союза Молодежи Кузбасса, Сибирского Народного Собора помогали в агитации среди населения к безвозмездной сдаче
крови. Помогали не только желающим сдать кровь — они следили за детьми,
пока их родители сдавали кровь, рассказывали школьникам о донорстве и
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о государственной Программе развития добровольного донорства. Яркие
шары, флаги, развивающиеся на ветру, веселая музыка и гимн доноров привлекли внимание прохожих к акции. Все доноры, принимавшие участие в безвозмездной сдаче крови, получили в подарок спортивные майки с логотипом
службы крови, буклеты с информацией о донорстве крови, гематоген и брелоки в виде сердечек.
В Кемеровской области проводится акция «День донорского совершеннолетия», главными участниками которой становятся студенты
высших и средних специальных учебных заведений в возрасте 18 лет. Так
в Кемеровском областном медицинском колледже состоялся торжественный прием, посвященный 75-летию учебного заведения, на котором в
рамках Федеральной акции «День донорского совершеннолетия» 18-летние доноры получили документ, удостоверяющий их первую кроводачу. В
столь знаменательный день в качестве именинника чествовали не только
колледж, но и студентов-доноров, впервые сдавших кровь в свои 18 лет.
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На торжественном приеме Заместитель губернатора поблагодарил студентов и преподавателей колледжа за активное сотрудничество.
Совместно со Службой крови Кузбасса два раза в год сотрудники
Кемеровской областной ГИБДД проводят агитационный автопробег «Автомотодонор». На центральных площадях в крупных городах Кузбасса в
сопровождении патруля ДПС одна за другой машины выезжают на главную дорогу, разбавляя будничный поток автомобилей яркими флагами
службы крови и громкими лозунгами: «За безопасность дорожного движения», «Сдай кровь — спаси жизнь».
Кемеровский автоклуб «Движение Без Опасности», Кемеровский клуб любителей Автомотостарины «Ретрогуберния», представители
Управления образования города Кемерово, Содружество Юных инспекторов дорожного движения, Кемеровская региональная общественная
организация Кузбасский центр «Инициатива», Кемеровский областной
центр крови, Радиостанция «Авторадио в Кемерово», представители СМИ

Опыт федеральных округов

89

Организация, развитие и пропаганда добровольного донорства крови на территории
Российской Федерации – Кемеровская область

и просто автолюбители — более 40 участников акции присоединились к
ежегодному агитационному движению. Водители повязали красные ленты
на антенны своих автомобилей в знак благодарности тем, кто пожертвовал часть своей крови во спасение человека.
Волонтеры совместно с сотрудниками ДПС участвуют в рейдах по
предотвращению ДТП. На парковочных местах и автостоянках волонтеры
Службы крови, одетые в красные майки с фирменным логотипом и «каплей крови» раздают участникам дорожного движения яркие листовки,
содержащие основную информацию о донорстве крови и предлагают автовладельцам прикрепить красные ленты к антеннам своих машин в знак
благодарности донорам.
В ноябре 2010 года в завершение Федеральной акции «Спасибо, донор!» для Почетных доноров России в областном театре драмы имени А.В.
Луначарского состоялось праздничное мероприятие. Более 200 Почетных доноров и гостей праздника собрались в театре, чтобы услышать в свой адрес
слова благодарности не только от врачей, но и от обычных граждан, разделяющих с ними саму идею спасения человеческой жизни. Артисты театра в честь
Почетных доноров дали бесплатный спектакль. На фасаде театра за 3 дня до
акции был размещен большой баннер «Спасибо, донор!». В фойе была организована фотовыставка «Донор — это Человек!».
Работники службы крови Кемеровской области два раза в месяц
организуют лекции в ВУЗах, на предприятиях и в школах. Выступления
врачей сопровождают волонтеры, разыгрывая небольшие спектакли на
донорскую тему. В таких акциях часто принимают участие молодёжные
ночные клубы, которые предоставляют слушателям право бесплатного
посещения своих мероприятий. Так же поддержку в организации, выступлений оказывает клуб футбольных болельщиков «Щегловск».
Во время чествования 5-ой годовщины Всемирного дня донора крови
в Центре крови собрались 37 молодых волонтёров, семь депутатов областного Совета Кузбасса, активно поддерживающих донорское движение, а
также доноры, пришедшие сдавать кровь. Присутствующим были представлены итоги работы Программы Службы крови. Торжественным завершением
мероприятия стало награждение благодарственными письмами Почетных
доноров, представителей студенческого самоуправления ВУЗов города
Кемерово, руководителей учреждений, активно помогающих развивать донорское движение. В торжественной обстановке проводилось вручение нагрудных знаков «Почетный донор России».
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17 июля 2011 г. в городе Кемерово в музее «Красная горка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню донора крови. Участники встречи подвели промежуточные итоги реализации
государственной Программы развития добровольного донорства крови в
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Кемеровской области. После торжественной части и дружеского чаепития
участники встречи высадили кусты алых роз как «Алые символы безвозмездного донорства».
Опыт проведения акций по пропаганде донорства крови продемонстрировал, что представители бизнес-сообщества могут и хотят активно способствовать реализаций мероприятий, связанных с популяризацией донорства крови. Работа с представителями бизнес-сообщества
направлена на формирование приверженности к донорству как рядовых
сотрудников, так и руководства.
В настоящее время в Программе развития донорского движения участвуют такие крупные бизнес-сообщества как Губернский универсальный
спортивный комплекс «Лазурный», Кемеровское отделение «Сбербанка
России», ООО АН «Риэлт-Сервис», ЗАО «Теле2 Кемерово», Кемеровский
филиал Банка «УралСиб», линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпромтрансгаз Томск».
Совместно со студенческими советами при помощи волонтёров
Службой крови проведен массовый опрос по привлечению молодежи к
безвозмездному донорству крови. В ходе акции студентам предлагалось
сделать выбор между призывами «Я готов стать донором» и «Я не готов
стать донором». Анализ ответов помог скорректировать обучающие программы по работе с волонтерами-агитаторами.
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В рамках проведения любой агитационной и пропагандистской
кампании особое место занимает работа со средствами массовой информации и журналистами. В течение года проводится рассылка прессрелизов по региональной базе СМИ о проведенных мероприятиях в рамках Программы. Размещено более 200 публикаций, на сайте «А42» в поддержку Программы донорства размещена социальная реклама Службы
крови.
Информация о реализации Программ постоянно освещается в СМИ:
«Вести-Кузбасс», «Новости СТС-Кузбасс», «ТВ МОСТ», Радио Кузбасс-FM,
Радио «Кемерово», Радиоканал «Авторадио в Кемерово», «Патруль 8-80», областной газете «Кузбасс», «Российская газета», а также информационных сайтах Администрации Кемеровской области, Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, Общественной палаты Кемеровской области,
Сибирского агентства новостей и др.
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Красноярский край

В Красноярском крае заготовка донорской крови и её компонентов велась лицензированными учреждениями: КГБУЗ «Красноярский краевой центр
крови №1» г. Красноярск, КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» г.
Норильск. Кроме того, ФГУЗ «Станция переливания крови Федерального медико-биологического агентства» г. Красноярск, отделениями переливания крови
ФГУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА» г. Железногорска и ФГУЗ «Клиническая больница №42 ФМБА» г. Зеленогорска.
Краевая Служба крови обеспечивала гемотрансфузионными средами и диагностическими стандартами 113 учреждений (за счет средств
бюджета края — 93) исходя из текущих заявок. В ведомственные и федеральные учреждения продукция поставлялась на основании договоров.
Развитие донорского движения — залог оказания полноценной
трансфузиологической помощи гражданам. Активное сотрудничество с
предприятиями различных форм собственности, образовательными учреждениями и молодёжными движениями Красноярского края привлекло
35 530 доноров, из них 10% (3 742 человек) — привлечены во время 44
акций, мероприятия освещались в СМИ.
Использование мобильного комплекса приблизило Службу крови
к местам массового скопления населения: 30% всех доноров взяты в выездных условиях (304 выезда, 10 724 человек), из них на мобильном комплексе — 46 выездов, 1 318 доноров.
Общее количество доноров составило 35 530 человек (в 2009г. —
36010, в 2008г. — 32406). На 1 тыс. населения приходятся 22 донации,
12,3 доноров. На 1 тыс. донороспособного населения — 18,8 доноров.
Отмечено увеличение первичных доноров (на 1 тыс. населения — 6,8%
от всех доноров, в среднем по России — 5,1%). Безвозмездное донорство
составило 99,4 %.
В г. Красноярске активно работал Общественный донорский Совет: проведены круглые столы с представителями координационного Совета по добровольчеству, профсоюзов студенческих коллективов высших учебных заведений, молодежных центров Советского и Железнодорожного районов г. Красноярска; генеральный директор ОАО «Красноярский машиностроительный завод» награждён почетной грамотой
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Минздравсоцразвития России и медалью «За содействие донорскому
движению» ФМБА России.
209 жителям края присвоено звание «Почётный донор России», на
01.04.2011г. в крае зарегистрировано 5716 почётных доноров, из них 947
— проживают в г. Красноярске.
Исполнение гос. задания учреждениями Службы крови в 2010 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателя
Объём заготовленной донорской крови
(литров)
Объём заготовленной плазмы без учёта
брака (литров)
Переработано донорской крови на
компоненты и стандартные сыворотки (%)
Заготовлено эритроцитсодержащих сред
из дозы крови без учёта брака (литров)
Заготовлено концентрата тромбоцитов
(доз)
Соответствие результатов анализов
требованиям ФСФОК от направленных
для контроля (%)
Соответствие плазмы стандартам
качества (%)

План

Факт

%
исполнения

38013

39657,9

104

16200

18431

114

95

95

100

8100

9633,7

119

9230

13857

150,1

98

99

101

98

99

101

В 2010г. отмечено:
1) увеличение заготовки (в сравнении с 2009г.):
• донорской крови на 1% (Диаграмма №1);
• концентрата тромбоцитов на 7,8 % (с 12 858 до 13 857 доз);
• плазмы, заложенной на карантин, на 27% (с 12 406,6л. до
15 735,6л.);
2) соответствие компонентов крови утверждённым стандартам на
99%.
3) 100% выполнение заявок учреждений здравоохранения на компоненты крови.
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Диаграмма №1
Динамика заготовки донорской крови в Красноярском крае 2006—2010 гг.
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Организация пропаганды безвозмездного
донорства крови и ее компонентов в регионе

В методическую копилку организаторов донорского движения

Добровольческая акция по пропаганде донорства «Шанс… спасти
жизнь»
Это выездная акция с использованием Мобильного комплекса по заготовке донорской крови. На акции можно не только сдать кровь, но и активно провести свое время с родными и близкими. Акция проводится в крупных
торговых центрах и местах большого скопления людей раз в квартал.
Акция проходит на нескольких площадках:
• Концертная программа творческих коллективов,
команд КВН, солистов.
• Аттракцион «Моментальное фото»: каждый желающий имеет возможность сфотографироваться в тамарезке (картина, нанесенная на фанерный лист, с
вырезанным овалом лица) с донорской тематикой и
получить фото с памятной надписью на ней.
• «Дерево Доноров», на котором каждый желающий
может оставить свой след, написав пожелание, поздравление или напутствие.
• Детская площадка «Будущий донор», на которой
волонтерами проводятся игры, творческие и спортивные конкурсы для детей.
• В конце мероприятия проводится розыгрыш призов
среди доноров, которые сдали кровь в этот день.
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Спектакль для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Принц Донор»
Это сказка о капельке Крови, принцессе Надежде и принце Доноре, короле Отважном и королеве Доброте.
Участники одеты в сказочные костюмы, созданные своими руками.
Представление сопровождается декорациями и музыкой.
Показ сказки организуется волонтерами раз в месяц в детских учреждениях (детских садах, больницах, домах-интернатах).
Сказка направлена на пропаганду здорового образа жизни.
Для закрепления знаний в конце спектакля сказочные герои загадывают детям загадки и дарят книжки-раскраски «Принц Донор».
Информационная система «Информация для донора»
Информация собрана в папку, оформленную в фирменном стиле
Службы крови. Вся информация — иллюстрирована. Собранные материалы в доступной и красочной форме рассказывают о системе кровообращения, компонентах крови, методах забора донорской крови и сроках
между донациями, о путях заражения и мерах профилактики инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатиты и др.), мерах социальной поддержки доноров, и заметки о донорстве из цикла «А знаете ли ВЫ…?»
Программа «Карантинизация. Сам себе донор»
Программа долгосрочного сотрудничества с донорами «Карантинизация. Сам себе донор» действует с 2009 года. Участником программы
может быть любой гражданин, проживающий на территории Красноярского
края, не имеющий противопоказаний к донорству. Плазма хранится в банке
крови в течение 18 месяцев. Если за этот период кровь донору не понадобится, то она будет выдана в лечебные учреждения края.
Для осуществления услуги с донором заключается договор, согласно которого главным условием является повторная явка донора через
шесть месяцев. После заключения договора донору выдается график визитов и удостоверение аутодонора.
Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Омская область

Служба крови занимает особое место в здравоохранении России
и является одной из приоритетных в Омской медицине. Потребность учреждений здравоохранения в компонентах и препаратах крови растет из
года в год, что обусловлено активным развитием высокотехнологичных
видов медицинской помощи.
Служба крови Омского региона представлена бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Центр крови» и 12 отделениями переливания крови. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области «Центр крови» (далее — БУЗОО «ЦК») является единственной
специализированной организацией в регионе, обеспечивающей компонентами донорской крови более 50 больниц.
Всего в 2010 году заготовлено более 30 тонн донорской крови, в
донорстве приняли участие 28936 человек, из них 31,5% — это первичные
доноры. Количество доноров на 1000 населения в Омской области составило 14,4 человек, что на 3% превышает среднероссийский показатель.
Объем заготовленной донорской крови на 1 жителя Омской области составил 15,5 мл — это показатель на 20% выше среднероссийского.
16

14

Диаграмма №1
Заготовка крови на 1 жителя (мл)
Омской области в сравнении
с показателями по Российской
Федерации и Сибирскому
федеральному округу за 2010 год
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Столь высокие достижения в развитии донорства Служба крови
Омской области смогла достичь за счет:
• большого внимания, уделяемого региональным Правительством и Министерством здравоохранения Омской области — в 2010 году было
выделено 93 млн. рублей на капитальный ремонт БУЗОО «ЦК» и более
чем в 2 раза увеличено финансирование на расходные материалы;
• предоставления в регионе социальных гарантий донорам в полном
объеме;
• участия БУЗОО «ЦК» в 2010 году в федеральной Программе развития
службы крови — получено 74 единицы современного оборудования;
• планомерно проводимой пропаганды донорства, в том числе активного
участия в региональных и Всероссийских акциях.
Развитие Службы крови и достижение высоких результатов в развитии донорства невозможно без постоянного пополнения донорских кадров, поэтому БУЗОО «ЦК» на протяжении многих лет возглавляет и организует мероприятия по пропаганде донорства. В результате в регионе
имеется сильный потенциал донорских кадров.
В 2011 году в Омской области проведено 3 молодежные акции, Всероссийские акции «Авто-МотоДонор», «Суббота доноров», «Спасибо, донор!», где участие приняли все учреждения Службы крови.
В завершение акции «Спасибо, донор!» 18 июня 2011 года состоялся праздник, в котором приняли участие более 240 лидеров донорского
движения региона, имеющих нагрудный знак «Почетный донор России»
или «Почетный донор СССР». Всем участникам вручены памятные подарки
с логотипом службы крови.
В Омской области среди доноров много тех, кто может послужить
примером для молодежи, например, житель Исилькульского района Ле-
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гашов Анатолий Владимирович, явившийся победителем Всероссийского
конкурса «Лучший донор России — 2005» в номинации «максимальное
число кроводач»; семейные донорские династии. Всего в Омской области
нагрудными знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»
награждены 11116 человек. За счет регионального бюджета указанным
категориям граждан сохранена льгота по обеспечению бесплатного проезда в общественном транспорте.
В современных условиях важнейшими задачами для дальнейшего
совершенствования Службы крови региона являются:
• централизация Службы крови региона.
• создание единой информационной системы в учреждениях
Службы крови региона и вхождения в информационную систему России, что позволит не только получать сведения о доноре
и донорской крови на любом этапе заготовки, переработки и
апробации донорской крови, но и централизованно управлять
запасами компонентов донорской крови.
• централизация скрининга донорской крови, внедрение во всех
учреждениях Службы крови единой системы контроля качества
продукции.
• активная работа общественных организаций по пропаганде донорства. Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 28.03.2011г. №22 создан Общественный совет по вопросам развития донорства крови и ее компонентов. 12 апреля 2011
года состоялось первое заседание Совета, на котором обсуждался вопрос об увеличении числа активных доноров среди работающего населения. Работа Общественного совета способствовала
активизации проведения Дней донора на промышленных предприятиях города Омска, благодаря чему во 2 квартале 2011 года
проведена заготовка донорской крови на 5 новых объектах.
• сохранение мер социальной поддержки для доноров региона.
• внедрение инновационных технологий по заготовке и переработке донорской крови на базе БУЗОО «ЦК», например, криоконсервирование эритроцитов.
Выполнение поставленных задач позволит Службе крови Омской
области не только сохранить достигнутые высокие показатели, но и преумножить их.

Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Оренбургская
область

Основной задачей Службы крови в любом регионе страны является гарантированное обеспечение потребностей лечебно-профилактических учреждений качественными, безопасными и эффективными препаратами донорской крови.
В связи с использованием высокотехнологичных видов медицинской помощи возрастает потребность клиник в компонентах крови, а это,
в свою очередь, требует увеличения количества доноров.
Донорские кадры в регионе являются главным ресурсом Службы
крови, определяющим доступность и качество гемотрансфузионной помощи, предоставляемой населению.
Решение проблемы донорства и Службы крови — дело национальной важности, требующее программно-целевого подхода.
В Оренбуржье вопросу донорства уделяется большое внимание.
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В связи со значительным снижением общего количества доноров в
период с 1999 по 2005 год в Оренбургской области был разработан ряд
мероприятий, учитывающих неэффективность проводимой ранее работы
многочисленных отделений переливания крови:
1. Проведена реорганизация с централизацией Службы крови (из
3 СПК и 11 ОПК создано ГУЗ «Оренбургская областная станция переливания кров» с филиалами в городах Орск, Бузулук).
Централизация материально-технических, кадровых, финансовых, информационных и донорских ресурсов позволила четко соблюдать
в регионе территориальный принцип, благодаря которому обеспечение
каждого ЛПУ области качественными и безопасными компонентами крови осуществляется конкретной СПК.
2. Разработана и принята областная целевая программа «Безопасная кровь» на 2007—2009 гг.», которая позволила улучшить материально-техническую базу Службы крови области.
3. Разработаны мероприятия по работе с донорскими кадрами.
По результатам проведенного анкетирования в соответствии с зонами обслуживания СПК был сделан предварительный анализ состояния
донорских кадров, начиная с 1999 года.

3,50%
187 ч.

16,70%
895 ч.

17,20%
918 ч.
21,00%
1121 ч.

39,80%
2124 ч.

Сельское население
ВУЗы, СУЗы
Силовые структуры
Промышленные предприятия
ЛПУ г. Оренбурга
Государственные учереждения

1,70%
91 ч.
Количество и процентное соотношение физических лиц по социальной и
профессиональной принадлежности, сдавших кровь в 2009 году на выезде.

106

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

Проведенные мероприятия были направлены на:
1. Формирование в обществе позитивного отношения к
донорству крови.
С целью пропаганды донорства среди учащейся молодежи в 2009
году ГУЗ «ООСПК» совместно с Министерством образования Оренбургской области был разработан комплекс мероприятий.
Под Лозунгом «Донорство как проявление патриотизма, гуманизма, милосердия» в учебных заведениях проходили внеклассные занятия,
проводились тематические беседы, лекции.
Многие участники подобных встреч, достигнув совершеннолетия,
охотно вступают в ряды доноров. Уже в этом году ГУЗ «ООСПК» стали посещать первые слушатели школы донорства.
2. Улучшение качественного состава потенциальных доноров
путем адресной пропаганды донорства крови и ее компонентов.
С этой целью была разработана анкета, в которую кроме вопросов
о возрасте, поле, сведений об образовании, трудовой деятельности, семейного положения, жилищно-бытовых и материальных условий, были включены вопросы, помогающие раскрыть основные мотивы донорства.

Основные причины, побудившие сдавать кровь и ее помпоненты
(данные анкетирования, 2008 г.)
Желание спасти жизнь и здоровье
незнакомым людям
Не указана причина
Возможность заработать деньги
Желание спасти жизнь и здоровье
родственнику или знакомому
Возможность не работать или
учиться два дня
Опыт федеральных округов
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Благодаря анкетированию был составлен среднестатистический
портрет донора Оренбуржья, были изучены основные мотивы, побудившие
их сдать кровь или плазму (результаты анкетирования представлены в диаграммах на рис.1–5 на стр.117–119).
Мотивацией к донорству у 61% было желание спасти жизнь и здоровье
незнакомых людей, 16,7% доноров сдавали кровь из-за возможности получить
деньги или не работать (не учиться) 2 дня, 13,6% доноров не смогли объяснить
причину, у 8,6% доноров основным мотивом было желание спасти жизнь и здоровье родственников или знакомых. Не малую роль играет определение возрастного состава доноров, образование, трудовая деятельность.
По итогам анкетирования средний возраст доноров составлял
37,7 лет, а за последнее время не превысил 28,5 лет, то есть, выявлена тенденция к «омоложению» донорских кадров. Молодое поколение демонстрирует готовность на добровольной основе участвовать в развитии донорства
крови в регионе. Установлено, что 42% доноров имеют среднее специальное образование, 32,2% имеют высшее и незаконченное высшее образование и только 0,2% доноров имеют начальное образование. Наибольшую
группу в 42,5% составляют работающие доноры, 36,7% — студенты, 2,8%
— безработные, 1,8% — домохозяйки, 1,6% — пенсионеры.
Из общего числа доноров, участвующих в анкетировании, впервые
сдавали кровь или плазму только 12,6%, остальные делали это неоднократно.
Благодаря анализу проведенного анкетирования была разработана
концепция дальнейшего развития донорства, основополагающим моментом
которой являлась мотивация к сдаче крови.
3. Совершенствование организации работы с донорскими кадрами.
В Оренбургской области за последние 10 лет численность населения сократилась на 106,5 тысяч человек, в связи с чем возникла необходимость расчета обеспеченности населения региона донорскими кадрами.
Был составлен прогноз роста численности доноров на период до 2020 года.
Были проведены дополнительные мероприятия по работе с донорами:
празднование Всемирного Дня донора крови с приглашением звезд эстрады
(группа «Ариэль», «Мы из СССР», «Машина времени»); проведение соревнований по пейнтболу между командами доноров с разными группами крови,
организация футбольного матча между донорами Оренбуржья и Казахстана;
чествование Почетных доноров с вручением подарков; организация встреч доноров с пациентами; проведение акций «Помоги ребенку», «Молодежь против
наркотиков», «Суббота донорам»; «Мать и дитя», «Авто и мотодонор».
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Кроме этого, созданы комфортные условия для сдачи крови, как в
стационарных, так и в выездных условиях с использованием мобильного
пункта заготовки и переработки крови.
Большое внимание уделяется личным качествам медицинского персонала, участвующего во взятии крови, таким как: профессионализм, доброжелательность, внимательность, аккуратность.
При анкетировании доноры отметили удовлетворенность работой
персонала. Комплекс проведенных мероприятий привлек новых доноров,
появились донорские династии.
На сегодняшний день политика работы с донорами направлена не на
увеличение количества первичных доноров, а на увеличение кроводач, плазмодач от одного донора. С этой целью в течение последних 3-х лет для удобства доноров ГУЗ «ООСПК» осуществляет прием крови по субботам.
В настоящее время планомерная работа позволяет обеспечивать
стабильность донорства. С экранов телевизоров исчезла строка «Требуется кровь такой-то группы».
В ГУЗ «ООСПК» создана база данных о лицах, пожизненно отстраненных от донорства в связи с наличием гемотрансмиссивных инфекций. Это
позволило значительно снизить количество абсолютного брака компонентов донорской крови по гемотрансмиссивным инфекциям с 5,6% в 2005 г.
до 2,3% в 2010 г.
В результате анализа этих данных было отмечено, что более низкий
уровень распространения подобных заболеваний наблюдается среди работающих или учащихся. Это позволило сделать вывод, что наиболее предпочтительным контингентом для донорства крови и ее компонентов является
именно эта категория жителей нашей области.
В рамках областной целевой программы «Безопасная кровь» станциям переливания крови было передано современное оборудование необходимое для производства, переработки, транспортировки, хранения
компонентов крови; лабораторного тестирования, создания автоматизированных рабочих мест в соответствии с Национальным стандартом.
Появление новых компонентов крови повысило качество оказываемой
трансфузиологической помощи в ЛПУ. Увеличились объемы переливаемых трансфузионных средств, повысилась трансфузионная активность, особенно в тех больницах, в которых оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.
В 2009 году между Федеральным медико-биологическим агентством и Губернатором Оренбургской области было заключено Соглашение

Опыт федеральных округов
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«О реализации мероприятий на развитие Службы крови». Модернизация
Службы крови в рамках этого Соглашения позволила дополнительно оснастить СПК области высокотехнологичным оборудованием.
Для оценки производственной деятельности Службы крови были разработаны критерии эффективности. Проведенный анализ свидетельствует о
том, что в течение последних 5 лет существенно улучшились показатели, характеризующие эффективность деятельности Службы крови Оренбургской
области.
Потребность ЛПУ в компонентах крови увеличилась за счет кратности крово/плазмодач с 1,1 (2005 г.) раза до 2,1 раза (2010 г.), что гарантирует безопасность компонентов и высокий уровень рентабельности их
производства.
Таким образом, мероприятия по развитию донорства, проводимые совместно с Правительством Оренбургской области, руководителями
учебных заведений, руководителями предприятий и силовых структур, способствовали возрождению донорства на территории Оренбургской области, повышению качества оказания медицинской помощи населению, что, в
свою очередь, безусловно, улучшило демографические показатели в Оренбургской области.
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На фото: Главный врач ГУЗ
«ООСПК» Гильмутдинов Р.Г. и
музыканты ВИА «Ариэль»

На фото: Парад байкеров
Оренбуржья и Казахстана
Опыт федеральных округов
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В методическую копилку организаторов донорского движения

Сценарий товарищеского матча по
футболу между командами Республики
Казахстан и Оренбургской области,
посвященного Всемирному Дню донора
крови14 июня 2011 года
Место проведения: стадион «Факел»ДКиС «Газовик»
Время проведения: с 17.00 до 18.40

На фото: Футбольный матч между донорами Оренбуржья и Казахстана
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1. Звучат фанфары.

9. Музыкальная отбивка.

2. Приветственное слово ведущего.

10. Представление состава футбольных
команд.

3. Звучит Гимн «Спасибо, донор!».
4. Приветственные выступления:
• вице-губернатора, заместителя
Председателя Правительства
Оренбургской области по
социальной политике
Самсонова П.В.;
• министра здравоохранения
Оренбургской области Жукова С.Г.;
• главного врача ГУЗ «ООСПК»,
главного внештатного
трансфузиолога Оренбургской
области Гильмутдинова Р.Г.;
• директора ОЦК г. Актобе
Республики Казахстан
Урдабаева А.Ж.
5. Музыкальная отбивка.
6. Награждение «Почетных доноров
России» Благодарностью губернатора
Оренбургской области; Благодарностью
председателя Законодательного
Собрания Оренбургской
области;Благодарственным письмом
министра здравоохранения
Оренбургской области.

11.Звучат гимны России и Республики
Казахстан.
12. Проведение футбольного матча с
комментариями.
13. В перерывах между таймами
выступление эстрадной группы «Встреча»
(попурри на спортивную тему).
14. Звучит сирена по окончании матча.
Команды выстраиваются на стадионе.
15. С заключительным словом
выступления заместителя министра
молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области Брынцева
В.В., главного врача ГУЗ «ООСПК»
Гильмутдинова Р.Г.
16. Вручение памятных кубков, вымпелов
и подарков от спонсоров.
17. Заключительное слово ведущего.
18. В завершении праздника звучит гимн
«Спасибо донор!»

7. Музыкальная отбивка.
8. Выход футбольных команд г. Актобе
Республики Казахстан и Оренбургской
области, сформированных из
активных доноров, для проведения
дружественного футбольного матча.

Опыт федеральных округов
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Чествование доноров-ветеранов

В методическую копилку организаторов донорского движения

Сценарий проведения Торжественного
мероприятия, посвященного чествованию
ветеранов-доноров в рамках празднования
Дня пожилого человека
Начало торжественного мероприятия: 15.00
Место проведения: ГУЗ «Оренбургская областная станция
переливания крови»

На фото: Главный врач ГУЗ «ООСПК» Гильмутдинов Р.Г. и Клыкова
И.И., ветеран Финской и Великой Отечественной войн, награждена
орденом «Флоренс Найтингейл», дважды «Почетный донор» (России
и СССР) с 1970 года
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1. Приветственное слово Ведущего(фоном звучит музыка из кинофильма
«Игрушка»)
2. Праздник открывает Гимн донорам «Спасибо, донор!».
3. Приветственное слово главного врача ГУЗ «ООСПК», главного
внештатного трансфузиолога Оренбургской области Гильмутдинова Р. Г.
4. Приветственное слово депутата Государственной Думы Нефедова В.Л.
5. Музыкальное поздравление (ансамбль «Игрицы»).
6. Объявление благодарности за спонсорскую помощь в организации
праздника.
7. Праздничный концерт ансамбля «Игрицы»
8. Предоставляется слово ветеранам донорства.
9. Вручение цветов ветеранам.
10. Заключительное слово ведущего.
11. Мероприятие закрывает Гимн донорам «Спасибо, донор!»

Опыт федеральных округов
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Именно здесь, в Оренбурге, впервые в истории отечественной
Службы крови был создан гимн «Спасибо, донор», ставший
всероссийским, каждая строка которого наполнена искренней
благодарностью к людям, сдающим кровь ради больных.

Гимн Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Оренбургская
областная станция переливания крови»

Нежданно вдруг пришла беда
И жизнь диктует вновь,
Чтобы несчастье отвести
Нужна чужая кровь.

А донор — он один из нас,
Рабочий ли, студент.
Профессий много у него,
Но долга выше нет.

Весть полетит во все концы
И отзовется тот,
Кто бескорыстно и легко,
На этот шаг пойдет.

Готов откликнутся на зов
Он в дельный час любой,
И жизни драгоценный миг
Он дарит нам с тобой.

Спасибо донор за жизнь детей,
Солдат спасенных и матерей,
Спасибо донор звучат всегда
От всех спасенных благодарные слова,
От всех спасенных благодарные слова.

Спасибо донор за жизнь детей,
Солдат спасенных и матерей,
Спасибо донор звучат всегда
От всех спасенных благодарные слова,
От всех спасенных благодарные слова.
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Политика ГБУЗ «Оренбургская областная
станция переливания крови»:
«Обеспечение потребностей ЛПУ области качественными, безопасными,
эффективными компонентами, препаратами донорской крови».
Для обеспечения потребностей ЛПУ в полном объеме необходимо:
а) иметь достаточное количество доноров;
б) осуществлять качественный отбор доноров;
с) осуществлять плановую работу с донорами (распределение соотношения донор крови/донор плазмы; выбор доноров с хорошими характеристиками (вес, рост, социальный статус).
Рис. 1
Возрвстной состав доноров
в 2008—2010 году
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Рис. 2
Соотношение платных и
безвозмездных доноров
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Рис. 3
Средний возраст доноров тромбоцитов по группам
крови и резусу (на 27.07.2010 г.)
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Рис. 4
Числа доноров тромбоцитов по группам крови и резусу,
с которыми работает ЕДЦ (на 27.07.2010 г.)
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Рис. 5
Число мужчин и женщин в группе доноров тромбоцитов
разделенных по круппе крови и резусу.
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Пензенская область
Государственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная станция переливания крови» (далее — ПОСПК) образована в
1939 году и в настоящее время является единственным учреждением
Службы крови в Пензенской области, осуществляющим заготовку, переработку и поставку компонентов крови в лечебные учреждения области.
Проблема донорства крови и её компонентов является одной из
ключевых для Пензенского здравоохранения. В последние годы Губернатор, Законодательное собрание, Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области уделяют большое внимание развитию Службы крови Пензенской области и, в частности, безвозмездному
донорству крови.
Для развития производственной базы Пензенской областной станции переливания крови была принята в Законодательном собрании Пензенской области Региональная программа «Развитие донорства и службы
крови в Пензенской области на 2004 — 2008 годы». В 2008 году Постановлением Правительства Пензенской области утверждена долгосрочная
целевая программа «Развитие донорства и Службы крови в Пензенской
области на 2009 — 2012 годы». Программно-целевой метод финансирования, положительно зарекомендовавший себя при решении других задач
здравоохранения, в Службе крови также позитивно повлиял на организацию работы по донорству, заготовке, переработке и хранению крови.
Динамические показатели 2004, 2010 гг.:

Годы

Общее
число
доноров

Число
первичных
доноров

Всего
донаций

Заготовлено цельной
донорской крови, л

2004

9115

2312

25011

9130,7

2010

16460

9393

27968

17409,2
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В целях обеспечения мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты, и привлечения к донорству крови широких слоев населения Правительством Пензенской области принят ряд нормативно-правовых документов:
• Закон Пензенской области от 27.02.2010 № 1862-ЗПО «Об
обеспечении граждан, сдавших кровь и ее компоненты, бесплатным питанием и о дополнительной мере социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты»;
• Постановление Правительства Пензенской области от
28.06.2010 № 367-пП «О порядке финансирования расходов, связанных с обеспечением граждан, сдавших кровь и ее
компоненты на территории Пензенской области, бесплатным
питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации
гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты на территории
Пензенской области», которые определяют размер денежной
компенсации донорам на питание в зависимости от вида донорства и количества сданной крови и ее компонентов;
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 16.04.2007 № 114 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов о представлении доноров к
награждению нагрудным знаком «Почетный донор России».

1. Организация пропаганды безвозмездного
донорства крови и ее компонентов.
Тесное сотрудничество со средствами массовой информации:
• создание официального сайта ГУЗ «Пензенская областная станция переливания крови» www.penzadonor.narod.ru, постоянное
обновление информации;
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• публикация статей («Служба крови и движение добровольного
донорства в Пензенской области: цели, задачи, перспективы»,
«Донорство — добровольный акт милосердия», публикации об
итогах работы Службы крови Пензенской области, публикация
о Почетном доноре России Н.Л. Рзянкиной, «Кровный интерес»,
«Кому вольют кровь ленинцев?», «Вы рождены спасти чью-то
жизнь», «Выплаты почетным донорам увеличены», «Пензенские
студенты сдали кровь в пользу детей-сирот», «Мифы о донорстве», статья о семье доноров Панькиных, «Наука помогает
спасать жизни пензенцев» и другие) в газетах и журналах «Наш
город Пенза», «Любимая газета», «Пензенская правда», «Российская газета», «Молодой ленинец», «Бизнес-журнал», «Инноватор», «Комсомольская правда», «Репортер Пенза» и другие.
• Репортажи, интервью, информационная поддержка мероприятий и акций Службы крови (ГТРК «Пенза», ТВ-Экспресс, телеканалы «Россия-Пенза», ТРК «Наш дом», «Радио России Пенза»,
11 канал, Интернет-телеканал ТВ —Пенза, сайт Минздравсоцразвития Пензенской области, Penza News и другие).
Учитывая актуальность и социальную значимость решения проблемы
донорства крови, в целях дальнейшего развития безвозмездного донорства
в лечебных учреждениях Пензенской области (осуществляющих гемотрансфузии) и на крупных промышленных предприятиях г. Пензы на информационных стендах для населения размещен материал о донорстве крови.
С целью привлечения первичных доноров к кадровому донорству за 2
недели до планового выезда по заготовке крови в населенные пункты области организуется рассылка адресных SMS-сообщений и писем донорам, кто
хоть однажды участвовал в сдаче крови в данном населенном пункте. Привлекаются местные СМИ: размещаются объявления в газетах и на радио с
указанием времени и места работы мобильного пункта заготовки крови.

Опыт федеральных округов
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Ведется «перспективная» работа с «будущими донорами»:
• В школах организуются открытые уроки (используя материалы,
рекомендованные Государственной программой развития добровольного донорства), направленные на создание благоприятного образа донора, формирование культуры безвозмездного донорства и волонтерства с детства.
• В Пензенской областной детской клинической больнице
им. Н. Ф. Филатова среди пациентов прошел конкурс детского
рисунка «Сдать кровь — это важно», с последующей выставкой
работ на ПОСПК.

Опыт федеральных округов
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2. Организация и проведение Дней донора, акций по
донорству среди различных целевых групп в регионе
Участие во всероссийских и региональных донорских акциях: «Студенческий день донора», «Национальный день донора крови», «Всемирный
день донора крови», «Суббота донора», «Мотодонор», «Авто-мото-донор»,
«День донорского совершеннолетия», «Рекорд по количеству доноров», «Спасибо, донор», «Больше доноров — больше жизни», донорская акция журналистов газеты «Молодой ленинец», донорская акция, посвященная Всемирному
дню борьбы со СПИДом, и другие. В рамках акций осуществлялись выезды в
учебные заведения (Пензенская государственная технологическая академия,
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, Пензенский
государственный университет, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пензенский государственный педагогический университет, Пензенский медицинский институт и другие), учреждения, предприятия г. Пензы (УВД, Пензенское отделение Сбербанка России, ГУП «Тепличный»,
Пензенское отделение Пенсионного фонда РФ, Управление юстиции, СМУП
«Пензалифт», ОАО «Биосинтез» и другие), направленные на пропаганду безвозмездного донорства крови и здорового образа жизни с забором донорской
крови, распространением агитационных листовок и сувенирных материалов.
В рамках акции «Рекорд по количеству доноров» 27.11.2010 г. проведено торжественное мероприятие в концертном зале «Молодежный».
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Программа торжественного мероприятия
в рамках акции «Рекорд по количеству
доноров»
• звучит Гимн доноров (композитор И.Инютин);
• с приветственным словом обращение Заместителя Председателя Правительства — Министра здравоохранения и социального развития
Пензенской области;

В методическую копилку организаторов донорского движения

• вручение удостоверений и нагрудных знаков «Почетный донор России»;
• вручение благодарственных дипломов руководителям предприятий, организаций и учреждений, активно поддерживающих реализацию федеральной программы развития Службы крови в Пензенской области;
• выступление известных творческих коллективов Пензенской области;
• чтение школьницей стихов собственного сочинения на тему донорства
крови;
• выступление со словами благодарности родственников пациентов,
нуждающихся в частых гемотрансфузиях;
• выступление с ответным словом представителей награжденных доноров.

Мы все с вами люди. Мы все хотим жить.
Мы все любим есть, мы все любим пить.
А как же все те, кто в палатах лежат?
О помощи просят, ночами не спят.
И пишут нам письма, а нам всё равно.
Не знаем, не видим, не слышим того.
Детишки обычные плачут в больницах,
И слёзы у них на длинных ресницах.

128

Но мы наплевали. У нас всё отлично!
Опомнитесь, люди! Так жить неприлично!
Не так уж и сложно пойти и сдать кровь.
Ведь этим вы дарите детям любовь,
Надежду на жизнь, и на следующий день.
Всё это на благо для многих людей.
И тебе хорошо, твоё сердце поёт.
Ты, донор, сдал кровь. Теперь кто-то живёт.
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Практикуется вручение удостоверений и нагрудных знаков «Почетный донор России» Заместителем Председателя Правительства — Министром здравоохранения и социального развития Пензенской области в
конференц-зале Министерства здравоохранения и социального развития
Пензенской области и в неформальной обстановке в конференц-зале Пензенской областной станции переливания крови:
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Программа торжественного вручения
удостоверений и нагрудных знаков
«Почетный донор России»
• звучит Гимн доноров;

В методическую копилку организаторов донорского движения

• на экране — видеоролик с материалами о Пензенской
областной станции переливания крови;
• поздравление и обращение со словами благодарности
главного врача ПОСПК, заведующего отделением
комплектования донорских кадров;
• вручение удостоверений, нагрудных знаков, памятных
подарков и сувениров (банданы, майки, шарфы, пакеты с
символикой службы крови), открыток и цветов;
• выступление детских творческих коллективов (танцы, песни,
стихи), ансамбля Пензенской филармонии.

3. Работа с некоммерческим сектором в сфере
донорства крови
С целью развития корпоративного донорства в Пензенской области
ПОСПК выступила с инициативой по объединению усилий в привлечении
широких слоев населения к донорскому движению и предложила подписать протоколы о сотрудничестве в сфере развития безвозмездного
массового донорства крови учреждениям здравоохранения (более 40) и
предприятиям г. Пензы различных форм собственности. С 12 из них протоколы уже подписаны.
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4. Деятельность регионального совета по
донорству крови
Распоряжением Правительства Пензенской области от 02.12.2009
№ 476-рП в целях координации работы по пропаганде массового донорства среди населения и обеспечения поддержки проведения специальных
проектов по развитию службы крови в Пензенской области при Правительстве Пензенской области создан региональный Общественный совет
по вопросам развития донорства крови и ее компонентов (далее — Совет).
Совет разрабатывает и утверждает Межведомственный план
мероприятий на год (далее — План), участвует в реализации комплекса
мероприятий по пропаганде массового донорства среди населения и
обеспечения поддержки проведения специальных проектов по развитию
Службы крови в Пензенской области согласно утвержденного Плана,
осуществляет контроль за исполнением мероприятий Плана, на заседаниях Совет обсуждает проблемы донорства в Пензенской области и принимает решения по вопросам развития донорского движения в регионе,
вносит предложения о поощрении предприятий, организаций, учреждений, активно участвующих в поддержке донорского движения в области.

Опыт федеральных округов

131

132

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Республика Карелия
В рамках комплекса мероприятий по развитию Службы крови на
территории Республики Карелия постоянно проводится работа по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. В рамках программы
в Петрозаводске все мероприятия и акции по пропаганде массового донорства проводились при совместном участии с Карельским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и были направлены на привлечение к донорству
лиц, ранее не участвовавших в донорстве, увеличение числа доноров
среди молодежи, привлечение первичных доноров и удержание постоянных, использование информационного пространства (ТВ, радио, газеты,
Интернет) в популяризации донорства, привлечение к участию в донорстве некоммерческих организаций, развитие волонтерского движения,
участие во Всероссийских акциях, поощрение доноров, пропагандистов
донорства, руководителей организаций.
В начале 2009 учебного года по инициативе группы студентов факультета политических и социальных наук ГОУ ВПО «Петрозаводский Государственный Университет» (далее — ПетрГУ) был создан «Донорский
совет ПетрГУ». Цель совета: увеличение количества доноров крови среди
студенческой молодежи, содействие учреждениям Службы крови в развитии и пропаганде добровольного безвозмездного донорства крови на
территории Республики Карелия.
На сегодняшний день в состав Совета вошли представители всех
факультетов ПетрГУ. Елена Сорокина является руководителем Донорского совета. На каждом факультете работает куратор, с помощью которого
проводится работа по пропаганде донорства крови и привлечению студенческой молодежи в ряды доноров. Согласно составленному плану донорских дней, согласованному со специалистом по связям с общественностью ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» (далее-РСПК),
каждую неделю на станцию переливания крови приходят представители
разных факультетов ПетрГУ.
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В 2010—2011 учебном году Донорский совет поставил перед собой следующие задачи:
• увеличение количества постоянных доноров среди студенческой
молодежи (доноры, которые сдают кровь 2 и более раз);
• привлечение в Донорский совет других высших и средних специальных учебных заведений — создание межвузовского и межсузовского Донорского совета, таким образом, привлечение к донорскому движению всей студенческой молодежи города Петрозаводска, а в дальнейшем и учебных заведений, находящихся в
районах Республики Карелия.
В конце 2009 года молодежь города Петрозаводска присоединилась к международному молодежному донорскому объединению «Клуб
25». «Клуб 25» — это молодежная организация, целью которой является
продвижение идеи спасения жизней людей посредством донорства крови.
С помощью клуба молодые люди обязуются посещать станции переливания крови, узнавать больше о здоровом образе жизни и регулярно сдавать
кровь, чтобы к 25 годам сдать кровь около 20 раз. Члены клуба стремятся делиться полученными знаниями со своими сверстниками, противодействуя распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа, потреблению наркотиков
и других опасных для здоровья факторов. Кроме того, участники движения
пропагандируют идеи здорового образа жизни, здорового питания, спорта,
знания принципов оказания первой доврачебной помощи и безопасности
дорожного движения.
Главная идея клуба: «Независимо от того, кто Вы, Вы можете спасать
жизни людей!».
Это объединение создано на площадке АОУ СПО «Петрозаводский
базовый медицинский колледж». На сегодняшний день число членов Клуба
25 составляет около 300 человек — представителей разных учебных заведение города Петрозаводска.
Мероприятия, направленные на пропаганду донорства крови, проводятся на регулярной основе. Так, в январе 2010 года Карельская Государственная Педагогическая Академия (далее — КГПА) провела ежегодный конкурс красоты и таланта «Мистер КГПА — 2010». Одним из этапов конкурса
является социальная акция «Сдай кровь — стань донором».
Неформальное Молодежное Сообщество «Молодежный волонтерский
центр «Спасатель» с 4 по 11 января 2010 года в период школьных каникул
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реализовал Республиканский проект «Экстремальная ZZZима», который прошел на территории Кемского муниципального района. В проекте приняли участие подростки 14—17 лет из города Петрозаводска и Кемского района Республики Карелия. В рамках проекта было представлено несколько программ:
«Спасатель», «Фольклор», «Военная подготовка» и др. Одной из таких программ была программа «Донор». В рамках этой программы ребятам была показана презентация на тему «Больше доноров — больше жизни», проводились
беседы по донорству, в ходе которых ребята 14-17 лет смогли узнать о том, с
какого возраста можно сдавать кровь, противопоказания к сдаче крови, какие
льготы получает донор после сдачи крови и многое другое. Также была проведена ролевая игра «Донор», где старшие ребята, которые уже сдавали кровь,
показали участникам проекта все этапы сдачи крови. Основу обучения «равный-равному» составляет доверие, авторитет, которого, по мнению участников проекта, заслуживают сверстники-информаторы. По мнению сотрудников
Республиканской станции переливания крови, активное включение молодежи в
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донорское движение говорит о том, что на сегодняшний день молодые люди понимают значимость донорства: «Если не я, то кто?».
С 25 января по 5 февраля 2010 года ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» (далее — РСПК) провела донорскую акцию «Узнай
свою группу крови», приуроченную ко Дню студента (25 января). Принять
участие в акции могли все студенты высших и средних специальных учебных
заведений города Петрозаводска. Каждый пришедший на станцию переливания крови в эти дни и сдавший безвозмездно кровь мог бесплатно узнать
свою группу крови. Цель данной акции — привлечение первичных доноров
к сдаче крови.
В феврале 2010 года в ГОУ ВПО «Карельская Государственная педагогическая академия» прошел ежегодный конкурс «Мисс Академия». В
рамках этого конкурса были запланированы социальные акции разной направленности. Впервые в 2010 году одной из номинаций конкурса стала
«Сдай кровь — спаси чью-то жизнь».
С 10 по 17 февраля 2010 года на территории г. Петрозаводска впервые прошла молодежная игра «Эксперимент добра». Организаторами такого проекта стал «Центр развития добровольчества». В рамках эксперимента
ребята должны были участвовать в социально-значимых вакансиях города.
Это и организация виртуальной экскурсии экспонатов музея ИЗО для жителей дома престарелых, и разработка идеи на тему «Как повысить интерес к
чтению молодежи» в национальной библиотеке Республики Карелия, и проведение подвижных русских народных игр для школьников младших классов
с нарушением зрения в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 23. РСПК приняла участие в реализации проекта
и предложила для участников 2 вакансии: проведение донорских BTL-акций
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для привлечения доноров к сдаче крови, проведение презентации о донорстве «Больше доноров — больше жизни».
7 апреля 2010 года сотрудник РСПК стала участником мероприятия,
проведенного в рамках празднования Всемирного дня здоровья «Студенческий Арбат здоровья» на базе ГОУ СПО «Петрозаводский базовый медицинский колледж». Для пропаганды донорства для студентов была представлена площадка «Клуб 25». Ребята смогли узнать информацию о созданном
в городе молодежном донорском объединении «Клуб 25», получить ответы
на интересующие их вопросы, такие как: кто может стать донором, с какого
возраста сдают кровь, какие существуют противопоказания к донорству и
другие.
27 апреля 2010 года на базе РСПК было проведено мероприятие
волонтерского движения «Открытое сердце» в рамках информационно-просветительского проекта «Больше доноров — больше жизни». Это мероприятие стало совместным проектом РСПК, КРО ООО «Российский Красный
Крест», МУ «Прионежский реабилитационный центр детей и подростков с
ограниченными возможностями», МОУ «Ладвинская СОШ №4», ГОУ СПО
«Петрозаводский базовый медицинский колледж».
Основной целью данного проекта стало: привлечение внимания общественности к основным принципам донорства, организация совместной работы отряда волонтеров «Ладвинская мечта», волонтеров КРО ООО «Российский Красный Крест» и специалистов РСПК. В ходе мероприятия с ребятами
была проведена экскурсия по учреждению, лекция «Служба крови. Донорство в Карелии», посвящение в волонтеры Службы крови отряда «Ладвинская
мечта». В заключение был проведен круглый стол и чаепитие, где сотрудники
РСПК и ребята в неформальной обстановке смогли обсудить дальнейшую работу отряда волонтеров «Ладвинская мечта» по развитию безвозмездного донорства на территории Прионежского района Республики Карелия.
С 1 мая по 30 мая 2010 года совместно с КРО ООО «Российский
Красный Крест» были проведены мероприятия, приуроченные к Дню Великой Победы. Волонтеры Красного Креста помогали донорам военных лет по
дому: мыли окна, убирали квартиры, покупали необходимые продукты.
7 мая 2010 года доноры были приглашены на праздничное мероприятие, организованное благотворительной организацией «Школа жизни.
Бесценный опыт».
26 мая 2010 года была проведена донорская акция «Ради жизни»,
приуроченная к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая
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прошла в рамках выставки «Здоровье Карелии. Мир здоровья и красоты».
Все желающие смогли сдать кровь для Ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, узников, блокадников.
15 июня 2010 года совместно с КРО «Российский Красный Крест»
было проведено торжественное мероприятие, приуроченное к Всемирному
дню донора крови, в котором приняли участие: Первый заместитель Министра здравоохранения и социального развития Республики Карелия Балашов
А. Т., Министр образования Республики Карелия Селянин А. А., Главный специалист Управления здравоохранения Комитета здравоохранения, экологии
и социальной защиты Администрации Петрозаводского городского округа
Тихоненко И. И., Председатель Общественного совета при Министерстве
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Заслуженный
врач России и Республики Карелия Баранова Л. В., Главный врач ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» Пушкарева И. Г., Председатель КРО
ООО «Российский Красный Крест» Полищук В.Ю.
26 октября 2010 года в кинотеатре «Премьер» состоялось первое в
2010—2011 учебном году заседание Клуба — 25. Около 160 ребят в возрасте от 18 до 23 лет участвовали в этом мероприятии. В рамках заседания клуба
была организована встреча членов молодежной организации «Клуб 25» с главным
врачом РСПК И.Г.Пушкаревой, Заместителем Председателя КРО ООО «Российский Красный Крест» Малеевой Ж. Ф.; директором ГОУ СПО «Петрозаводский
базовый медицинский колледж» Слепцовым А.Ф.; ребятам были вручены благодарственные письма и памятные подарки, а также все участники встречи смогли
посмотреть художественный фильм в качестве подарка.
17 ноября 2010 года РСПК совместно с ГОУ СПО «Петрозаводский
базовый медицинский колледж» в Международный день студента в рамках
реализации проекта «Клуб 25» провели агитационное мероприятие «Дарую кровь». Цель мероприятия — привлечь внимание жителей города Петрозаводска к донорству. Во время мероприятия было проведено:
• распространение агитационных материалов;
• социологический опрос населения города Петрозаводска;
• приглашение вступить в ряды доноров крови и ее компонентов;
• студенческая эстафета «Дарую кровь»;
• Донорская акция среди сотрудников ООО «Холдинг «Лотос» на
базе передвижного пункта заготовки крови на площадке перед гипермаркетом «Сигма» по адресу: пр. Лесной, 47.
18 ноября 2010 года состоялось расширенное заседание
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Общественного совета при Министерстве здравоохранения и социального
развития Республики Карелия. Темой заседания Общественного совета стала «Итоги участия РСПК в Программе развития добровольного донорства и
будущее донорства в Республике Карелия».
Итогом работы в 2010 году стала подготовка проекта ПРОГРАММЫ:
«Подготовка и привлечение к донорству населения Республики Карелия»
(ГУЗ «Республиканская станция переливания крови, районные больницы,
Карельское республиканское отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»).
18 февраля 2011 года на базе МОУ «Средняя школа № 9 им. И.С.
Фрадкова» состоялась деловая игра «Здоровый патриот России», одно из
направлений которой было посвящено донорству и получило название «Донор — это звучит гордо». Школьники разных классов имели возможность познакомиться с донорским движением в Карелии и высказаться по данному
вопросу. Одни школьники приводили примеры участия своих родителей в
донорстве, другие рассказывали о значении донорского движения на примерах своих семей. Учащиеся знают, где расположена станция переливания
крови в г. Петрозаводске и в чем заключается ценность кроводач. В ходе
игры был подведен итог: «Равнодушных среди школьников — нет».
14 апреля 2011 года в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Национального дня донора крови в Культурно-развлекательном
Центре «Карелия» (кинотеатр «Победа») состоялся Первый слет молодых
доноров Карелии. Это мероприятие прошло под девизом «Мы с тобой одной крови». Организаторами данного мероприятия выступили АОУ СПО
«Петрозаводский медицинский колледж» и КРО ООО «Российский Красный
Крест». Около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет собрались
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в зале. Также на Слет были приглашены не только молодые люди, которые
сдают кровь, но и волонтеры донорского движения — учащиеся МОУ СОШ
№39 и волонтеры отряда «Ладвинская мечта» — учащиеся МОУ «Ладвинская средняя школа». Студенты медицинского колледжа, руководители
Международного молодежного донорского объединения «Клуб 25» рассказали о том, как ведется работа по пропаганде безвозмездного донорства на
территории Республики Карелия в рамках работы Клуба 25, и пригласили
всех желающих вступить в ряды Клуба 25. Это мероприятие было проведено в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы на 2009—
2011гг. «Петрозаводск — территория толерантности» и социально-культурного проекта медицинского колледжа «Толерантность — мост в будущее». В
завершении встречи ребята смогли посмотреть кинофрагменты «Донорство
и толерантность».
20 апреля 2011 года был создан донорский отряд «ДРУЗьЯ» в
п.Мелиоративный.
01 июня 2011 года состоялось заседания общественного совета по
здравоохранению при Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Карелия «Развитие безвозмездного массового донорства
в Сегежском районе». Для распространения опыта по созданию и работе
Советов по донорству на территории республики Карелия на выездное заседание совета были приглашены главный врач Воронежской областной
станции переливания крови А.В.Бахметьев.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития безвозмездного донорства на территории Республики Карелия, с какими трудностями сталкиваются подразделения переливания крови в районах Республики. Хозяева встречи рассказали об истории развития донорства на территории
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Сегежского района, о работе волонтеров в рамках программы развития
добровольного донорства.
15 июня 2011 года совместно с КРО ООО «Российский Красный
Крест» и АОУ СПО «Петрозаводский базовый медицинский колледж» была
проведена торжественная церемония награждения «ДОНОР-2011», приуроченную к Всемирному дню донора крови, в которой были определены
следующие номинации: «Доноры открытого сердца», которая посвящена
тем, кто безвозмездно отдает частичку себя во имя спасения жизни людей;
«Пропагандисты донорского движения»; «Донорские династии», «Почетный
донор России»; «Маленькое доброе сердце», которая посвящена волонтерам
донорских отрядов «Ладвинская мечта» из поселка Ладва Прионежского района и «ДРУЗьЯ» п.Мелиоративный Прионежского района; «Клуб 25»; «Победитель конкурса плакатов «СТАНЬ ДОНОРОМ»; «Социальное партнерство». В этот день впервые в Республике Карелия на церемонии награждения
«ДОНОР-2011» было подписано трехстороннее соглашение о социальном
партнерстве в сфере развития корпоративного массового донорства между
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия, РСПК и филиалом ОАО «Уралсиб» в г. Петрозаводске.
С 8 по 31 июля 2011 года РСПК совместно с КРО ООО «Российский
Красный Крест» провели донорскую акцию «Капля жизни», приуроченную к
Дню памяти погибших в автокатастрофах на дорогах Карелии. 21 год назад
8 июля 1990 года на 14 км автодороги Петрозаводск-Суоярви произошло
столкновение пассажирского автобуса с поездом. В этой аварии погибло
33 человека. Этот день по инициативе КРО ООО «Российский Красный
Крест» стал Днем памяти погибших в автокатастрофах на дорогах Карелии. В рамках акции жители города Петрозаводска были приглашены сдать
кровь для людей, пострадавших в автоавариях на дорогах Карелии.
С 3 по 9 августа 2011 года волонтеры Карельского Красного Креста участвовали в III Международном молодежном форуме «Гиперборея
2011». Ребята проводили тематическую образовательную площадку «Молодежь за здоровый образ жизни». Одной из тем данной площадки стала
тема «Донорство». В ходе работы была показаны: презентация проекта
«Молодежь и донорство» (подведение итогов участия молодежи в донорском движении на территории Республики Карелия), презентация работы Клуба 25, презентация «История донорства», презентация «Донором
быть здорово». В заключение встречи ребята смогли задать интересующие их вопросы каждому эксперту площадки.
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Организация, развитие и пропаганда добровольного донорства крови
на территории Российской Федерации

Ростовская область

С целью повышения рентабельности учреждений Службы крови
и координации деятельности Службы крови области, направленной на
улучшение качества оказания трансфузиологической помощи в ЛПУ области, в 2006 году проведена реорганизация учреждений Службы крови
Ростовской области, включавшая 7 станций переливания крови и 22 отделения переливания крови.
По состоянию на 01.01.2011 Служба крови области представлена
ГУЗ «Станция переливания крови» Ростовской области, в состав которой
входят 5 филиалов и 6 отделений переливания крови.
В целях обеспечения лечебно-профилактических учреждений компонентами крови, стимулирования донорского движения, а также социальной защиты доноров, на территории Ростовской области действуют
постановления Администрации Ростовской области:
• от 26.01.2004 №37 «О размерах денежной компенсации донорам»;
• от 17.05.2004 №202 «О внесении изменений в постановление
Администрации РО от 26.01.04г. №37»;
• №180 «О внесении изменений в постановление Администрации
РО от 29.12.2006г. №517 (в целях реализации областного закона от 22.10.2004г. №179 — ЗС «Об охране здоровья жителей
Ростовской области»)».
Министерством здравоохранения Ростовской области ежегодно
утверждаются показатели по заготовке донорской крови, планы по комплектованию доноров в городах и районах Ростовской области.
ГУЗ «Станция переливания крови» РО обеспечивает компонентами
крови более 200 лечебно-профилактических учреждений области, в том
числе клиники, НИИ и медицинский университет.
Объем заготовки цельной донорской крови соответствует потребностям лечебных учреждений региона и составляет около 30 000,0 литров.
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Заготовка цельной крови ГУЗ СПК РО в 2006—2010 годах

35000,0
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
0

Цельная кровь

2006 г.
27376,5

2007 г.
27205,2

2008 г.
27097,8

2009 г.
30982,6

2010 г.
28447,6

Администрация Ростовской области поддерживает развитие добровольного безвозмездного донорства.
Доля платных дач крови и ее компонентов не превышает 2,4% от
общего количества донаций.
Донации от доноров в 2006—2010 годах
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Автоматический аферез
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Полученное в 2008 году в рамках модернизации Службы крови
оборудование позволило увеличить заготовку свежезамороженной плазмы, полученной автоматическим аферезом с 1040,0 до 4731,0 литров.

Организация пропаганды безвозмездного
донорства крови и ее компонентов
«Всемирный день донора».
В Ростове-на-Дону на Театральной площади состоялся городской праздник, посвященный Всемирному Дню Донора. Коллектив Министерства
здравоохранения Ростовской области во главе с Министром Татьяной Быковской возглавили донорское движение и первыми сдали кровь в мобильной станции переливания крови.
Также в празднике приняли участие: главный врач ГУЗ СПК РО, главный гематолог Ростовской области, заведующий онкогематологическим
центром областной детской больницы, руководитель РРМОО «Молодые медики Дона», помощник президента благотворительного фонда «Счастливая
семья — процветающее Отечество» и почетные доноры Ростовской области.
Все выступающие отметили необходимость дальнейшего развития
«Службы крови» и участия молодых людей в этом жизненно важном движении. Каждому выступившему был вручен спелый гранат с символикой
Службы Крови как символ развития донорского движения на Дону.
В рамках «Дня Донора на Дону» состоялся концерт с участием музыкальных групп Puzzles и HardWay. Также мероприятие сопровождается выОпыт федеральных округов

145

Организация, развитие и пропаганда добровольного донорства крови на территории
Российской Федерации – Ростовская область

Всемирный день донора

пуском радиогазеты, подготовленной Министерством культуры Ростовской
области, и видеороликов, посвященных безвозмездному донорству, которые
транслировались на Театральной площади г. Ростова-на-Дону в течении дня.
Танцевальный марафон в поддержку программы развития добровольного донорства крови «Сердечный ритм».
Танцевальный марафон в поддержку программы развития добровольного донорства крови «Сердечный ритм» прошел в ТЦ «МЕГА» и собрал около 3000 человек. Участниками мероприятия стали гости и сотрудники ТЦ «МЕГА». На сцене выступили спикеры, пропагандирующие
идею добровольного донорства крови. Основная идея праздника — «В
здоровом теле — здоровая кровь!», ведь танец является одной из самых
эффективных и, бесспорно, самой приятной тренировкой всей сердечнососудистой системы. Перед жителями города также выступили коллективы, танцующие в самых разных стилях — от классического бального и
латиноамериканского танцев до редких современных направлений, а все
желающие смогли принять участие в мастер-классах профессиональных
танцоров. В завершении программы выступили популярная ростовская
группа French и восходящая звезда джаза Нана Хатламаджиева.
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В рамках мероприятия были установлены фирменные баннеры
«Служба крови» на двух сценах. Зал был украшен тремя тысячами шаров
«Служба крови» (Служба крови и 3М, Служба Крови и Мега, 100 шаров POST IT) и композицией из сине-красных воздушных шаров в форме
сердца. Основная сцена была обклеена стикерами в форме сердца POST
IT от компании 3М. В центре зала были размещены 2 огромных стенда в
форме сердца со стикерами в форме сердец. На стендах писали ручками
с символикой «Служба крови».
Основными целями мероприятия являются: привлечение внимания
общественности к вопросам развития Службы крови и института массового донорства в Ростовской области; популяризация идеи массового донорства среди донороспособного населения.
Приглашенные гости: Заместитель министра здравоохранения
Ростовской области, начальник пресс-службы МЗ РО, главный врач ГУЗ
СПК РО, действующий Чемпион мира по кикбоксингу, президент регионального общественного благотворительного фонда «Счастливая семья —
процветающее Отечество», почетные доноры России, управляющий ТРЦ
«МЕГА» Ростова-на-Дону.

Танцевальный марафон в поддержку программы развития добровольного донорства крови «Сердечный ритм».

Опыт федеральных округов
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Акция «Красота спасет мир».
В международный день красоты в Ростове-на-Дону в ГУЗ СПК РО
прошла акция «Красота спасет мир», в рамках которой сдали кровь ростовские титулованные красавицы — финалистки конкурса «Ростовская
красавица-2010». Акцию провело коммуникационное агентство «АГТ
Ростов-на-Дону» в рамках реализации государственной программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов в Ростовской области. В ГУЗ СПК РО на ул. Ченцова, 71 вместе с финалистками конкурса
красоты кровь также сдали и юноши — участники конкурса «Мистер Ростов-2010».
Основными целями мероприятия являются: привлечение внимания
общественности к вопросам развития Службы крови и института массового донорства в Ростовской области; популяризация идеи массового донорства среди донороспособного населения.
Федеральная акция «Рекорд».
Для почетных доноров города был организован поход в драматический театр. Перед спектаклем в торжественной обстановке 100 почетных доноров Ростовской области получили памятные подарки от Службы
Крови. На мероприятии присутствовала Министр здравоохранения Ростовской области Быковская Татьяна Юрьевна.
С поздравительной речью перед почетными донорами выступила
главный врач ГУЗ СПК РО Фадеева Татьяна Васильевна.

Уроки донорства в школах.
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Организация и проведение Дней донора, акций
по донорству среди различных целевых групп
Уроки донорства в школах.
В доступном формате в режиме диалога специалисты ГУЗ СПК РО рассказывают школьникам о том, насколько важна сегодня донорская кровь.
Коллективная донация сотрудников ОАО «ВымпелКом» (торговая
марка «Билайн»).
В рамках программы развития добровольного донорства состоялась
коллективная донация сотрудников ОАО «ВымпелКом» в Ростове (торговая марка «Билайн»). К акции присоединились сотрудники Краснодарского филиала
«Билайн», которые также сдали кровь на Краснодарской станции переливания.
Акция была призвана консолидировать усилия бизнеса и волонтеров Государственной программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов в РФ в воссоздании института добровольного донорства на Дону.
Работа в молодежном образовательном лагере «Ростов-2010».
Служба крови Ростовской области приняла участие в работе молодежного образовательного лагеря «Ростов-2010» (аналог всероссийского
молодежного инновационного форума «Селигер-2010»), организованного комитетом по молодежной политике Администрации Ростовской области. Формат участия — презентация программы развития добровольного
донорства в ходе ток-шоу на тему «Модно ли быть здоровым». Всем участникам ток-шоу были розданы агитационные материалы (блокноты, ручки и
значки с символикой Службы крови).
Участники регионального молодежного образовательного лагеря
«Ростов-2010» сдали кровь в мобильной станции переливания крови.
Акция «Авто-мото-донор».
В г. Ростове-на-Дону в ГУЗ СПК РО прошла федеральная акция
«Авто-мото-донор», инициированная Минздравсоцразвития России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и ее
компонентов. В акции приняли участие представители ростовского байкклуба FIRE-MOTORS, а также сотрудники компании «100% СПОРТА». Ор-
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ганизованная колонна мотоциклистов проехала по центральным улицам
Ростова с целью привлечения внимания общественности к проблеме нехватки донорской крови.
Завершился мотопробег на станции переливания крови Ростовской области, где байкеры сдали кровь.
Основными целями мероприятия являются: привлечение внимания
общественности к вопросам развития Службы крови и института массового донорства в Ростовской области; популяризация идеи массового донорства среди донороспособного населения.
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Коллективная донация сотрудников Юго-Западного банка Сбербанка РФ.
В преддверии Дня народного единства сотрудники Юго-Западного
банка Сбербанка России стали добровольными донорами крови. В этот
день перед входом в административное здание банка работал единственный на Дону мобильный комплекс забора крови. Акция прошла в рамках
государственной программы развития добровольного донорства крови и
ее компонентов в Ростовской области.
Решение Юго-Западного банка присоединиться к акции в преддверии Дня народного единства продиктовано желанием показать, что
единство и солидарность невозможны без участия и сострадания, без готовности прийти на помощь даже незнакомым людям.
Основными целями мероприятия являются: привлечение внимания
общественности к вопросам развития Службы крови и института массового донорства в Ростовской области; популяризация идеи массового донорства среди донороспособного населения.
«День донорского совершеннолетия».
В г. Ростове-на-Дону прошел «День донорского совершеннолетия».
Главными участниками мероприятий стали будущие капитаны — курсанты ростовского филиала «Московской государственной академия водного
транспорта» («Ростовское-на-Дону речное училище»), а также курсанты
Ростовского-на-Дону морского колледжа им. Г. Я. Седова, возраст которых на момент проведения акции составил полных 18 лет.
Основными целями мероприятия являются: привлечение внимания
общественности к вопросам развития Службы крови и института массового донорства в Ростовской области; популяризация идеи массового донорства среди донороспособного населения.
«День донора» на заводе PepsiCo в Азове.
Сотрудники «Фрито Лей Мануфактуринг» в Азове, входящего в
PepsiCo, крупнейшего в России и второго по величине производителя продуктов питания и напитков в мире, стали добровольными донорами крови.
В этот день на заводе компании состоялся «День донора». В акции приняли
участие более 70 сотрудников предприятия.
Решение азовского завода PepsiCo организовать на предприятии
«День донора» обусловлено социальной миссией компании и стремлением поддерживать социальные инициативы, способствующие пропаганде

Опыт федеральных округов
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здорового образа жизни, во всех регионах присутствия PepsiCo. В 2009
году за успехи в этой области компания PepsiCo была награждена премией «2009 Best Employers for Healthy Lifestyles» by the National Business
Group on Health («Лучший работодатель, заботящийся о здоровом образе
жизни 2009»).
«Фрито Лей Мануфактуринг» в Азове — один из первых среди производителей продуктов питания Юга России, чьи сотрудники приняли участие в корпоративном «Дне донора».
«День донора» на приходе храма Казанской иконы Божией Матери.
В день Троицкой родительской субботы впервые в Ростове-на-Дону
проведена акция по добровольному донорству крови на приходе храма
Казанской иконы Божией Матери.
Инициатором акции стал епархиальный отдел по взаимодействию
с медицинскими учреждениями области, возглавляемый протоиереем
Дмитрием Соболевским.
В акции приняли участие официальные лица: Заместитель губернатора области, Министр здравоохранения, священнослужители, сотрудники и прихожане храма.
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Работа с некоммерческим сектором в сфере
донорства крови
Круглый стол с членами Ново-Начихеванской на Дону армянской общины.
Почетные члены и старшины Ново-Нахичеванской армянской общины на Дону
собрались за круглым столом с представителями «Служба крови на Дону», чтобы узнать о программе развития добровольного донорства, проблемах массового донорства, процедуре донации. Старшины общины высказали свои желания вести пропагандистскую работу на предприятиях и в организациях для того, чтобы придать огласке проблемы добровольного массового донорства. Была заключена договоренность
о составлении так называемого «календаря донаций».
Основной целью мероприятия является привлечение внимания авторитетной
некоммерческой организации города Ново-Начихеванской на Дону армянской общины к вопросам развития Службы крови и института массового донорства в Ростовской
области и приглашение к сотрудничеству.

Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Cанкт-Петербург

В состав Службы крови Комитета здравоохранения Правительства
Снкт-Петербурга входят ГСПК, 10 ОПК, 34 кабинета трансфузионной терапии, 2 амбулаторных пункта переливания крови, 2 трансфузиологических центра и гематологическая бригада скорой медицинской помощи.
Показатель

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Общее число доноров

44862

45932

50173

49629

Число доноров плазмы

1894

1822

1918

1641

Число доноров клеток крови

510

515

646

726

Число отстраненных доноров

4159
(9,3%)

3076
(6,7%)

3147
(5,6%)

2704
(5,2%)

Число первичных доноров

26209

26501

31582

26811

Объем заготовленной крови, л

39848

42568

47667

45398

Объем заготовленной плазмы, л

20196

20385

22949

21685

Число активных доноров

8331

8845

11873

13594

Организация и проведение Дней донора,
акций по донорству среди различных целевых
групп в регионе

В 2008 г. Городской станцией переливания крови была поставлена цель
возрождения регулярного донорства среди молодежи как формирование
резерва донорских кадров на последующие десятилетия. Основными задачами программы явились: увеличение числа доноров среди возрастной
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группы 18—30 лет с последующим их привлечением в кадровое донорство;
поиск новых форм взаимодействия службы крови, НКО и учебных заведений; формирование образа престижности донорства среди молодежи. За
2008—2011 гг. совместно с НКО проведены не имеющие аналогов акции:
1. «Олимпийские чемпионы по спасению жизней»;
2. «Донорские игры — 2010»;
3. «Радиодонор»;
4. «От сердца к сердцу»;
5. «Неделя донора».
«Олимпийские чемпионы по спасению жизней», октябрь 2008 г.
Акция проведена СПб отделением ООО «Российский Красный
Крест» в сотрудничестве со Службой крови г. Санкт-Петербурга. В рамках
акции молодые доноры безвозмездно сдали кровь на станциях и отделениях переливания крови. По результатам соревнования были выбраны 8
самых молодых девушек и 8 самых молодых юношей-доноров, впервые
сдавших кровь и занявших призовые места. Каждый из них стал обладателем уникальной медали, которые были отлиты в Китае перед Олимпийскими играми 2008 года. Еще 4 медали были разыграны среди доноров крови
любого возраста, сдавших кровь в октябре. Награждение победителей в
торжественной обстановке провели представители администрации СанктПетербурга, Генерального консульства Китайской Народной Республики, Службы крови и олимпийская чемпионка Ольга Кужела. Российский
Красный Крест и СПб ГУЗ «ГСПК» выступают с инициативой продолжить
традицию Китайского Красного Креста и разработать для доноров крови
медали, приуроченные к Олимпиаде «Сочи-2014».
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План проведения торжественного вручения
медалей донорам крови г. Санкт-Петербурга

В методическую копилку организаторов донорского движения

Дата: 5 ноября 2008 года, 18.00—20.00
Место: зал-атриум, отель «Мариотт»,
Малый пр. Васильевского острова, дом 1
18.00 — 18.15 Сбор участников торжественного награждения,
фотовыставка о работе Клуба 25 — международного клуба молодых
доноров Красного Креста
18.15 — 18.40 Вступительное слово членов президиума:
Представитель администрации г. Санкт-Петербурга (приглашение
выслано на имя Косткиной Л.А. — вице-губернатора г. Санкт-Петербурга
по вопросам социальной и демографической политики)
Линева Т.Л. — председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест»
Тянь Эрлун — Генеральный консул Китайской Народной Республики в
Санкт-Петербурге
Красняков В. К. — главный трансфузиолог г. Санкт-Петербурга, главный
врач станции переливания крови.
Ольга Кужела — Чемпионка по художественной гимнастике Олимпиады
в Пекине
Гришин С.Н. — Председатель комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга
18.40 — 19.00 Награждение 20 доноров крови медалями «Чемпион
по спасению жизней» (награждение проводят члены оргкомитета)
19.00 — 19.15
Анонсирование партнерских программ бизнеса и
Российского Красного Креста по развитию и популяризации донорства
крови.
19.15 — 19.30
Показ видео-роликов, посвященных донорству крови
19.30 — 20.00 Фуршет
20.00 Окончание мероприятия
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«Донорские игры — 2010», июнь 2010 г.
Праздник доноров крови, приуроченный к Всемирному дню донора. Акция проведена СПб отделением ООО «Российский Красный
Крест» в сотрудничестве со службой крови г. Санкт-Петербурга. В рамках
праздника проводились соревнования команд из 15 отделений (станций)
переливания крови. Команда каждого отделения состояла из врачей, медсестер, доноров крови. Соревнования проходили по следующим дисциплинам: пинг-понг, бильярд, боулинг, дартс, quzar, ролики. Победителям
был вручен кубок.
«Донорские игры — 2010»

Праздник доноров крови, приуроченный ко
Всемирному дню донора
Цели и задачи соревнований:
• Популяризация 100% добровольного безвозмездного донорства крови
• Повышение имиджа донора крови
• Командообразование между сотрудниками и молодыми донорами крови
• Пропаганда здорового образа жизни среди доноров и населения в целом
• Привлечение внимания СМИ к донорству крови
Расписание:
№
1

Наименование мероприятия
Сбор команд

2

Открытие соревнований,
разведение по этапам (Роллердром,
Дартс, Боулинг, Бильярд, Quzar,
Пинг-Понг, Ролики)
Проведение соревнований

3
4

Награждение победителей,
коллективное фото

Опыт федеральных округов

Время
До 19:00

19.00—19.30

19.30—21.30
21.30—22.00

Ответственные
Встречает на входе —
волонтер-координатор
Волонтер-координатор,
волонтеры по видам
соревнований
Волонтеры по видам
соревнований
Волонтер-координатор

159

Организация, развитие и пропаганда добровольного донорства крови на территории
Российской Федерации – Санкт-Петербург

Регламент соревнований:
Каждое отделение переливания направляет: 5 человек на боулинг, 2 человек
на настольный теннис, 4 человек на бильярд, 2 человек на дартс. Отдельно из
молодых мужчин доноров — делаются 4 объединенных команды.
Боулинг (75 человек, 15 дорожек):
15 команд по 5 человек в каждой играют в течении 2,5 часов 2 игры — результат лучшей игры идет команде в зачет, по итогам соревнований команды получают баллы от 1 до 15.
Пинг-Понг (30 человек, 10 столов):
30 человек играют первую игру, далее проигравшие играют с проигравшими, а выигравшие с выигрывшими (1 пара получается смешанная), с этого
момента игры идут на вылет (то есть минимально каждый сыграет 2 игры),
далее по 7 человек-победителей с каждой стороны играют друг с другом.
Бильярд (60 человек, 15 столов, пул):
60 человек играют в пул на вылет.
Дартс (60 человек, 15 мишеней):
Команда по 2 челвоека играет 3 игры — результат лучшей игры идет команде в
зачет, по итогам соревнований команды получают баллы от 1 до 15.
Quzar (60 человек, по 15 человек в команде):
4 команды играют по 2 игры. Первая игра выявляет 2 команды-победительницы и 2 команды проигравшие; Вторая игра выявляет 1,2,3,4 места
(победители 1-й игры играют с победителем 1-й игры в другой паре, а проигравшие в 1-й игре играют друг с другом). По итогам команды получают
1,2,3,4 балла соответственно.
Роллердром (75 человек, по 5 человек в команде)
Среди команд на специальном роллердроме (площадка для катания на
роликах) проводятся эстафеты, по итогам соревнований команды получают баллы от 1 до 15 (участники команд с роликами проходят на роллердром бесплатно, участники без роликов берут их в аренду на весь вечер
за символическую сумму в 100 рублей).
Итого по всем этапам: 360 участников
Определение победителя: Победителем признается команда, набравшая
большее количество баллов, в случае равенства баллов вопрос о победителе решается жребием.
Участие в вышеуказанных соревнованиях — бесплатное.
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ПОМИМО КОМАНД ВСЕ ДОНОРЫ
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРСОЕДИНИТЬСЯ
К ПРАЗДНИКУ приглашаются на
роллердром — Вход на роллердром для не
участвующих в соревнованиях доноров —
100 рублей, что включает и аренду роликов
на весь период катания.
«Радиодонор», 2008—2010гг.
Городской станцией переливания крови совместно с «Фондом доноров»
проведено 9 акций. В рамках акции был организован День донора на базе
ГСПК и отделений переливания крови, координаторы проекта собирали социально-ответственных журналистов, студентов, а также простых горожан.
Акции проходили с массовым освещением в местных СМИ (НТВ, Пятый канал, газета «Московский комсомолец»). В период проведения акции организована горячая телефонная линия для доноров.
«От сердца к сердцу».
Акция проводится СПб отделением ООО «Российский Красный Крест» совместно с Городской станцией переливания крови, «LOVE radio» и корпорацией PMI на протяжении недели накануне Дня всех влюбленных. Влюбленные пары приходят на станции (отделения) переливания крови, сдают кровь
вдвоем и заполняют анкеты. Среди участников акции разыгрываются билеты
на концерт «Big Love Show».
«Неделя донора».
Акция проводится «Фондом доноров» в сотрудничестве с Городской станцией переливания крови в третью неделю месяца. Главная цель проекта: увеличить количество первичных доноров на районных пунктах переливания крови
и улучшить качество предоставляемой информации о донорстве крови и её
компонентов. «Неделя донора» включает в себя мероприятия по сдаче крови,
информационные кампании, направленные на популяризацию донорства.

Опыт федеральных округов
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Деятельность регионального совета по
донорству крови
Для активизации донорского движения в 2005 г. было утверждено
Положение о Районном донорском совете, и решением Правительства
Санкт-Петербурга во всех 18 районах города были созданы Районные донорские советы при администрациях районов.
Основная цель Районного донорского совета — организация и координация деятельности по развитию донорского движения на предприятиях,
в учреждениях и организациях районов города. Возглавляют советы заместители глав районных администраций. В состав входят: специалисты подразделений районных администраций, представители Службы крови Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, руководители
предприятий, представители НКО (ООО «Российский Красный Крест»,
благотворительный фонд «Адвита»). К функциям донорского совета относятся: ежегодное планирование по комплектованию групп доноров резерва и
оказание инструктивно-методической помощи в работе по пропаганде донорства на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных
на территории района.
Распоряжением Губернатора показатель донорского движения (количество доноров на 1 тыс. населения) учитывается при подведении итогов
работы районных администраций за год.
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Cвердловская
область

Служба крови является одной из важнейших составных частей
здравоохранения Свердловской области и обеспечивает оказание трансфузиологической помощи как в мирное время, так и при чрезвычайных
ситуациях.
Структура Службы крови на 01.01.2011 г. представлена следующим образом: 4 станции переливания крови с 20 отделениями заготовки
крови, 4 отделения переливания крови.
Отделения переливания крови расположены в следующих учреждениях здравоохранения: государственное учреждение здравоохранения
«Свердловская областная клиническая больница №1», государственное
учреждение здравоохранения «Областная детская клиническая больница №1», муниципальное учреждение здравоохранения «Белоярская центральная районная больница», федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Минздравсоцразвития России».
В Свердловской области донорство носит в основном безвозмездный характер, причем данный показатель с каждым годом увеличивается.
Общее число доноров в 2010 году составило 50535 человек, из них безвозмездных доноров — 50502 (99,9 %). Общее число кроводач составило
88380, из них от безвозмездных доноров — 88329 (99,9%).
В 2010 году показатель «количество донаций на 1000 населения»
составил 33,2 (в 2009 году — 37,5), что практически соответствует мировому показателю (40 на 1000).
Наиболее информативным показателем обеспечения населения
гемотрансфузионными средами считается объем заготовки цельной крови
на одного жителя. В 2010 году данный показатель составил 17,0 мл.
Снабжение лечебно-профилактических учреждений компонентами и препаратами крови организовано по принципу самообеспечения
по округам в виде системы государственного заказа в соответствии с
рассчитанными потребностями лечебно-профилактических учреждений
(далее — ЛПУ) Свердловской области в крови, ее компонентах и препаратах. Потребности ЛПУ в гемотрансфузионных средах обеспечиваются
полностью.
Опыт федеральных округов
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Одной из мер социальной поддержки доноров в Свердловской области на основании Областного Закона от 12 октября 2004 года № 141ОЗ «О защите населения Свердловской области от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке,
переработке, хранении, использовании донорской крови и ее компонентов,
в Свердловской области», вступившего в силу с 01 января 2005 года, донору,
сдавшему безвозмездно в течение года трехкратно кровь и ее компоненты
в суммарном количестве, равном трем максимально допустимым дозам, выплачивается единовременное пособие в размере 900 рублей. С 01 января
2008 года сумма данного пособия увеличена до 2000 рублей. В течение
2011 года пособие выплачено 26911 донорам на общую сумму 53 756 000
рублей. Принятие данной меры социальной поддержки позволило увеличить
ряды активных доноров, обеспечивает их рекрутирование, снижает количество доноров, не явившихся на повторное обследование, что важно для карантинизации плазмы.

1. Деятельность регионального совета по
донорству крови
В Свердловской области создан Донорский совет, в состав которого входят сотрудники Министерства здравоохранения Свердловской области, руководители учреждений Службы крови, председатели отделений
Свердловской региональной организации Российского Красного Креста,
представители Екатеринбургской Епархии. Данный совет координирует
деятельность Донорских советов при администрациях муниципальных образований по реализации мер, направленных на развитие, пропаганду
безвозмездного донорства крови и ее компонентов.
Донорские советы муниципальных образований городов: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Асбест, КаменскУральский совместно с представителями региональных организаций Российского Красного Креста и сотрудниками учреждений Службы крови
ведут работу по пропаганде безвозмездного донорства по следующим
направлениям:
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• организация выездных сессий по заготовке крови и ее компонентов;
• утверждение плана-графика Дней донора на предприятия региона.
Ежемесячно у Заместителя главы города Екатеринбург В.В. Кантеева проходит видеоконференция с подведением итогов работы по донорству за месяц.
В городах, имеющих учреждения Службы крови, к Всемирному
дню донора проходят большие праздничные мероприятия с вручением
благодарственных писем самым активным донорам. На этом празднике
обязательно выступают детские коллективы.
В городах Каменск-Уральский и Первоуральск в канун Всемирного
дня донора мэр города проводит у себя праздничный прием доноров с
вручением памятных подарков.

2. Организация и проведение Дней донора, акций
по донорству среди различных целевых групп
Активно ведется работа с высшими учебными заведениями (далее – ВУЗ) города, некоммерческими и коммерческими организациями.
На площадки ВУЗов и торговых центров выезжает мобильная станция переливания крови, позволяя тем самым вовлекать в доноры студентов и других жителей города. Такие же акции проходят на центральных
улицах и площадях, в скверах возле памятных мест города.
Городские байкеры 2-3 раза в год проводят на станции Дни донора
под девизом «Кровь для брата». Участие принимают, как правило, 30-40
человек.
У участников акции есть свой знак отличия «Мотодонор», где отражена символика донорства. Каждый приход превращается в праздник,
а начинается он с привычного молебна отца Дмитрия, который так же является байкером.
Вот уже несколько лет подряд проходит конкурс «Миссис Екатеринбурга» — красочное шоу, которое ежегодно проходит в Екатеринбурге.
Одним из обязательных конкурсов является участие в Дне донора. Конкурсантки сами сдают кровь, приводят своих друзей и родственников. Праздник заканчивается тем, что, собравшись все вместе, они выпускают в небо
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воздушные шары с написанными на них призывами участвовать в донорстве.
6 августа 2011 г. при проведении Всероссийской субботы донора
по инициативе болельщиков футбольной команды «Урал» на одной из центральных площадей города была размещена мобильная станция переливания крови:
• активисты из болельщиков футбольной команды пришли на площадь с атрибутами команды, во главе группы — ростовая куклаэмблема клуба «Шмель»;
• вместе с болельщиками сдали кровь тренеры команды;
• организаторы предложили всем донорам сдать полученные
деньги на покупку игрушек детям Онкологического центра г.
Екатеринбурга.
Акция прошла при поддержке организаторов турагентства «Красная линия» и Свердловского регионального отделения «Российский Красный Крест», была широко освещена средствами массовой информации
(далее — СМИ).
Среди школьников проводятся конкурсы детского рисунка «Дать
кровь — спасти жизнь».
В марте 2011 года впервые был проведен конкурс исследовательских проектов «Открой свое сердце — спаси жизнь!» среди школьников
старших классов.
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Волонтеры донорского движения

Празднование Всемирного дня донора крови

Детские рисунки на конкурс «Сдать кровь — спасти жизнь»

Акция «Больше доноров- больше жизни» в городе
Алапаевск Свердловской области
Опыт федеральных округов
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Положение

В методическую копилку организаторов донорского движения

о городском конкурсе исследовательских
проектов «Открой свое сердце — спаси жизнь»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс исследовательских проектов проводится в соответствии с Постановлением Главы городского округа Первоуральск «Об
организации в городском округе Первоуральск донорства крови и ее
компонентов в 2010 г.» от 10.12.2009г. № 23272, планом мероприятий
проведения двухмесячника по донорству.
1.2. Конкурс исследовательских проектов школьников проводится
по теме «Открой свое сердце — спаси жизнь!»
2. Цель и задачи конкурса исследовательских проектов:
2.1. Целью проведения конкурса исследовательских проектов является:
• создание условий для развития интеллектуального творчества учащихся,
• привлечение их к исследовательской и практической деятельности.
2.2. Задачами организации конкурса исследовательских проектов
являются:
• пропаганда донорского движения;
• формирование гуманного отношения подрастающего поколения к окружающим их людям;
• демонстрация значимости донорской крови.
3. Условия организации и проведения конкурса исследовательских
проектов:
3.l. B конкурсе исследовательских проектов могут участвовать все
желающие из числа учащихся 7—11 классов образовательных учреждений.
3.2. Предоставлять проекты в срок до 1 декабря 2010 года в ГУЗ
«Свердловская областная станция переливания крови» по адресу: г. Первоуральск. ул. Медиков, 10.
3.3. Конкурс исследовательских проектов проводится 15.12.2010
г. в 15.00 ч. ГУЗ «Свердловская областная станция переливания крови».
4. Жюри конкурса исследовательских проектов:
• разрабатывает критерии оценки исследовательских проектов;
• оценивает проекты и подводит итоги конкурса.
Членами жюри являются специалисты. ГУЗ «Свердловская областная станция переливания крови» специалисты Управления образования,
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педагоги образовательных учреждений.
5. Критерии оценки защиты исследовательских проектов:
• творческий неординарный подход при выполнении работы;
• оригинальность решения, представления работы;
• актуальность проектов для территорий непосредственного проживания участников защиты исследовательских проектов;
• практическая значимость выдвигаемых проектов и идей
• способность четко сформулировать проблему;
• логика изложения материала;
• умение применять теоретические знания для решения проблемы;
• наличие альтернативных вариантов решения проблемы;
• умение оценить важность и значение альтернативных решений;
• умение разрабатывать стратегические, тактические и оценочные программы и планы;
• умение аргументировано представлять и защищать материал;
• коммуникативные решения.
6. Подведение итогов и награждение победителей:
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, памятными подарками ГУЗ «Свердловская областная станция переливания крови»
Примерный перечень тем исследовательских работ по теме «Открой свое сердце — спаси жизнь»:
• Как донорство влияет на здоровье? «Максимум пользы больному — никакого вреда донору».
• Развитие безвозмездного массового донорства крови в России.
• Донорство крови — добровольный акт милосердия.
• Спасибо, донор, за спасенную жизнь! (о пациентах, которые
были спасены благодаря переливанию крови и ее компонентов).
• Клиническое применение компонентов и препаратов крови.
• Группы крови человека.
• «Тихий подвиг во имя других».
• Быть донором — почетно.
• Донорство крови в России и за рубежом.
• Социальная характеристика доноров, мотивация людей, сдающих кровь и ее компоненты.
К Всемирному дню донора крови проводятся городские конкурсы
«Быть донором — почетно» по различным номинациям: «Самый молодой
донор», «Самая активная династия доноров», «Самый активный донор».
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Положение

о проведении городского конкурса «Быть
донором — почетно», посвященного Всемирному
Дню донора крови и 65-летию Победы ВОВ

В методическую копилку организаторов донорского движения

Цели конкурса
Пропаганда безвозмездного донорства.
Привлечение всех слоев населения к донорскому движению.
Приобщение молодых людей к донорству.
Условия проведения
Конкурс проводится с 1 марта по 26 апреля 2010 г.
Организаторы конкурса: Государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная станция переливания крови» (далее —
ГУЗ «Свердловская ОСПК») и Городской комитет Российского красного
креста (далее — ГК РКК).
К участию в конкурсе допускаются все жители г. Первоуральска.
Номинации
Активный молодой донор.
Самый активный донор.
Самая активная и лучшая династия доноров крови.
Среди СМИ: лучшая публикация, сюжет среди корреспондентов
газет и телевидения.
Материалы для участия в конкурсе
Для участия в конкурсе до 26 апреля 2010 года необходимо прислать заявку на участие самим донорам, так же характеристики кандидатов на победу вправе предоставлять председатель Красного Креста, ГУЗ
«Свердловская ОСПК».
В заявке должны быть отражены:
Фамилия, имя отчество донора.
Общий донорский стаж.
Номинация, на победу в которой претендует.
Количество донаций в период с… по… 2010 года.
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Свои контактные данные: адрес и телефон.
Наименование организации.
Оценка участников
Подведение итогов конкурса будет производиться в конце апреля
2010 года.
В жюри войдут представители ГУЗ «Свердловская ОСПК», ГК РКК.
Жюри определит победителей и поощрит их призами и дипломами.
Все остальные участники конкурса получат благодарственные
письма.
Награждение состоится на праздновании Всемирного Дня донора
крови в июне 2010 года.

3. Работа со СМИ
Станции переливания крови очень тесно сотрудничают со СМИ.
Все проводимые мероприятия освещаются на телеканалах, озвучиваются
на радио и описываются на страницах городских газет. Среди СМИ проводятся конкурсы на лучшую публикацию, репортаж о донорах. По итогам
конкурса вручаются памятные призы и подарки.
Городское «Радио «Пилот» 4 раза в год проводит неделю донора,
широко освещая её по своим каналам, что привлекает большое количество молодежи. Вся неделя проходит в праздничной обстановке: доноры
получают сувениры, значок-эмблему и пригласительный билет на заключительный вечер, где проходит розыгрыш главного приза.

Волонтеры, победители конкурса детского рисунка «Сдать кровь — спасти жизнь»
Опыт федеральных округов
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Ставропольский край
В 80-е годы XX века Ставропольский край занимал второе место
в России по количеству доноров на 1000 жителей. Этот показатель составлял от 42,5 до 38,8 чел. В 1984 году в крае было заготовлено 39 тыс.
литров крови от 99 тыс. доноров.
Девяностые годы прошлого века и начало нынешнего отмечены
прогрессивным уменьшением количества доноров в России в связи с отсутствием государственного внимания к проблеме. В Ставропольском
крае, ввиду приграничного положения, близости «горячих точек», а также вспышки после длительного «молчания» природно-очаговой инфекции
Конго-крымской геморрагической лихорадки, добровольное безвозмездное донорство сохранилось, но масштабы его изменились. Количество доноров уменьшилось, но кратность донаций возросла. Сегодня количество
доноров, сдающих кровь до 4-5 раз в год, а ее компонентов (плазмы) и
более, составляет в среднем 62%. Увеличилось и количество крови, полученное от одной кроводачи, с 200 мл. до 380—400 мл. Показатели донорского движения по краю в 2010 году составили 14,6 на 1000.
В крае объемы заготовки крови составляют 30 тыс. литров в год,
что удовлетворяет текущие потребности лечебной сети в компонентах
крови, а также позволяет обеспечивать компонентами крови пострадавших в террористических актах и больных Конго-крымской геморрагической лихорадкой.
Формирование донорского контингента в регионе идет в нескольких направлениях:
1. Работа Донорского Совета при администрации г. Ставрополя,
на котором ежеквартально обсуждаются вопросы донорства на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях города.
2. Организация донорского движения в муниципальных районах
края силами сотрудников лечебно-профилактических учреждений, которые привлекают к донорству жителей своих районов.
3. Деятельность районных отделений Российского Красного Креста, занимающихся агитационной работой среди населения.
Отметим, что в г. Ставрополе в соответствии с постановлением Главы города Ставрополя от 29 ноября 2001 года N 7448 «О дальнейшем
Опыт федеральных округов
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развитии донорства крови и ее компонентов в городе Ставрополе» работает городской Донорский совет, который взял на себя координацию
всех действий по развитию донорства в краевом центре. В результате планомерной работы количество доноров в Ставрополе на тысячу населения
сегодня достигает почти 40 человек, а это — средний показатель развитых
европейских стран.
Минздравом края, специалистами Службы крови региона совместно с администрациями муниципальных образований проводится целенаправленная работа по развитию системы добровольного
донорства крови. В связи с тем, что более 30 процентов донорской
крови заготавливается в выездных условиях, план комплектования
донорских кадров ежегодно согласовывается с главами муниципальных образований края.
Эффективность агитационной работы специалистов здравоохранения в районах зависит от умения взаимодействовать с руководством
муниципального образования и руководителями предприятий. С целью
улучшения указанного взаимодействия специалистами государственного
учреждения здравоохранения «Ставропольская краевая станция переливания крови» в 2009 году были подготовлены «Методические рекомендации по организации и проведению безвозмездного массового донорства
крови и ее компонентов в Ставропольском крае».
Налажено тесное взаимодействие Администрации, ГУЗ «Ставропольская краевая станция переливания крови», Российского общества Красного Креста и региональных СМИ. Так, в частности, в сентябре
2010 года состоялся обучающий семинар по вопросам реализации на
территории региона комплекса мероприятий по развитию Службы крови и пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. Семинар проведен для журналистов краевых теле и радиоканалов, печатной
прессы с участием главного врача ГУЗ «Ставропольская краевая станция
переливания крови» Губановой М.Н., представителя городского общества
Красного Креста Божевской Г.Д.
Всероссийские акции «Суббота доноров», «Авто-Мотодонор»,
«День донорского совершеннолетия», «Спасибо, донор», проходившие в
Ставропольском крае, мероприятия, приуроченные к Всемирному дню донора крови, а также донорские акции на предприятиях и в ВУЗах региона
широко освещаются в краевых СМИ.

176

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

Краткие отчеты о проведенных акциях и
мероприятиях по пропаганде безвозмездного
донорства крови и ее компонентов в
Ставропольском крае
В канун 65 годовщины Великой Победы со студентами Ставропольского государственного университета проведен «круглый стол», посвященный подвигу доноров-патриотов в годы войны. Беседа велась в стенах
университета. Активные студенты-доноры рассказали широкой аудитории присутствующих о своей жизненной позиции. В этот же день газета
«Вечерний Ставрополь» поместила информацию о традициях донорства в
Ставропольском крае (тираж 313 000 экз.)
В рамках федеральной акции «Авто-МотоДонор» участники мобильной группы байкерского клуба «Южный Крест» проехали по улицам
Ставрополя с целью привлечь внимание населения города к Государственной Программе развития добровольного донорства.
19 октября 2010 года жители города Ставрополя стали свидетелями мото-пробега с участием членов байкерского клуба «Южный Крест».
Участники мероприятия проехали по центральным улицам и микрорайонам города с флагами «Служба крови». Жители и водители транспорта на
городских улицах приветствовали участников мото-акции, проявляя интерес к проходящему мероприятию. В течение трех часов колонна байкеров
двигалась по проспектам Ставрополя, акцентируя внимание прохожих на
необычном зрелище. Ребята останавливались и беседовали с населением
города, информируя о проходящей акции.

Опыт федеральных округов
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Участники байкерского клуба «Южный Крест» перед
мото-пробегом

Участники мероприятия проехали по центральным улицам
и микрорайонам города с флагами «Служба крови»

Среди участников мото-пробега оказались активные доноры.
Остальные, еще не дошедшие до станции переливания крови, выразили
большое желание стать донорами. Своим примером участники акции надеются вызвать стимул у жителей города к безвозмездной сдаче крови.
26 октября 2010 года в Администрации города Ставрополя прошло чествование Почетных доноров России с вручением благодарственных писем и памятных подарков.
Встреча с почетными донорами состоялась в Большом зале заседаний Администрации города с участием руководителей управления
здравоохранения Администрации города, руководителей муниципальных
учреждений здравоохранения, актива городского отделения Российского
Красного Креста и Почетных доноров России.
Заместитель руководителя здравоохранения города Ставрополь
выразил благодарность Почетным донорам за их социальную ответственность, активность и инициативу. Г. Д. Божевская, представитель оргкомитета Программы, выступила с торжественной речью, в которой поблагодарила Почетных доноров за неоценимый вклад в развитие донорского
движения и спасение человеческих жизней.
Среди приглашенных оказались люди, которым было присвоено
звание Почетного донора с 1991 года. В завершение мероприятия Почетным донорам выразили признательность от имени Организационного комитета Государственной Программы развития добровольного донорства
крови в РФ в 2008—2012 гг. за участие, вручив им подарки и цветы.
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Встреча с почетными донорами состоялась в
Большом зале заседаний Администрации города

Почетные доноры

10 ноября 2010 года в Ставрополе прошел открытый урок с учениками и преподавателями средней образовательной школы № 34 на
тему «Спасение жизни — дело рук человека!». Мероприятие проходило в
рамках Государственной Программы развития добровольного донорства
крови в РФ в 2008—2012 гг. по Ставропольскому краю. Целью открытого урока стало информирование подросткового поколения о реализации
программы и пропаганды донорства крови среди молодых людей. На открытом уроке присутствовали учащиеся 9—11 классов, преподаватели и
директор МОУ СОШ № 34.
В ходе занятия старшеклассники узнали о реализованных мероприятиях за прошедшее время на территории Ставропольского края: федеральная акция «Авто-МотоДонор», «День донора в Аграрном Университете». Представитель Оргкомитета по добровольному донорству рассказал
ребятам о проводимой работе по сотрудничеству с бизнес-структурами
города и о подписании Открытого Общественного договора. Особый интерес у слушателей вызвала информация о безопасности донорства.
Вторая часть мероприятия перешла в дискуссионную форму, в
ходе которой ученики задавали вопросы по интересующим их проблемам. В свою очередь они рассказывали о донорах в своих семьях, семьях
друзей и знакомых. На встрече присутствовали также и преподаватели,
являющиеся активными донорами крови. В завершение мероприятия учащимся было предложено распространить полученную информацию и довести до сведения представителей круга своего общения.
Опыт федеральных округов
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Обучающая лекция для школьников

Школьники на открытом уроке по донорству

13 ноября 2010 года в Ставрополе состоялась акции «День донорского совершеннолетия». В мероприятии приняли участие студенты нескольких ВУЗов: Российский Государственный Социальный Университет,
Ставропольский Государственный Университет, Ставропольская Государственная Медицинская Академия, Ставропольский базовый медицинский
колледж и Ставропольский Аграрный Университет.
Первый этап акции прошел в формате обучающей лекции в актовом зале Российского Государственного Социального Университета с целью повышения степени информационной осведомленности студентов о
Программе развития добровольного донорства крови и ее компонентов. В
ходе лекции участники активно задавали вопросы о безопасности донорства, обсуждали проблемы прав и обязанностей донора. Представителем
оргкомитета по Программе добровольного донорства был освещен ряд
мероприятий, проведенных на территории Ставрополя в рамках программы за прошедшее время. По окончании лекционной части студенты были
приглашены непосредственно к процессу сдачи крови.
Далее мероприятие продолжилось на Краевой станции переливания
крови, где собрались представители разных высших и средних учебных заведений. До начала процесса донации крови студентам продемонстрировали
мобильный пункт забора крови на территории станции переливания.
Участники, сдавшие кровь в этот день, были награждены памятными подарками и свидетельствами донора, став уже совершеннолетними
гражданами. По итогам акции количество донорской крови составило
шесть с половиной литров.

180

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

Главный врач СПК поздравляют
совершеннолетних доноров

Студенты Российского Государственного
социального университета

17 ноября 2010 года в Международный день студентов Губернатор
Ставропольского края Валерий Гаевский поддержал инициативу Ставропольской Молодежной палаты по проведению акции «Мы с тобой одной
крови», которая посвящена сохранению межнационального и межконфессионального согласия на Ставрополье. Вместе с начинающими законодателями первое лицо региона появилось на краевой станции переливания
крови в качестве донора.
В учреждении Губернатору и молодежи продемонстрировали новое оборудование, установка которого фактически совпала со стартом
на территории края программы «Качество жизни — Здоровье», инициированной партией «Единая Россия».

Губернатор Ставропольского края Валерий
Гаевский опробовал удобство донорский кресел в
мобильном комплексе заготовки крови
Опыт федеральных округов

Губернатор Ставропольского края Валерий
Гаевский заполняет анкету донора

181

Организация, развитие и пропаганда добровольного донорства крови на территории
Российской Федерации – Ставропольский край

17 ноября на встрече представителей общественных организаций
г. Ставрополя был подписан Открытый Общественный договор о сотрудничестве по развитию массового донорства крови.
Мероприятие состоялось в рамках реализации Государственной
Программы развития добровольного донорства крови в РФ в 2008—
2012 гг. в Ставропольском крае. Основной целью круглого стола стало
информирование о развитии добровольного массового донорства крови
и привлечение представителей НКО к участию в Программе. Встреча прошла при участии актива Ставропольского краевого отделения «Российский Детский фонд» и Краевой Общественной организации «Открытый
дом — детская служба спасения».
В рамках мероприятия участники ознакомились с Открытым общественным договором, подписанным представителями различных организаций, который был предложен как основа участия в Программе. На мероприятии, помимо разработки договора о сотрудничестве по развитию
массового донорства крови, были достигнуты конкретные договоренности
о совместной деятельности в рамках Госпрограммы развития добровольного донорства крови и ее компонентов в Ставропольском крае в 2010—
2011 годах.
В ходе встречи участники круглого стола были ознакомлены с историей Донорского движения и актуальными вопросами возрождения донорства в России. Были доведены до сведения присутствующих результаты
по проведенным мероприятиям в Ставропольском крае.

Участники круглого стола подписали Открытый
Общественный Договор
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На встрече представители НКО рассказали о своем уже имеющемся опыте сдачи крови и предложили свои кандидатуры для участия в качестве волонтеров в последующих мероприятиях, проводимых в Ставрополе
в рамках Программы безвозмездного донорства крови.
Итогом круглого стола стало подписание Открытого Общественного договора о сотрудничестве по развитию массового донорства крови
руководителями общественных организаций. В завершение участникам
встречи были вручены памятные сувениры и выражена благодарность за
содействие.
25 ноября 2010 года на Площади «200-летия Ставрополя» в Ставрополе прошла акция «Спасибо, донор!», организованная по предложению
Минздравсоцразвития России и ФМБА России в рамках Государственной
Программы развития добровольного донорства крови и ее компонентов
Молодежный актив Ставропольского городского отделения Российского Красного Креста, студенты Российского Государственного социального университета во главе с лидером Молодежной группы Российского
Красного Креста и представителем оргкомитета Программы развития добровольного донорства крови в Ставропольском крае вышли на улицы города, чтобы как можно больше людей смогли выразить благодарность безвозмездным донорам крови. Каждый, кто захочет сказать «Спасибо!», может
просто повязать красную ленту и без слов выразить благодарность.
Во всех регионах страны красная ленточка стала символом признательности донорам за спасенные жизни.

Волонтеры Службы крови

Опыт федеральных округов

Водители смогут повязать ленты в знак
благодарности донорам крови
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Неделя под девизом «Спасибо, донор!» проходит в рамках Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. Акция «Спасибо, донор!» должна положить начало традиции
выражать искреннюю благодарность донорам крови, которые спасают
жизни, помогая безвозмездно.
С 22 по 27 ноября 2010 года по предложению Минздравсоцразвития России и ФМБА России прошла неделя под девизом «Спасибо, донор!», в течение которой каждый добровольный донор мог услышать слова
благодарности в свой адрес.
В Ставрополе неделя завершилась праздничным чествованием
доноров в Городском парке Победы. Со сцены безвозмездных доноров
поздравили: руководитель управления здравоохранения администрации
города Ставрополя, заместитель председателя городского Донорского
Совета Ставрополя и Председатель Ставропольского отделения ВОО
«Российский Красный Крест», а также волонтеры Молодежного актива
Ставропольского городского отделения Российского Красного Креста,
студенты Российского Государственного социального университета и
представители Ставропольской краевой общественной организации
«Открытый дом — Детская служба спасения». Они обратились к гостям со
словами благодарности за неоценимый вклад в спасение жизней незнакомых людей. Все гости получили памятные подарки от Службы крови.
Для доноров был организован праздничный концерт. Гости увидели
выступление коллектива «Казачий пикет» и вокальные номера студенческого актива Российского Государственного Социального Университета.
Также для всех пришедших работали бесплатные аттракционы.

Аккредитация Гостей.
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14—17 июня 2011г. в г. Ставрополе состоялась донорская акция
«СПАСИБО, ДОНОР» приуроченной к Всемирному дню донора крови.
Активное участие в проведении акции принимали студенты-волонтеры
региональных ВУЗов, члены движения «Молодая гвардия», которые на
подходе к краевой станции переливания крови раздавали прохожим
наглядную агитацию по пропаганде массового безвозмездного донорства. Мероприятие подержали депутаты Думы г. Ставрополя, которые
14 июня на краевой станции переливания крови сдали кровь. Всем пришедшим донорам (549 человек) в ГУЗ «Ставропольская краевая станция переливания крови» в период действия акции были вручены благодарственные письма-обращения, майки, значки, блокноты, ручки с символикой Службы крови.
21 июня 2011 г. Донорская акция «Подари жизнь» прошла на Каскаде Кубанских ГЭС. Банк крови пополнили 58 сотрудников филиала
ОАО «РусГидро» — «Каскад Кубанских ГЭС». Забор крови проводила
специализированная выездная бригада Ставропольской краевой станции
переливания крови.
Всего сотрудниками Каскада Кубанских ГЭС было сдано 24 литра
крови. После завершения процедур все доноры чувствовали себя хорошо
и смогли вернуться к работе.
Это не первая акция «Подари жизнь», которая проводится среди
сотрудников Каскада Кубанских ГЭС. Сотрудники компании сами инициировали акцию и проявили большую активность.
Информацию о развитии донорства и деятельности краевой станции
переливания крови можно получить на интернет-портале www.stavspk.ru

В итоге усилиями от сотрудников Каскада
Кубанских ГЭС было получено 24 литра крови.
Опыт федеральных округов

Банк крови пополнили 58 сотрудников филиала
ОАО «РусГидро» — «Каскад Кубанских ГЭС».
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Организация, развитие и пропаганда добровольного
донорства крови на территории Российской Федерации

Хабаровский край

На территории Хабаровского края заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов и обеспечение ими ЛПУ осуществляют 6 учреждений здравоохранения государственной и 7 муниципальной
форм собственности, в том числе ГУЗ «Станция переливания крови» г. Хабаровска, МУЗ «Станция переливания крови» г. Комсомольска-на-Амуре.
В результате проводимой работы по пропаганде массового безвозмездного донорства среди населения в Хабаровском крае за период 20072010 гг. преодолены негативные тенденции в донорстве, о чем свидетельствуют показатели количества доноров на 1000 населения, которые превышают
средние по России, имеет рост количество донаций на 1000 населения, число регулярных доноров составляет 70%. В период с 2008г. по 2011г. число безвозмездных доноров крови и плазмы остается стабильным и составляет по краю 93%, по ГУЗ «СПК» — 96%. Значительно выросло количество
доноров безвозмездного дискретного плазмафереза и, соответственно, на
11% — количество заготовленной плазмы от данной категории доноров. Абсолютный брак компонентов донорской крови за последние 3 года уменьшился с 8,1% до 5%. 54% составляют доноры до 25 лет, 70% из которых —
учащиеся средних специальных и высших учебных заведений г. Хабаровска,
распределение доноров по полу: 50/50 %. Высокие показатели донорской
№
Показатели
2008
2009
2010
1. Количество доноров на 1000 населения
14,7
15,3
14,4
2. Количество донаций на 1000 населения
23,7
24,5
24,8
3. Количество заготовленной цельной
крови от безвозмездных доноров (л)
11315/4271 12412/4866 12213/5390
Хабаровский край/ГУЗ «СПК»
4. Количество заготовленной плазмы от
доноров безвозмездного дискретного
1573/149
1736/186
1747/673
плазмафереза (л)
Хабаровский край/ГУЗ «СПК»
5. Количество безвозмездных доноров
19322/8264 20482/9280 19180/8868
Хабаровский край/ГУЗ «СПК»
Опыт федеральных округов

187

Организация, развитие и пропаганда добровольного донорства крови на территории
Российской Федерации – Хабаровский край

активности в Хабаровском крае и, прежде всего, в г. Хабаровске позволяют
в полном объеме обеспечивать потребности муниципальных и государственных учреждений здравоохранения края, в том числе оказывающих высокотехнологические виды медицинской помощи, а также запущенного в работу
в IV квартале 2010г. Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Организация пропаганды безвозмездного
донорства крови и ее компонентов
1. «АвтоМотодонор» — мероприятия проводятся дважды в год — в
апреле и октябре — с открытием и завершением байкерского сезона. За 2
недели до проведения акции мероприятие анонсируется в СМИ («Авторадио», «Дорожное радио», «Маяк FM», печатных изданиях, на телеканалах),
волонтерами распространяются листовки с информационно-агитационным
материалом на автостоянках, автозаправках, парковках. В день проведения акции колонна байкеров (3 байкерских клуба в г. Хабаровске) до 30—
40 участников и колонна машин ГИБДД (до 20 экипажей) встречаются у ГУЗ
«Станция переливания крови» (ГУЗ «СПК»), где участники дорожного движения, в том числе пешеходы, приходят на кроводачу. Мероприятие освящается в СМИ, по телеканалам транслируются интервью с участниками акции.
2. «Спасем жизни на дорогах» — мероприятие проводится с 15
по 20 ноября, приурочено к Всемирному дню памяти жертв ДТП 20 ноября. За неделю до проведения акции мероприятие анонсируется в СМИ. В
дни проведения акции по радио («Авторадио», «Дорожное радио», «Маяк
FM») передается информация об акции, количестве участников, сводка
о пострадавших в ДТП. В 2010г. активное участие приняли: полк ДПС г.
Хабаровска, сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю, водители такси
и пассажирского автотранспорта. В ГИБДД при вручении водительских
прав на управление транспортным средством водителям вручаются памятки с агитационными материалами Службы крови.
3. «Донорское совершеннолетие» — мероприятие проводится
в первую декаду ноября в ВУЗах края, открывается выездом в ГОУ ВПО
ДВГМУ Росздрава. За 10—14 дней до проведения выездной заготовки
крови в медицинском университете (в гуманитарном университете, академии экономики и права) работниками ГУЗ «СПК» совместно с донорами- волонтерами из числа студентов старших курсов проводится лекция
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по донорству для студентов 1—2 курсов, размещаются информационные
плакаты, раздаются листовки. 18-летним донорам, впервые пришедшим
сдать кровь, вручаются памятные сувениры с символикой Службы крови.
4. «Суббота доноров» — мероприятие проводится в первую субботу августа в первую очередь для работающего населения. Анонсируется за 2 недели в СМИ с выходом телесюжета о работе Службы крови,
интервью с донорами, медицинскими работниками учреждений здравоохранения о необходимости и незаменимости донорской крови в лечении
(врачи- реаниматологи, гематологи).
5. «Зажги свое сердце» — мероприятие приурочено к Национальному дню донора крови 20 апреля, проводится в течение рабочей недели
среди работников банковской сферы: выезды в НОМОС-Региобанк, Восточный экспресс-банк, Сбербанк России. Всем участникам акции вручаются памятные сувениры с символикой Службы крови, мероприятия освещаются в СМИ.
6. «Весенняя неделя добра» — мероприятие проводится во 2-ой
декаде апреля среди учащихся ВУЗов и ССУЗов. Заготовка крови проводится в учебных заведениях. Подготовка проводится за 10—14 дней до
акции с участием волонтеров-студентов ГОУ ВПО «ДВГГУ», завершается
праздником на открытой площадке с участием коллективов ВУЗов (ТОГУ,
ХГИИК), приглашением студентов-доноров, принявших участие в акции, и
прохожих. Всем участникам вручаются листовки Службы крови.
7. «Новая кровь для человечества» — мероприятие проводится
1 июня, приурочено к Дню защиты детей. Волонтеры из военно-патриотического клуба «ВЗЛЕТ» за 10—14 дней проводят агитационную работу среди молодежи, сдают кровь в ГУЗ «СПК», собирают пожелания на
открытках и подарки от доноров для пациентов гематологического отделения детской краевой клинической больницы. В ГУЗ «СПК» оформляется фотовыставка с портретами детей, получающих лечение в ГУЗ «ДККБ».
Мероприятие освящается в СМИ.
8. «Сдай кровь — подари жизнь» — мероприятие приурочено к Всемирному дню донора крови 14 июня, анонсируется в СМИ. Всем
донорам 14 июня вручаются памятные сувениры и красные футболки с
символикой Службы крови, для доноров, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», проводится торжественное собрание с
выступлением руководителей здравоохранения края, вручаются благодарственные письма Министра здравоохранения Хабаровского края,

Опыт федеральных округов
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пригласительные билеты в Театр Драмы и комедии, памятные сувениры,
цветы. Мероприятие с интервью Почетных доноров освящается по телевидению.
9. «Река жизни» донорский марафон — мероприятие проводится
с 14 июня (Всемирный день донора крови) по 6—7 августа (Суббота доноров) совместно с НКО. На протяжении 1,5 месяцев освещается СМИ.
В период проведения мероприятия вовлекаются работники организаций
разных форм собственности, неработающее население (впервые донорами становятся более 1500 человек), волонтерами распространяются листовки. В заключительный день — в Субботу доноров — на открытой площадке городских прудов проводится концерт, среди приглашенных — все
— доноры. Проводится лотерея и тематическая викторина с розыгрышем
призов с символикой Службы крови, среди прохожих распространяются
листовки, перед участниками выступают творческие коллективы, выступают руководители ГУЗ «СПК», Общества «Красный крест», НКО. Кадровым донорам-волонтерам вручаются «Почетные грамоты», приглашения
на гостевые визиты в спортивно-оздоровительный комплекс «World Class»,
красные футболки с символикой Службы крови. Кульминация праздника — одновременный запуск белых и красных воздушных шаров.
10. «Рождественская акция» — ежегодный прием доноров 6 января в канун Рождества. Мероприятие освещается в СМИ, донорам вручаются памятные сувениры, календари с символикой Службы крови.
11. «Спасибо, донор!» — ноябрь 2010г., июнь 2011г. — чествование доноров в СМИ, торжественные собрания с участием Почетных доноров- медицинских работников.

Организация и проведение Дней донора, акций
по донорству среди различных целевых групп
1. «Сдай кровь — помоги нуждающемуся!» — выезды на мобильном
комплексе заготовки крови в отдаленные районы края для привлечения
доноров-жителей сельской местности.
2. «Наш дар — во имя жизни» — 2 раза в год в рамках социального партнерства выезд на мобильном комплексе заготовки крови в ООО
«Амурмашинери».
3. «Спешите делать добро» — 2 раза в год в рамках социального
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партнерства выезд в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
4. «Я — Донор. Я — здоров!» — в рамках городского «месячника» по пропаганде здорового образа жизни в октябре, выезды в ВУЗы
и ССУЗы края.
5. «Так просто делать добро!» — ежегодный выезд в Министерство здравоохранения Хабаровского края накануне или во Всемирный
день донора крови.
Акции проводятся для учащейся молодежи, госслужащих, работников банковской сферы, коммерческих предприятий, сотрудников
сотовой связи и пр.

Работа с некоммерческим сектором в сфере
донорства крови
1. Сотрудничество с военно-патриотическим клубом «Взлет»,
подготовка волонтеров, совместное проведение открытых уроков по
донорству в школах и профессиональных училищах края.
2. Хабаровское краевое отделение «Российский Красный
Крест» — совместная подготовка донорских акций.
3. НКО «Полет» — организация летнего донорского марафона
(июнь-август).
Образцы сувенирной
продукции

Опыт федеральных округов
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Приложения

Воронежская
область
Положение об общественном совете при
администрации Воронежской области по реализации
мероприятий программы развития добровольного
донорства

1. Общие положения
1. Общественный совет при администрации Воронежской области по реализации мероприятий Программы развития добровольного донорства (далее — Общественный совет) является совещательно-консультативным органом при администрации Воронежской области.
2. Общественный совет создается с целью подготовки предложений по вопросам, связанных с реализацией мероприятий Программы развития добровольного донорства на территории Воронежской области.
3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Уставом Воронежской области, федеральным и областным
законодательством, а также настоящим Положением.
4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

Приложения
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2. Задачи и права Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
• сбор и формирование обобщенных информационно-аналитических материалов, проведение мониторинга, связанного с ходом реализации в Воронежской области мероприятий Программы развития добровольного донорства;
• подготовка предложений губернатору области по вопросам организации
и проведения мониторинга реализации мероприятий Программы развития
добровольного донорства в регионе, а также совершенствования работы;
• организация взаимодействия между органами власти всех уровней, Федеральным медико-биологическим агентством, Воронежской областной
станцией переливания крови, лечебно-профилактическими учреждениями
области, некоммерческими организациями, донорским и экспертным сообществом, широкой общественностью в рамках реализации Программы
развития добровольного донорства на территории Воронежской области;
• анализ территориальных, социально-экономических особенностей Воронежской области и определение на их основе оптимальных и максимально
эффективных способов, форм и этапов реализации мероприятий Программы развития добровольного донорства;
• рассмотрение и поддержка инициатив некоммерческих организаций, общественных объединений и граждан;
• участие в подготовке предложений по реализуемым мероприятиям;
• осуществление консультационной помощи в рамках Программы развития
добровольного донорства в Воронежской области;
• инициирование предложений по совершенствованию государственной политики в сфере реализации Программы развития добровольного донорства.
2.2. Общественный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
• запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы
от органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также
от должностных лиц;
• проводить заседания с участием должностных лиц всех уровней власти,
представителей общественных объединений, научных и других организаций;
• направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с разработкой и реализацией
Программы развития добровольного донорства в Воронежской области,
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проводимых федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;
• привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также
ученых и специалистов.

3. Порядок формирования
Общественного совета
1. Персональный состав Общественного совета утверждается распоряжением
губернатора Воронежской области.
2. Срок полномочий Общественного совета — 1 год. За месяц до истечения
срока полномочий Общественного совета распоряжением губернатора Воронежской
области утверждается персональный состав нового Общественного совета
3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

4. Организация деятельности
Общественного совета
1. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета,
два сопредседателя Общественного совета, ответственный секретарь Общественного совета, члены Общественного совета.
2. Председателем Общественного совета является __________.
3. Сопредседатели Общественного совета и ответственный секретарь назначаются из числа членов Общественного совета.
4. Общественный совет в соответствии с возложенными на него основными

Приложения
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задачами может создавать экспертные и рабочие группы в целях проработки обсуждаемых на заседаниях Общественного совета вопросов. Руководители экспертных и
рабочих групп, и их состав утверждаются председателем Общественного совета.
5. Заседания Общественного совета ведут председатель Общественного совета либо один из сопредседателей совета.
6. План работы Общественного совета, приоритетные направления деятельности
утверждаются на заседании Общественного совета.
7. Ответственный секретарь Общественного совета:
• организует текущую деятельность Общественного совета;
• координирует деятельность членов Общественного совета;
• информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке
дня заседания Общественного совета;
• на основе предложений Общественного совета, по согласованию с заинтересованными сторонами формирует повестку дня заседаний Общественного совета;
• обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
• организует делопроизводство Общественного совета.
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8. Члены Общественного совета имеют право;
• участвовать в работе Общественного совета;
• вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
• в соответствии с планом работы Общественного совета знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения;
• в случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу
заседания;
• вносить предложения по формированию планов работы Общественного совета и повестке дня заседания.
9. Заседания Общественного совета проводятся, как правило, один раз в 3 месяца и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
10. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и оформляются протоколом, который подписывают председатель Общественного совета либо один из сопредседателей.
11. Контроль исполнения решений Общественного совета осуществляют председатель Общественного совета или по поручению председателя Общественного совета один из членов Общественного совета.

Приложения
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Омская
область
Министерство здравоохранения Омской области
ПРИКАЗ
От 28.03. 2011 г.

№ 22
г. Омск

О создании Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Омской области по вопросам развития донорства
крови и ее компонентов

В целях реализации государственной политики, направленной на пропаганду
массового донорства, в соответствии с подпунктом 5 пункта 5 Положения
о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области № 133 от 13 ноября 2007 года, приказываю:
1. Создать Общественный совет при Министерстве здравоохранения Омской
области по вопросам развития донорства крови и ее компонентов (далее — Совет).
2. Утвердить состав Общественного совета согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
3. Утвердить Положение об Общественном совете согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения
Омской области

Приложения

Ю.В. Ерофеев
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Приложение N 1 к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от «28» 03. 2011 г
№ 22

СОСТАВ

Совета Омской области по вопросам развития донорства крови и ее
компонентов
Ерофеев
Юрий Владимирович

–

Министр здравоохранения Омской области,
председатель Совета

Костенко
Марина Борисовна

–

начальник отдела медицинской помощи, профилактики
и реабилитации Министерства здравоохранения
Омской области, заместитель председателя Совета

Мартынов
Юрий Александрович

–

главный специалист отдела медицинской помощи,
профилактики и реабилитации Министерства
здравоохранения Омской области, секретарь Совета

Гаура
Светлана Николаевна

–

ведущий юрисконсульт бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Центр крови

Степанова
Наталья Альфредовна

–

заместитель Секретаря Политсовета
Омского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

Адырбаев
Марат Шакенович

–

Депутат Законодательного Собрания Омской области,
главный врач бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Областная детская клиническая
больница» (по согласованию)

Пономарев
Игорь Евгеньевич

–

главный врач бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Центр крови»

Хамзарова
Ирина Петровна

–

ведущий экономист бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Центр крови,
Почетный донор

Литт
Галина Александровна

–

заведующая отделением комплектования донорских
кадров бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Центр крови»

Захарьева
Светлана Владимировна

–

начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому населению Департамента здравоохранения
Администрации города Омска (по согласованию)
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Крутов
Олег Олегович

–

начальник отдела общих социальных выплат
Министерства труда и социального развития Омской
области (по согласованию)

Кучеренко
Иван Иванович

–

председатель Совета директоров учреждений среднего
профессионального образования (по согласованию)

Лахтина
Ирина Андреевна

–

директор бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Омской
области «Омский областной колледж культуры и
искусства»

Чекмарева
Ольга Германовна

–

председатель комиссии по социальному развитию,
здравоохранению и демографии Общественной палаты
Омской области (по согласованию)

Карпов
Сергей Аркадьевич

–

председатель Омского областного отделения
международного общественного фонда «Российский
Фонд Мира» (по согласованию)

Вовк
Елена Владимировна

–

шеф-редактор государственной телерадиокомпании
«Омск» (по согласованию)

Белоусов
Владимир Владимирович

–

Омское региональное отделение Всероссийской
общественной организация «Молодая гвардия Единой
России»

Тикунова
Зинаида Васильевна

–

председатель правления Омской региональной
общественной организации «Центр развития
общественных инициатив» (по согласованию)

Моисеенко
Сергей Владимирович

–

председатель Омской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения (по
согласованию)

Романова
Юлия Сергеевна

–

председатель центра молодежных инициатив «На
связи» (по согласованию)

Шершнева
Надежда Кузьминична

–

председатель городской детской общественной
организации «Оазис» (по согласованию)
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Приложение N 2 к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от « 28 » 03. 2011 г.
№ 22

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Омской области по вопросам развития
донорства крови и ее компонентов
1. Общие положения
1. Совет Омской области по вопросам развития донорства крови и ее компонентов (далее — Совет) является совещательным органом, созданным при Министерстве
здравоохранения Омской области в целях пропаганды массового донорства в рамках
мероприятий по развитию службы крови на территории Омской области и призван повысить значимость донорства в Омской области, привлечь большее число жителей Омской области к даче крови.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, а также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
3. Предварительное рассмотрение вопросов и подготовка соответствующих
предложений рекомендательного характера по вопросам пропаганды донорства крови
и развития службы крови на территории Омской области.
4. Обеспечение взаимодействия учреждений государственной и муниципальной
системы здравоохранения с медицинскими сообществами, учебными заведениями, некоммерческими организациями, коммерческими структурами в целях развития корпоративного донорства, донорами, экспертами, средствами массовой информации в рамках
реализации комплекса мероприятий по развитию донорства в Омской области, привлечения большего числа жителей Омской области к даче крови.
5. Подготовка проектов и содействие проведению проектов по развитию службы
крови в Омской области.
3. Права Совета
6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы
от исполнительных органов государственной власти Омской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Омской области, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
2) приглашать на заседания Совета должностных лиц, представителей общественных объединений, научных и других организаций (по согласованию);
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3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах по вопросам, связанным с разработкой и реализацией мероприятий по развитию службы крови на территории Омской области, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Омской
области, общественными объединениями, научными и другими организациями;
4) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических
и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и специалистов.
7. Члены Совета имеют право:
1) участвовать в работе Совета;
2) вносить предложения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета;
3) в соответствии с планом работы Совета знакомиться в установленном порядке
с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения;
4) в случае несогласия с принятым решением излагать письменно свое мнение
по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
5) вносить предложения по формированию плана работы Совета и повестке заседания Совета.
4. Организация деятельности Совета
8. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета, членов Совета.
9. Возглавляет работу Совета председатель, который ведет заседания Совета.
10. Совет в соответствии с его задачами может создавать рабочие группы в целях
проработки обсуждаемых на заседаниях вопросов. Руководители рабочих групп и их
состав утверждаются председателем Совета. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
11. План работы Совета, приоритетные направления его деятельности утверждаются на заседании Совета.
12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
13. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета.
14. Контроль исполнения решений Совета осуществляют председатель Совета,
заместитель председателя Совета или по их поручению один из членов Совета.
15. Техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета, в обязанности которого входит:
1) информирование членов Совета о времени, месте и повестке заседания Совета;
2) подготовка информационно-аналитических материалов для заседания Совета;
3) организация делопроизводства Совета.
16. Организационное обеспечение деятельность Совета осуществляет Министерство здравоохранения Омской области.
Приложения

203

Приложения

Пензенская
область
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Пензенской
области Е.А.Столярова
« »_____________2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном общественном Совете по вопросам развития
донорства крови и ее компонентов
Положение о региональном обществееном Совете по вопросам развития донорства крови и ее компонентов разработано в соответствии с концепцией стратегического значения службы крови в охране здоровья населения и в медицинском обеспечении чрезвычайных ситуаций, а также с целью решения проблемы самообеспечения области кровью, ее компонентами и препаратами на государственном уровне, с
привлечением всех заинтересованных министерств и ведомств, с целевым направлением на ее развитие финансовых средств из всех возможных источников.
1. Общие положения
Региональный общественный Совет по вопросам развития донорства крови и
ее компонентов (далее Совет) создается при Правительстве Пензенской области в целях координации работы по пропаганде массового донорства среди населения и обеспечения поддержки проведения специальных проектов по развитию службы крови в
Пензенской области .
Состав Совета утверждается Постановлением Правительства Пензенской области по представлению Министерства здравоохранения и социального развития
Пензенской области и состоит из представителей Правительства Пензенской области, Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области,
службы крови, руководителей средств массовой информации, финансистов, общественных деятелей и пр.
Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в год. При необходимости к работе Совета могут привлекаться заинтересованные в обсуждаемых вопросах лица.
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Заседания Совета проводятся в присутствии не менее 2/3 членов его состава.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Протокол заседания Совета подписывается председателем и секретарем. Рассылаемые на основе
протокола решения подписываются председателем Совета.
2.Цели
Организация и координация деятельности по развитию донорского движения
на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и в учебных заведениях области.
Подготовка и проведение работ по организации массовой заготовки донорской крови и ее компонентов среди населения области при чрезвычайных ситуациях.
3. Функции
Разрабатывает и утверждает Межведомственный план мероприятий по пропаганде массового донорства и обеспечению поддержки проведения специальных проектов по развитию службы крови в Пензенской области (далее — План) на год.
Участвует в реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства и обеспечивает поддержку проведения специальных проектов по развитию
службы крови в Пензенской области согласно утвержденного Плана.
Осуществляет контроль за исполнением мероприятий Плана.
На заседаниях Совета обсуждает проблемы донорства в Пензенской области
и принимает решения по вопросам развития донорского движения в регионе.
3.5.Вносит предложения о поощрении предприятий, организаций, учреждений
активно участвующих в поддержке донорского движения в области.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением Правительства Пензенской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2008 г. N 721-пП
О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА И
СЛУЖБЫ КРОВИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 — 2012 ГОДЫ»
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 24.11.2008 N 830-пП, от 18.12.2008 N 909-пП,
от 20.01.2009 N 24-пП, от 03.08.2009 N 622-пП,
от 10.12.2009 N 973-пП, от 23.07.2010 N 420-пП,
от 06.08.2010 N 442-пП)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1
«О донорстве крови и ее компонентов» (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО «О Правительстве
Пензенской области» (с последующими изменениями), распоряжением Правительства Пензенской области от 04.06.2008 N 169-рП, и в целях обеспечения пациентов лечебно-профилактических учреждений достаточным количеством безопасных и
эффективных компонентов крови на территории Пензенской области Правительство
Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие донорства и службы крови в Пензенской области на 2009 — 2012 годы» (далее — Программа).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009 N 973-пП)
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские
ведомости».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года и действует
в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы здравоохранения.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009
N 973-пП)

Приложения

207

Приложения Пензенская область

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
А.И.ЧЕРНИЦОВ
Утверждена
Постановлением
Правительства Пензенской области
от 29 октября 2008 г. N 721-пП

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА И СЛУЖБЫ КРОВИ В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009 — 2012 ГОДЫ»
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 24.11.2008 N 830-пП, от 18.12.2008 N 909-пП,
от 20.01.2009 N 24-пП, от 03.08.2009 N 622-пП,
от 10.12.2009 N 973-пП, от 23.07.2010 N 420-пП,
от 06.08.2010 N 442-пП)

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Развитие донорства и
службы крови в Пензенской области на 2009 — 2012 годы»
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 10.12.2009 N 973-пП)
Наименование Программы

Дата принятия решения о
разработке Программы,
дата ее одобрения
(наименование и номер
соответствующего правового
акта)
Государственные заказчики
Программы
Основные разработчики
Программы
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Долгосрочная целевая программа «Развитие донорства и службы
крови в Пензенской области на 2009 — 2012 годы» (в ред.
Постановления Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009
N 973-пП)
• распоряжение Правительства Пензенской области от
04.06.2008 N 169-рП;
• распоряжение Правительства Пензенской области от
09.10.2008 N 305-рП «О разработке долгосрочных целевых
программ» (с последующими изменениями)
• Правительство Пензенской области
• Министерство здравоохранения и социального развития
Пензенской области, государственное учреждение
здравоохранения «Пензенская областная станция переливания
крови
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Цели и задачи Программы,
важнейшие целевые
показатели

Сроки и этапы реализации
Программы (подпрограмм)

Перечень основных
мероприятий

Приложения

Цель Программы:
• обеспечение пациентов лечебно-профилактических учреждений
Пензенской области достаточным количеством безопасных и
эффективных компонентов крови.
Задачи Программы:
• развитие службы крови Пензенской области на основе внедрения
современных технологий, обеспечивающих гарантированную
безопасность донорской крови и ее компонентов;
• расширение номенклатуры и обеспечение высокого качества
компонентов, получаемых из донорской крови;
• повышение качества оказания трансфузиологической помощи
населению в результате эффективного и рационального
использования продукции ГУЗ «Пензенская областная станция
переливания крови»;
• пропаганда и привлечение к безвозмездному донорству крови и
ее компонентов широких слоев здорового населения Пензенской
области; укрепление статуса донора;
• повышение уровня профессиональной подготовки медицинских
работников ЛПУ, осуществляющих транспортировку, хранение и
переливание донорской крови и ее компонентов
• срок реализации Программы — 2009—2012 годы.
1-й этап:
• формирование комплекса мероприятий агитации и пропаганды
донорства крови и ее компонентов;
• совершенствование работы ГУЗ «Пензенская областная
станция переливания крови» в интересах обеспечения
населения достаточным количеством безопасных и эффективных
компонентов крови;
• внедрение новых технологий заготовки и хранения компонентов крови.
2-й этап:
• комплектование штата постоянных доноров на платной и
безвозмездной основе;
• подготовка медицинских кадров по вопросам клинической и
производственной трансфузиологии (в ред. Постановления
Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009 N 973-пП)
1. Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового
населения:
1.1. Пропаганда донорства крови и ее компонентов среди населения;
1.2. Сохранение здоровья донора.
2. Укрепление материально-технической базы ГУЗ «Пензенская
областная станция переливания крови»:
2.1. Оснащение ГУЗ «Пензенская областная станция переливания
крови» современным оборудованием и расходными материалами к
нему, мебелью и инвентарем.
3. Исключен. — Постановление Правительства Пензенской обл. от
23.07.2010 N 420-пП.
4. Подготовка кадров по вопросам клинической и производственной
трансфузиологии
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Исполнители основных
мероприятий
Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Система организации
контроля за исполнением
Программы
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ГУЗ «Пензенская областная станция переливания крови»,
Министерство здравоохранения и социального развития
Пензенской области
Программа финансируется за счет средств бюджета Пензенской
области. Объем финансирования Программы составляет 50880,2
тыс. рублей, в том числе:
2009 год — 18593,0 тыс. рублей;
2010 год — 16100,0 тыс. рублей;
2011 год — 8093,6 тыс. рублей;
2012 год — 8093,6 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от
23.07.2010 N 420-пП)
• повышение престижа донорства и заинтересованности населения
в выполнении донорских функций;
• улучшение информированности населения по вопросам
донорства;
• сохранение здоровья доноров;
• снижение риска передачи и распространения с донорской
кровью, компонентами гемотрансмиссивных инфекций;
• снижение риска развития у больных посттрансфузионных
реакций и осложнений иммунологического и
неиммунологического характера;
• увеличение объемов карантинизированной свежезамороженной
плазмы и эритроцитсодержащих компонентов;
• сокращение объемов использования донорских компонентов
крови, повышение эффективности и безопасности
трансфузионной терапии за счет внедрения методов
аутогемотрансфузии в ЛПУ;
• улучшение качества оказания трансфузиологической помощи
населению Пензенской области;
• стабильное обеспечение лечебно-профилактических учреждений
города и области высококачественными компонентами крови;
• создание дополнительного резерва донорских компонентов
крови на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет
Правительство Пензенской области совместно с другими
исполнительными органами государственной власти Пензенской
области, ответственными за реализацию мероприятий Программы
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1. Содержание проблемы и
обоснование необходимости
ее решения программными методами
Служба крови в Российской Федерации является одной из важнейших составных
частей отечественного здравоохранения, которая обеспечивает оказание трансфузиологической помощи в мирное время, при чрезвычайных ситуациях, что имеет общегосударственный стратегический характер, затрагивающий вопросы безопасности страны.
Служба крови Пензенской области представлена государственным учреждением здравоохранения «Пензенская областная станция переливания крови», осуществляющей заготовку, переработку и хранение донорской крови, а также сетью
подразделений лечебно-профилактических учреждений города и области, осуществляющих транспортировку, временное хранение и переливание компонентов крови.
Пензенская область в структуре службы крови Российской Федерации по четвертой (Поволжской) зоне остается на восьмом (последнем) месте по числу кроводач,
количеству доноров на тысячу населения, объему заготовки крови на одного жителя,
обеспеченности лечебно-профилактических учреждений Пензенской области компонентами и препаратами крови.
В расчете на одну койку в лечебно-профилактических учреждениях Пензенской области заготавливается 880 мл крови в год, при среднем показателе по Российской Федерации 1500 мл. Количество доноров на тысячу населения по Пензенской
области составляет 6,8 при среднем показателе по Российской Федерации 13,7.
Все компоненты крови, которые заготавливаются ГУЗ «Пензенская областная
станция переливания крови», должны быть безопасными и эффективными. Гарантия
инфекционной безопасности донорской крови, ее компонентов и препаратов должна быть обеспечена качественной работой диагностических лабораторий станции
переливания крови и организацией регионального банка крови для карантинизации
плазмы и хранения криоконсервированных клеток крови. Используемые в настоящее
время технологии лабораторной диагностики не позволяют выявить вирусоносительство на ранних стадиях. Необходимо увеличение объемов заготовки плазмы методом
плазмафереза и увеличение мощности Банка карантинизированной плазмы.
Кроме того, инфекционная безопасность достигается применением современных методов скрининга донорской крови, использованием карантинизированных и
вирусинактивированных компонентов донорской крови, в частности свежезамороженной плазмы. В результате повысится эффективность лечения больных, снизится
риск развития реакций и осложнений инфекционного и неинфекционного характера,
а также длительность пребывания больного в стационаре. В настоящее время в ЛПУ
выдается только 20% карантинизированной свежезамороженной плазмы (в 100% для
акушерства и педиатрии).
Иммунологическая безопасность достигается использованием фенотипированных, индивидуально подобранных эритроцитсодержащих сред; с использованием
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технологий лейкоредукции и мультикомпонентного донорства (соблюдение принципа
один донор — один реципиент). Максимально эффективное использование каждой
донации, переход от заготовки консервированной крови к методикам плазмафереза
и цитафереза, а также криоконсервирование клеток крови поможет уменьшить дефицит донорских кадров в 1,5 и более раз.
Одной из главных проблем, которая приводит к снижению обеспеченности
компонентами и препаратами крови, остается уменьшение количества активных доноров и снижение их пригодности к донорству крови. Это происходит в связи с отсутствием в течение длительного времени реальных побудительных мотивов и стимулов к
донорству крови и ее компонентов, ухудшением социально-демографической ситуации, общим ухудшением состояния здоровья населения.
Кроме того, реальные потребности лечебных учреждений области в компонентах, препаратах крови при сохранении среднего уровня заболеваемости населения
будут перспективно увеличиваться. Открытие в городе Пензе Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии обуславливает увеличение объемов производства
крови и ее компонентов до 5—6 тонн в год. От решения проблемы донорства зависит
возможность и качество оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в первую очередь в кардиохирургии, гематологии, онкологии, травматологии, акушерстве.
Необходимо в максимально сжатые сроки провести целый комплекс организационных, технологических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые позволили бы сохранить и развить производственную базу, исключить передачу
и распространение через гемотрансфузии гемотрансмиссивных инфекций, сохранить
донорский ресурс и увеличить объемы заготовки крови.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение пациентов лечебно-профилактических
учреждений Пензенской области достаточным количеством безопасных и эффективных компонентов крови. Для решения поставленной цели предполагается выполнить
следующие задачи:
1) обеспечить комплекс социально-экономических, правовых и медицинских
мероприятий по организации и развитию донорства;
2) привлечь к донорству крови и ее компонентов здоровое население Пензенской области, укомплектовать штат постоянных доноров на безвозмездной и платной
основе для заготовки компонентов крови и мультикомпонентного донорства;
3) увеличить объемы карантинизации свежезамороженной плазмы;
4) сформировать материально-техническую базу ГУЗ «Пензенская областная
станция переливания крови» и усовершенствовать новые технологии производства
компонентов крови;
5) внедрить и усовершенствовать современные технологии, обеспечивающие
гарантированную безопасность донорской крови и ее компонентов;
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6) усовершенствовать современные компьютерные технологии учета компонентов крови и регистрации доноров;
7) обеспечить подготовку медицинских кадров по вопросам клинической и
производственной трансфузиологии.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2009—2012 годы и состоит из 2-х этапов.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009 N 973-пП)
Первый этап.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009 N 973-пП)
Формирование комплекса мероприятий агитации и пропаганды донорства крови и ее компонентов; совершенствование работы ГУЗ «Пензенская областная станция
переливания крови» в интересах обеспечения достаточности, безопасности и эффективности гемотрансфузионной терапии; дооснащение ГУЗ «Пензенская областная
станция переливания крови» современным специализированным медицинским оборудованием, в том числе оборудованием и расходными материалами для клинической,
биохимической, иммунологической, изоиммунологической, бактериологической лабораторий; увеличение объемов компонентов крови для длительного хранения; формирование и обеспечение подготовки медицинских кадров по вопросам клинической
и производственной трансфузиологии. Обучение медицинского персонала лечебнопрофилактических учреждений города Пензы и Пензенской области по вопросам клинической трансфузиологии; комплектование штата безвозмездных доноров.
Второй этап.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009 N 973-пП)
Комплектование штата постоянных доноров на платной основе для заготовки
компонентов крови, подлежащих карантинизации; продолжение подготовки медицинских кадров по вопросам клинической и производственной трансфузиологии; создание системы эффективного учета донорских ресурсов и формирование на основе
современных технологий электронной базы данных доноров Пензенской области, а
также лиц, чья кровь представляет опасность в эпидемиологическом отношении (ВИЧинфекция, гепатиты B, C, наркомания и др.); максимальная реализация мероприятий
по организации донорства крови и ее компонентов, переход на обеспечение лечебнопрофилактических учреждений Пензенской области карантинизированными вирусобезопасными компонентами крови.

4. Система программных мероприятий
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Активное привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения Пензенской области с обеспечением комплексов социально-экономических, правовых и медицинских мероприятий по организации и развитию донорства (приложение N
Приложения
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1).
Предусматриваются следующие организационные мероприятия:
• анализ донорского потенциала, возможностей обследования доноров, заготовки и переработки донорской крови и ее компонентов в Пензенской области;
• пропаганда донорского движения с использованием современных рекламных технологий (Интернет, сайт, наружная реклама, телевидение, радио,
пресса);
• привлечение к поддержке донорского движения общественных организаций, уставами которых предусмотрено оказание содействия охране здоровья населения;
• взаимодействие с религиозными организациями, поддерживающими донорство крови как проявление милосердия и человеколюбия;
• оснащение службы крови материалами по агитации и пропаганде донорства
(брошюры, буклеты, плакаты, рекламные щиты, информационные бюллетени,
памятки донора, поздравительные открытки, благодарственные письма, приглашения на донорский пункт и др. материалы с символикой донорства);
Поддержание единого информационного пространства службы крови:
• совместимость, интеграция и единая система управления базами данных;
• учет доноров, всех необходимых характеристик донора и параметра кроводач;
• учет лиц, отведенных от донорства;
• конфиденциальность.
Создание областного регистра лиц, награжденных нагрудным знаком Почетный донор России.
Активное проведение медицинских мероприятий по обеспечению здоровья доноров, в частности, обеспечение кадровых доноров железосодержащими препаратами для профилактики железодефицитных состояний, обусловленных выполнением
донорских функций.
2. Усовершенствование материально-технической базы ГУЗ «Пензенская областная станция переливания крови» (приложение N 1):
• оснащение современным медицинским оборудованием для повышения качества производства и хранения выпускаемой продукции.
3. Обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности крови и ее
компонентов:
• использование изделий однократного применения на всех этапах обследования донора, производства, хранения, транспортировки и применения
компонентов и препаратов крови;
• повышение качества лабораторного скрининга донорской крови и ее компонентов;
• увеличение объемов заготовки плазмы методом плазмафереза с увеличением доли аппаратного метода и соответственно увеличение Банка карантинизированной и вирусинактивированной свежезамороженной плазмы;
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• использование метода криоконсервирования и карантинизации эритроцитсодержащих сред;
• обеспечение современного уровня гарантии качества в производственной
трансфузиологии;
• организация областного информационного донорского центра для сбора
информации об инфекционных заболеваниях из ведомственных учреждений Пензенской области;
• фенотипирование образцов донорской крови;
• использование технологий, обеспечивающих лейкоредукцию из гемокомпонентов;
• использование технологий мультикомпонентного донорства (ограничение
числа доноров для лечения одного больного).
4. Внедрение новых технологий по производству компонентов крови:
• внедрение методики аппаратного эритроцитафереза;
• внедрение методики вирусной инактивации клеток крови с ограниченным
сроком хранения.
5. Современная компьютерная технология в службе крови (приложение N 1):
• на основе современных компьютерных сетей создать единое информационное пространство в службе крови Пензенской области;
• внедрение современных компьютерных технологий учета компонентов крови;
• отработка методики заготовки аутологичных компонентов крови для больных в ЛПУ.
6. Подготовка медицинских кадров по вопросам производственной и клинической трансфузиологии (приложение N 1):
• внедрение учебных программ в медицинском институте Пензенского государственного университета, медицинских колледжах Пензенской области
по вопросам службы крови;
• повышение квалификации врачей-трансфузиологов, врачей-лаборантов и
среднего медицинского персонала в НИИ гематологии и трансфузиологии г.
Санкт-Петербурга и г. Москвы.
7. Внедрение в практику работы лечебно-профилактических учреждений Пензенской области современных технологий службы крови:
• отработка принципа территориального распределения продукции ГУЗ «Областная станция переливания крови» в лечебно-профилактических учреждениях города и Пензенской области.
8. Обеспечение надежного уничтожения отходов службы крови:
• обработка пластикатной тары после использования методом автоклавирования.

5. Объемы и источники финансирования Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Пензенской области, выде-
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ляемых Министерству здравоохранения и социального развития Пензенской области
на соответствующий финансовый год.
Общая сумма затрат по мероприятиям Программы составляет 50880,2 тыс.
рублей: за счет средств бюджета Пензенской области в ценах 2008 года.
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009 N 973пП, от 23.07.2010 N 420-пП)
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета Пензенской области.

6. Механизм реализации Программы
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 20.01.2009 N 24-пП)
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключения
государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Правительство Пензенской области. Ответственным исполнителем Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области. Исполнитель
Программы контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий, формирует и ежегодно направляет в
Министерство финансов Пензенской области сводную бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для реализации мероприятий Программы. Ежегодно разрабатывает и утверждает планы работы по реализации мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляет организацию, контроль и обеспечение выполнения в полном
объеме предусмотренных Программой работ.

7. Система организации контроля за исполнением
Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.
Исполнитель (ГУЗ «Пензенская областная станция переливания крови») программных мероприятий ежеквартально отчитывается перед Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области о выполнении мероприятий и
эффективности использования выделенных средств.
Ход реализации Программы анализируется по итогам каждого года и докладывается в Правительство Пензенской области в установленном порядке.
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8. Оценка экономической
эффективности реализации
Программы
Экономическая эффективность от реализации Программы ожидается в виде
снижения прямых и косвенных потерь при уменьшении заболеваемости, трудопотерь,
трудозатрат на лечение осложнений после переливания крови и ее компонентов,
улучшение состояния здоровья населения Пензенской области.
Количественные показатели эффективности реализации мероприятий Программы выражаются в следующем:
• увеличение производства компонентов крови к 2012 году на 2000 литров,
что составляет 10 процентов от существующего уровня;
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 10.12.2009 N 973-пП)
• увеличение количества доноров на 1000 населения с 6,8 до 7,2;
• увеличение удельного веса первичных доноров с 2,7 до 3,5;
• увеличение объемов заготовки свежезамороженной и карантинизированной плазмы на 10 процентов;
• увеличение среднего объема заготовленной цельной крови на 1 жителя на
20%;
• обеспечить удельный вес переработки крови на уровне 95,6 процента;
• увеличить уровень и кратность донаций с 18,6 до 19,0 и с 2,7 до 3,0 соответственно.
Эффект от реализации — ежегодное увеличение производства компонентов и
препаратов крови на 5 процентов с полным обеспечением потребности безопасными
препаратами крови лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Пензенской области.
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Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
«Развитие донорства и службы
крови в Пензенской области
на 2009 — 2012 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА И СЛУЖБЫ КРОВИ В
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 — 2012 ГОДЫ»
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 06.08.2010 N 442-пП)
N
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Исполнители

3

Срок
исполнения
(год)

Объем финансирования, тыс.
рублей
Всего

Бюджет
Пензенской
области

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
средства

4

5

6

7

8

9

Издание и распространение
агитационной и сувенирной
продукции по вопросам
донорства: 2011 год:
плакаты не менее 200 шт.,
брелки не менее 100 шт.
2012 год: плакаты не менее
200 шт., брелки не менее
100 шт.

Показатели
результата
мероприятия

Задача 1. Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения:
1

2.
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Пропаганда
донорства крови
и ее компонентов
среди населения

Сохранение
здоровья донора

ГУЗ «Пензенская
областная станция
переливания
крови»
Министерство
здравоохранения
и социального
развития,
Пензенской
области
ГУЗ «Пензенская
областная станция
переливания
крови»
Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Пензенской
области

Итого

10,0

10,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

5,0

5,0

0,0

0,0

2012

5,0

5,0

0,0

0,0

Итого

20,0

20,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

10,0

10,0

0,0

0,0

2012

10,0

10,0

0,0

0,0

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

Сохранение здоровья
донора. Приобретение
железосодержащих
препаратов для доноров:
2011 год — 50 уп. для 50
доноров; 2012 год — 50 уп.
для 50 доноров.

Задача 2. Укрепление материально-технической базы ГУЗ «Пензенская областная станция
переливания крови»:
Оснащение ГУЗ
«Пензенская
областная станция
переливания
крови»
расходными
материалами

4.

Оснащение ГУЗ
«Пензенская
областная станция
переливания
крови»
современной
оргтехникой,
в том числе
компьютерной,
и современными
компьютерными
технологиями

ГУЗ «Пензенская
областная станция
переливания
крови»
Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Пензенской
области

ГУЗ «Пензенская
областная
станция
переливания
крови»
Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Пензенской
области

Итого

50840,2

50840,2

0,0

0,0

2009

18593,0

18593,0

0,0

0,0

2010

16100,0

16100,0

0,0

0,0

2011

8073,6

8073,6

0,0

0,0

2012

8073,6

8073,6

0,0

0,0

Итого

20,0

20,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

10,0

10,0

0,0

0,0

2012

10,0

10,0

0,0

0,0

Оснащение лабораторий
расходными материалами
иреактивами для заготовки,
переработки и хранения
крови и ее компонентов.
2010 год — приобретение
расходных материалов не
менее 62950 шт., реактивов
не менее 31339 шт. 2011
год — приобретение
расходных материалов не
менее 31915 шт., реактивов
не менее 37938 шт. 2012 год
— приобретение расходных
материалов не менее 31915
шт., реактивов не менее
37938 шт.
Приобретение современной
оргтехники: 2011 год:
коммутатор сети 2шт.,
принтер 2 шт. WEB-камера —
2 шт. 2012 год: коммутатор
сети 2шт., принтер 2 шт.
WEB-камера — 2шт.

Задача 3. Подготовка кадров
5.

Подготовка кадров
по вопросам
клинической и
производственной
трансфузиологии

Итого по программе:

Приложения

ГУЗ «Пензенская
областная
станция
переливания
крови»
Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Пензенской
области

Итого

10,0

10,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

5,0

5,0

0,0

0,0

2012

5,0

5,0

0,0

0,0

Итого

50900,2

50900,2

0,0

0,0

2009

18593,0

18593,0

0,0

0,0

2010

16100,0

16100,0

0,0

0,0

2011

8103,6

8103,6

0,0

0,0

2012

8103,6

8103,6

0,0

0,0

Проведение для врачейлаборантов обучающих
семинаров по вопросам
инфекционной и
иммунологической
безопасности
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 16.04.2007 № 114

г. Пенза

О создании комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении доноров к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России»
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
19.11.2004 № 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный
донор России», в целях обеспечения контроля за порядком предоставления доноров
к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» и осуществления им
ежегодной денежной выплаты (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 48, ст.4793), а также в связи с произошедшими кадровыми изменениями
п р и ка з ы в а ю :
1. Утвердить:
Состав комиссии по рассмотрению вопросов о представлении доноров к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области (далее Комиссия) согласно приложению № 1;
Положение о Комиссии согласно приложению № 2.
2. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 30.11.2005 № 600 «О создании комиссии
по рассмотрению вопросов о предоставлении доноров к награждению нагрудным
знаком «Почетный донор России».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления организации и оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области Нагаеву Г.А.

МинистрВ.В.
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От 16.04.2007

Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития
Пензенской области
2007 № 114

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении доноров к
награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» Министерства
здравоохранения и социального развития Пензенской области
1. Общие положения
Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении доноров к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области (далее — Комиссия) создана для рассмотрения
вопросов о включении граждан в «Именной список доноров, представляемых к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» (форма №446-05/у).
Комиссия является постоянно действующим органом Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области.
Основной задачей Комиссии является представление граждан, сдавших кровь
и (или) плазму крови установленное количество раз, к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также настоящим Положением.
2. Функции Комиссии
Комиссия рассматривает именные списки доноров (подтверждающие документы) составленные ГУЗ «Пензенская областная станция переливания крови», спорные вопросы, связанные с включением граждан в «Именной список доноров, представленных к
награждению нагрудным знаком «Почетный донор России».
Комиссия представляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации сведения о числе граждан, награжденных нагрудными
знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», перерегистрированных
на территории субъекта Российской Федерации, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом по утвержденной форме.
2.2. Председатель Комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3. Состав и порядок работы Комиссии
Состав Комиссии утверждается приказом Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области.
Приложения
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Лица, включенные в состав комиссии, принимают личное участие в её работе
без права замены.
Функции председателя Комиссии:
• определяет порядок, процедуры и методы работы, время и место заседания
Комиссии;
• определяет повестку дня заседания Комиссии;
• при подготовке к заседанию Комиссии принимает решение о предоставлении лицами, представившими в Комиссию заявления, дополнительных материалов и документов, необходимых для работы Комиссии;
• руководит ходом заседания Комиссии (объявляет повестку дня, участвует
в обсуждении вопросов повестки дня, других вопросов отнесенных к компетенции Комиссии, подводит итоги обсуждения, формулирует и обобщает
выводы, оглашает проект решения и выносит его на голосование членов Комиссии, объявляет решения принятые по итогам голосования);
• при принятии решения имеет право голоса и голосует последним;
Председатель Комиссии несет ответственность за выполнение возложенных на
Комиссию задач;
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель
председателя Комиссии.
Функции заместителя председателя Комиссии:
• участвует в обсуждении вопросов повестки дня, в рассмотрении наградных
материалов, других вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии высказывают свои замечания и предложения;
• участвует в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня;
• выполняет функции Председателя Комиссии во время его отсутствия или по
его поручению.
3.7. Функции секретаря Комиссии:
• осуществляет прием и необходимых документов;
• докладывает председателю Комиссии о поступлении документов;
• сообщает:
а) членам Комиссии, лицам, чье участие в заседании Комиссии необходимо по
• решению Председателя, повестку дня, время и место проведения заседания
Комиссии;
б) лицам и учреждениям, представившим материалы, о необходимости
• предоставления дополнительных материалов и документов, необходимых
для работы Комиссии;
3.8.3. оформляет протокол заседания Комиссии, отражая в нем:
• дату проведения заседания Комиссии;
• Ф.И.О. лиц, присутствующих на заседании Комиссии;
• вопросы, включенные в повестку дня заседания Комиссии;
• мнения, высказанные при обсуждении вопросов повестки дня (с указанием
ф.и.о. выступающего);
• предложения, поставленные на голосование;
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• принятые решения.
3.8.4. хранит протоколы заседаний Комиссии и иные документы, связанные с
деятельностью Комиссии.
3.8. Функции членов Комиссии:
3.9.1. участвуют в обсуждении вопросов повестки дня, в рассмотрении
материалов, других вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии высказывают свои замечания и предложения;
3.9.2. участвуют в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, не реже одного раза
в квартал, и считаются правомочными при участии в заседании не менее половины от
общего числа её членов.
Перечень вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, определяет
председатель комиссии.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами комиссии и специалистами ГУЗ «Пензенская областная станция переливания крови».
В случае отсутствия на заседании члена Комиссии, он вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на её заседании вопросов.
3.13. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Комиссии.
3.14. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии,
который подписывается членами Комиссии, участвовавшими в заседании.
В протоколе указываются:
• вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии;
• документы, представленные для рассмотрения на заседании Комиссии, их
реквизиты;
• решения, принятые Комиссией по результатам рассмотрения заявлений.
3.15. Решение Комиссии вместе с именным списком, подписанным главным врачом ГУЗ «Пензенская областная станция переливания крови», представляются Министру здравоохранения и социального развития Пензенской области на утверждение.
4. Права и обязанности Комиссии
4.1. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:
• принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
• приглашать на заседания Комиссии представителей органов исполнительной власти Пензенской области и местного самоуправления, организаций,
учреждений, предприятий и пр., не входящих в состав Комиссии, участие
которых требуется для принятия решений по рассматриваемым вопросам.
4.2. Комиссия обязана принимать решения на основании всестороннего,
полного и объективного рассмотрения документов, имеющихся в распоряжении.
Приложения
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Протокол

о социальном сотрудничестве
в сфере развития безвозмездного массового донорства крови
Донорство — добровольный акт предоставления крови и ее компонентов для
применения их с лечебной целью, которое воспитывает в человеке высокие моральные
принципы — гуманизм, доброту, чуткость, патриотизм. В 2008—2012 годах Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным
медико-биологическим агентством реализуется масштабная программа развития Службы крови. В программе задействовано 83 субъекта Российской Федерации, в том числе
96 региональных и 11 федеральных учреждений Службы крови. Одно из направлений
реализации программы — развитие системы массового безвозмездного донорства крови
и ее компонентов.
Осознавая жизненную необходимость развития донорского движения, важность
взаимодействия и объединения усилий органов государственной власти и бизнес сообщества для обеспечения эффективного решения социальных задач, стоящих перед обществом,
свою ответственность за развитие институтов социального партнерства и обеспечение духовного и физического здоровья соотечественников, стремясь к расширению потенциала
здравоохранения и социального развития через привлечение широких слоев населения к
участию в благотворительной деятельности и делах милосердия, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенская областная станция переливания
крови (далее – ГБУЗ ПОСПК) в лице главного врача Петра Леонидовича Кукушкина
и Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Аэропорт города Пензы» (далее – ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы») в лице директора Юрия Ивановича
Осколкова, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», подписали настоящий Протокол о нижеследующем:
Взаимодействие сторон социального партнерства осуществляется по следующим направлениям:
• объединение усилий в сфере развития безвозмездного массового донорства
крови и ее компонентов, и использования ресурсов, и средств массовой информации для продвижения добровольного донорства крови и ее компонентов в
Пензенской области;
• ориентирование социальной политики ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» на развитие здорового образа жизни сотрудников и развитие донорства в Пензенской области;
• привлечение сотрудников ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» к участию в программе
массового донорства;
• техническое и технологическое обеспечение развития донорства крови и ее
компонентов на территории Пензенской области.
Организация взаимодействия:
В целях организации проведения «Дней донора» ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» обязуется:
• содействовать организации участия в «Днях донора» своих работников;
• оказывать содействие пропаганде добровольного донорства.
ГБУЗ ПОСПК обязуется:
• направлять на объекты ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» выездную бригаду для забора крови не менее 2 раз в год;
• предварительно согласовать с ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» точные даты и время
проведения «Дней донора».
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ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы»:
• назначает ответственного за проведение мероприятия;
• информирует работников о предстоящем «Дне донора» и приезде выездной
бригады ГБУЗ ПОСПК для забора крови не позднее, чем за 5 дней до даты проведения «Дня донора»;
• определяет и предоставляет в распоряжение выездной бригады ГБУЗ ПОСПК
помещение для забора крови, соответствующее требованиям действующего законодательства РФ;
• предоставляет работникам, сдавшим кровь, льготы, предусмотренные статьей
10 Закона РФ от 09.06.93 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентах»,
гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 186 Трудового кодекса РФ.
ГБУЗ ПОСПК:
• согласовывает с ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» дату и время проведения «Дня
донора»;
• назначает ответственного за проведение мероприятия;
• проводит отбор и медицинское обследование доноров — работников ГБУ ПО
«Аэропорт г. Пензы» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
РФ от 14.0.01 № 364 «Об утверждении порядка медицинского освидетельствования крови доноров и ее компонентов»;
• проводит лабораторное обследование крови на наличие вирусов ВИЧ, гепатита
В.,С, а также на сифилис, АЛТ, групповую и резус-принадлежность;
• осуществляет забор крови от прошедших медицинское обследование работников ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» с соблюдением правил безопасного донорства;
• осуществляет страхование доноров.
В целях объединения усилий в сфере развития безвозмездного массового донорства крови и ее компонентов стороны осуществляют совместное размещение в средствах
массовой информации, Интернет — ресурсах информацию о целях, принципах, результатах программы мероприятий по модернизации службы крови и развития массового донорства крови и ее компонентов. Стороны определяют в качестве принципа некоммерческий
характер информационных сообщений.
Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания, действует в течение ___5___ лет.
Стороны выражают уверенность, что реализация положений настоящего Протокола будет способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию социального партнерства и взаимодействия.
Протокол совершен в городе Пензе в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую силу.
Настоящий протокол подписали:
Главный врач ГБУЗ ПОСП
________________П. Л. Кукушкин

Директор ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы»
________________ Ю. И. Осколков

«_____»____________2011 г

«_____»____________2011 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 декабря 2009 г. № 476-рП г.Пенза
О создании при Правительстве Пензенской области
регионального общественного совета
по вопросам развития донорства крови и её компонентов
В целях реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и её компонентов на территории Пензенской области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской
области» (с последующими изменениями):
1. Создать при Правительстве Пензенской области региональный
общественный совет по вопросам развития донорства крови и её компонентов
(далее — Совет) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2.Поручить членам Совета разработать и представить до 05.12.2009
председателю Совета — заместителю Председателя Правительства Пензенской
области Е.А. Столяровой Межведомственный план мероприятий по пропаганде массового донорства и обеспечению поддержки проведения специальных проектов по
развитию службы крови в Пензенской области для утверждения.
3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пензенские
губернские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области,
координирующего и контролирующего вопросы здравоохранения и социальной политики.
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области

226

Е. А. Столярова

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Пензенской области В.В.Стрючков
12 октября 2010

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОПАГАНДЕ МАССОВОГО ДОНОРСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДДЕРЖКИ
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ КРОВИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственные

Проведение работы на ГУЗ Пензенская
областная станция переливания крови по
агитации и пропаганде донорства крови и её
компонентов с населением (агитационные беседы,
распространение агитационных и сувенирных
материалов)
Проведение агитационной и санитарнопросветительской работы в образовательных
учреждениях г. Пензы и Пензенской области
(распространение агитационных материалов по
донорству крови – буклетов, памяток, плакатов;
проведение агитационных бесед, открытых
уроков по донорству крови и её компонентов) с
привлечением специалистов организации Красный
Крест
Проведение агитационной и санитарнопросветительской работы в учреждениях
здравоохранения г. Пензы и Пензенской области
(распространение агитационных материалов по
донорству крови – буклетов, памяток, плакатов;
проведение агитационных бесед) совместно со
специалистами «Красного Креста»
Проведение федеральных донорских акций:
«АвтоМотоДонор»
«День донорского совершеннолетия»
«Спасибо, донор!»
«Рекорд по количеству почетных доноров»
«Суббота донора»

постоянно

П. Л. Кукушкин

постоянно

С. К. Копешкина
Л. Ю. Рябихина
П. Л. Кукушкин
П. С. Маслов
Н. В. Котов

постоянно

Д. В. Коцарь
П. Л. Кукушкин
Ю. В. Матюкина
Н. В. Котов

в течение года

П. Л. Кукушкин
Ю. В. Матюкина
П. С.Маслов
С. В. Васянин
Т. А. Прошина

Приложения
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5

6

7

8

9

10
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Проведение студенческого марафона в рамках
студенческого дня донора:
• на ГУЗ «Пензенская областная станция
переливания крови»;
• в ГОУ ВПО «Пензенская государственная
сельскохозяйственная академия»;
• ГОУ ВПО «Пензенская технологическая
академия»
• ГОУ ВПО «Пензенский государственный
университет»
• ГОУ ВПО «Пензенский государственный
педагогический университет им. В.Г. Белинского»
• ГОУ ВПО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства»
Организация мероприятий, приуроченных к
празднованию Всемирного Дня донора крови:
• выездная сессия по забору донорской крови в
учреждениях и организациях муниципальных
образований Пензенской области,
• поздравление доноров Пензенской области в
СМИ,
• торжественное мероприятие на ГУЗ «Пензенская
областная станция переливания крови» (концерт,
вручение почётных знаков и пр.)
Подготовка и вручение почётных грамот,
благодарственных писем донорам и руководителям
предприятий и организаций, принимающих
активное участие в проведении Дней донора
Организация заседания с представителями
бизнес — сообщества по вопросу содействия
в организации и проведении «Дней донора» в
учреждениях, организациях, на предприятиях.
Рассмотрение вопроса о привлечении широких
слоев населения к донорству на заседании
регионального объединения работодателей
«Ассоциации промышленников Пензенской
области»

С 13 по
20.05.2011

П. Л. Кукушкин
С. К. Копешкина
П. С. Маслов
С. В. Васянин
Т. А. Прошина
Ю. В. Матюкина

14.05.2011 –
14.06.2011

П. Л. Кукушкин
С. В. Васянин
Т. А. Прошина
Н. К. Давыдова
П. С. Маслов
Ю. В. Матюкина

июнь

П. Л. Кукушкин

февраль
ноябрь

В. Н. Подобед
П. Л. Кукушкин

март – апрель

В. Н. Подобед
П. Л. Кукушкин

Проведение торжественных мероприятий,
посвященных вручению гражданам нагрудного
знака «Почётный донор России» и удостоверения к
нему. Освещение в региональных СМИ.

по мере подготовки удостоверений в
Минздравсоцразвития РФ

П. Л. Кукушкин
С. В. Васянин
Т. А. Прошина
Н. К. Давыдова
П. С. Маслов
Ю. В. Матюкина
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11

Изготовление сувенирной продукции с символикой
донорства

В течение года

П. Л. Кукушкин
Е. А. Блащук
В. Н. Подобед

12

Проведение донорских акций в учреждениях,
на предприятиях города и области с
распространением сувенирной продукции с
символикой донорства крови и освещением их в
региональных СМИ (телеканалы, газеты)

В течение года

П. Л. Кукушкин
С. В. Васянин
Т. А. Прошина
Н. К. Давыдова
П. С. Маслов
Ю. В. Матюкина
В. Н. Подобед
С. К. Копешкина
Л. Ю. Рябихина

13

Подготовка и размещение публикаций о донорстве
крови и её компонентов в городских и районных
печатных СМИ

В течение года

Н. К. Давыдова
Ю. В. Матюкина
П. Л. Кукушкин

14

Проведение мероприятий «Круглый стол»с
участием представителей регионального
объединения работодателей «Ассоциация
промышленников Пензенской области».
Темы для обсуждения:
• «Донорство крови — новая форма
корпоративного волонтёрства»
• «Реализация Государственной программы
развития добровольного донорства крови в
Пензенской области: результаты и перспективы»
Тренинг для волонтёров с целью агитации и
пропаганды донорства крови

май
октябрь

О. В. Чижова
П. С. Маслов
П. Л. Кукушкин
Л. Ю. Рябихина
Е. А. Блащук

В течение года

Рассмотрение вопроса о внесении изменений
в Закон Пензенской области от 27.02.2010 №
1862-ЗПО «Об обеспечении граждан, сдавших
кровь и её компоненты, бесплатным питанием и
о дополнительной мере социальной поддержки
гражданам, сдавшим кровь и её компоненты»
в части установления размера денежной
компенсации гражданам, сдавшим кровь и ее
компоненты, с учетом индексации.
Проведение работы по агитации и пропаганде
массового донорства крови на предприятиях, в
организациях, в учреждениях через первичные
организации профсоюзов Пензенской области.

январь

П. С. Маслов
П. Л. Кукушкин
Л. Ю. Рябихина
В. В. Стрючков
П. Л. Кукушкин

15

16

17

Приложения

В течение года

П. Л. Кукушкин
Н. В. Котов
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27 февраля 2010 года N 1862-ЗПО
ЗАКОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН, СДАВШИХ КРОВЬ И ЕЕ
КОМПОНЕНТЫ,БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ И О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ,
СДАВШИМ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
19 февраля 2010 года
Статья 1
Действие настоящего Закона распространяется на граждан, сдавших кровь и
ее компоненты на территории Пензенской области в порядке, определенном Законом
Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов».
Статья 2
Граждане, сдавшие кровь и ее компоненты на территории Пензенской области,
в день сдачи крови и ее компонентов обеспечиваются бесплатным питанием на сумму
30 рублей.
Статья 3
Гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, в день сдачи крови и ее компонентов осуществляется выплата денежной компенсации в размере, определяемом видом донорства, количеством сданной крови и ее
компонентов, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 4
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области в порядке, установленном Правительством Пензенской области.
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
О. К. Атюкова
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г. Пенза
27 февраля 2010 года
N 1862-ЗПО
Приложение
к Закону Пензенской области
«Об обеспечении граждан, сдавших
кровь и ее компоненты, бесплатным
питанием и о дополнительной мере
социальной поддержки гражданам,
сдавшим кровь и ее компоненты»
РАЗМЕР
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, СДАВШИМ
КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
N
п/п

Наименование денежной компенсации

1

Денежная компенсация гражданам,
сдавшим кровь и ее компоненты
кроводача 270,0 мл и менее
кроводача 420,0 мл
кроводача 470,0 мл
Денежная компенсация гражданам,
сдавшим кровь и ее компоненты, с
резус-отрицательным фактором крови
и гражданам, сдавшим кровь и ее
компоненты, в случае «экстренного
вызова» 420,0 — 470,0 мл
Денежная компенсация при дискретном
плазмаферезе, 200,0 — 400,0 мл
Денежная компенсация при
аппаратном, дискретном
плазмаферезе, 400,0 — 600,0 мл
Денежная компенсация при
цитоферезе, одна доза (в среднем
8 доз за процедуру)

1.2
1.3
1.4
2

3
4

5

Приложения

Размер денежной компенсации
(рублей)
Граждане, имеющие Граждане, имеющие
3 и более крово
менее 3 крово
(плазма, цито) дач
(плазма, цито) дач
в году
в году

180
250
300
450

200
300
400
550

280

350

380

450

800

1200
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Утвержден
постановлением
Правительства Пензенской области
от 28 июня 2010 г. N 367-пП
Порядок финансирования расходов,
связанных с обеспечением граждан, сдавших кровь и ее компоненты на
территории Пензенской области, бесплатным питанием и осуществлением
выплаты денежной компенсации гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты на
территории Пензенской области
1. Настоящий Порядок финансирования расходов, связанных с обеспечением
граждан, сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, бесплатным питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации гражданам,
сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области (далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от
09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» (с последующими изменениями), статьей 4 Закона Пензенской области от 27.02.2010 N 1862-ЗПО «Об
обеспечении граждан, сдавших кровь и ее компоненты, бесплатным питанием и о дополнительной мере социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты», в целях реализации комплекса мер социальной поддержки, предоставляемых
гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты, пропаганды донорства и привлечения
широких слоев населения к безвозмездному донорству крови и ее компонентов.
2. Обеспечение граждан, сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области (далее — доноры), бесплатным питанием и осуществление выплаты денежной компенсации донорам осуществляется государственным учреждением здравоохранения Пензенская областная станция переливания крови (далее — ГУЗ Пензенская
областная станция переливания крови) в день сдачи донором крови и ее компонентов.
3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением доноров бесплатным
питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации донорам, производится
за счет средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области по разделу 1003,
целевой статье 505 29 20 «Обеспечение мер социальной поддержки гражданам,
сдавшим кровь и ее компоненты», виду расходов 005 «Социальные выплаты».
4. Учет расходования средств бюджета Пензенской области на обеспечение
доноров бесплатным питанием и на осуществление выплаты донорам денежной компенсации ведет ГУЗ Пензенская областная станция переливания крови в установленном законодательством порядке.
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5. Обеспечение доноров бесплатным питанием производится на основании талона на получение разового питания, оформленного и выдаваемого ГУЗ Пензенская
областная станция переливания крови, в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1987 N 1035 «Об утверждении «Инструкции по
учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения».
6. Выплата донорам денежной компенсации осуществляется ГУЗ Пензенская
областная станция переливания крови в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1987 N 1035 «Об утверждении «Инструкции по
учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения».
7. Стоимость бесплатного питания доноров и размер денежной компенсации,
выплачиваемой донорам, определяются в соответствии с Законом Пензенской области от 27.02.2010 N 1862-ЗПО «Об обеспечении граждан, сдавших кровь и ее компоненты, бесплатным питанием и о дополнительной мере социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты».
8. Контроль за целевым использованием средств на финансирование расходов, связанных с обеспечением доноров бесплатным питанием и осуществлением
выплаты денежной компенсации донорам, осуществляется Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области.
9. Споры по вопросам обеспечения доноров бесплатным питанием и осуществления выплаты денежной компенсации донорам разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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Постановление
Правительства Пензенской области
от 28 июня 2010 г. N 367-пП

«О порядке финансирования расходов, связанных с обеспечением граждан,
сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, бесплатным
питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации гражданам,
сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области»
В целях обеспечения мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты, привлечения к донорству крови и ее компонентов широких слоев населения, в соответствии со статьей 9 Закона Российской
Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 27.02.2010 N 1862-ЗПО
«Об обеспечении граждан, сдавших кровь и ее компоненты, бесплатным питанием и о
дополнительной мере социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты», руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО «О
Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), Правительство
Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов, связанных с
обеспечением граждан, сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской
области, бесплатным питанием и осуществлением выплаты денежной компенсации
гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области.
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2. Министерству финансов Пензенской области обеспечить финансирование
расходов, связанных с обеспечением граждан, сдавших кровь и ее компоненты на
территории Пензенской области, бесплатным питанием и осуществлением выплаты
денежной компенсации гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты на территории
Пензенской области, за счет средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период на обеспечение мер социальной
поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские
ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы здравоохранения и социальной политики.
Губернатор Пензенской области

Приложения

В. К. Бочкарев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2011 года N 347
О создании Совета по вопросам развития донорства крови и
ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга
В целях реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов на территории Санкт-Петербурга, а также координации деятельности и оптимизации сотрудничества государственных и общественных
организаций, участвующих в развитии донорства крови и ее компонентов в СанктПетербурге, Правительство Санкт-Петербурга постановляет:ё
1. Создать Совет по вопросам развития донорства крови и ее компонентов при
Правительстве Санкт-Петербурга в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о Совете по вопросам развития донорства крови и ее
компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Косткину Л.А.

Губернатор
Санкт-Петербурга

Приложения

В. И. Матвиенко
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Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.03.2011 N 347

СОСТАВ

Совета по вопросам развития донорства крови и ее компонентов при
Правительстве Санкт-Петербурга
Председатель:
Косткина
Людмила Андреевна

— вице-губернатор Санкт-Петербурга

Заместители председателя:
Щербук
Юрий Александрович

— председатель Комитета по здравоохранению

Жолобов
Владимир Евгеньевич

— первый заместитель председателя Комитета по
здравоохранению

Гриненко
Олег Александрович

— заместитель председателя Комитета по здравоохранению

Члены совета:
Беляков
Николай Алексеевич

— руководитель Санкт-Петербургского государственного
учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», член
президиума Общественного совета Санкт-Петербурга (по
согласованию)

Буров
Николай Витальевич

— директор государственного учреждения культуры
«Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»,
председатель Общественного совета Санкт-Петербурга (по
согласованию)

Дейнега
Владимир Иванович

— начальник отдела по организации стационарной
медицинской помощи Комитета по здравоохранению

Дьячков
Андрей Георгиевич

— координатор молодежных программ Санкт-Петербургского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» (по согласованию)

Коновал
Алексей Иосифович

— главный врач Санкт-Петербургского государственного
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника N 75»
(по согласованию)
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Коротков
Юрий Степанович

— начальник отдела здравоохранения администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

Красняков
Владимир Кириллович

— главный врач Санкт-Петербургского государственного
учреждения здравоохранения «Городская станция
переливания крови» (по согласованию)

Ларина
Ирина Владимировна

— начальник отдела по организации амбулаторной
медицинской помощи Комитета по здравоохранению

Линева
Татьяна Леонидовна

— председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» (по согласованию)

Мардер
Людмила Маратовна

— директор государственного общеобразовательного
учреждения Второй Санкт-Петербургской гимназии (по
согласованию)

Полевщиков
Александр Витальевич

— заместитель председателя Территориальной СанктПетербурга и Ленинградской области организации
профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию)

Резникова
Ирина Сергеевна

— начальник Управления по организации медицинской
помощи взрослому населению и восстановительной медицины
Комитета по здравоохранению

Селиванов
Евгений Алексеевич

— главный специалист по трансфузиологии Комитета по
здравоохранению, директор федерального государственного
учреждения «Российский научно-исследовательский институт
гематологии и трансфузиологии» Федерального медикобиологического агентства

Симаходский
Анатолий Семенович

— начальник отдела по организации медицинской помощи
матерям и детям Комитета по здравоохранению

Тимофеев
Игорь Владимирович

— депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
председатель третейского суда медицинского страхования
и здравоохранения при Санкт-Петербургской торговопромышленной палате (по согласованию)

Цыбульская
Надежда Сергеевна

— заместитель главного врача по медицинской части
Санкт-Петербургского государственного учреждения
здравоохранения «Городская станция переливания крови» (по
согласованию)

Секретарь
Пономарева
Светлана Ивановна

Приложения

— ведущий специалист отдела по организации амбулаторной
медицинской помощи Комитета по здравоохранению
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.03.2011 N 347

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по вопросам развития донорства крови и ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Совет по вопросам развития донорства крови и ее компонентов при Правительстве Санкт-Петербурга (далее — Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом при Правительстве СанктПетербурга.
1.2. Совет осуществляет взаимодействие между государственными и общественными организациями, участвующими в развитии донорства крови и ее компонентов в Санкт-Петербурге.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Совет образован в целях организации эффективной работы, достижения координированного межведомственного взаимодействия, обеспечения комплексного подхода
к решению вопросов развития донорства крови и ее компонентов в Санкт-Петербурге.
2.2. Задачами Совета являются:
2.2.1. Подготовка предложений Правительству Санкт-Петербурга по принятию мер, направленных на развитие донорства крови и ее компонентов в СанктПетербурге.
2.2.2. Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативные правовые акты Санкт-Петербурга по вопросам развития донорства крови и ее компонентов.
2.2.3. Анализ развития донорства крови и ее компонентов в СанктПетербурге.
2.2.4. Участие в разработке программ по вопросам развития донорства крови
и ее компонентов в Санкт-Петербурге в целях комплексного решения вопросов.
3. Полномочия Совета
Совет обладает следующими полномочиями:
3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора СанктПетербурга и Правительства Санкт-Петербурга предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
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3.2. Запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга,
государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, общественных объединений, научных
и других организаций Санкт-Петербурга, а также от должностных лиц информацию,
документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.
3.3. Приглашать на заседания Совета должностных лиц территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, общественных
объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга.
3.4. Направлять представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах по вопросам развития донорства крови и ее компонентов, проводимых
территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга, государственными внебюджетными
фондами, иными государственными органами, органами местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, общественными объединениями, научными и другими организациями Санкт-Петербурга.
3.5. Рассматривать предложения территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга,
государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, общественных объединений, научных
и других организаций Санкт-Петербурга, а также от должностных лиц по реализации
вопросов развития донорства крови и ее компонентов, проводить мониторинг, экспертизу и анализ реализации мероприятий.
3.6. Заслушивать на заседаниях Совета должностных лиц территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, общественных
объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга, членов Совета о результатах решения возложенных на них задач.
3.7. Привлекать в установленном порядке для участия в работе Совета специалистов, экспертов и ученых.
3.8. Создавать временные или постоянные рабочие группы и комиссии для решения задач, возложенных на Совет, утверждать руководителей и персональный состав создаваемых рабочих групп и комиссий.
3.9. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4. Организация деятельности Совета
4.1. В состав Совета могут входить представители территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных внебюджетных фондов, общественных
Приложения
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объединений, научных и других организаций, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие. Дата, время и место проведения заседания Совета определяются
председателем Совета.
4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Совета.
4.4. Заседания Совета проводятся под руководством председателя Совета.
4.5. В отсутствие председателя Совета его полномочия выполняет один из его
заместителей с правом проведения заседания и осуществления руководства подготовкой к рассмотрению на заседании Совета вопросов развития донорства крови и
ее компонентов.
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов, решающим голосом является голос председательствующего на заседании Совета.
4.7. На заседании Совета ведется протокол, в котором фиксируются все принятые Советом решения. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета.
Внесение изменений и дополнений в протоколы заседания Совета, решения Совета
и иные регламентирующие работу Совета документы допускаются исключительно по
решению Совета. Секретарем Совета является представитель Комитета по здравоохранению.
4.8. Решения Совета и иная информация о деятельности Совета направляются
для ознакомления членам Совета, другим заинтересованным лицам в течение семи
рабочих дней со дня проведения заседания Совета (принятия решения).
4.9. Члены Совета вправе при необходимости готовить заключения по проектам решений Совета, вносить предложения по созыву внеочередных и выездных заседаний Совета.
4.10. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на
заседании Совета, член Совета обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря Совета.
4.11. Секретарь Совета осуществляет формирование повестки дня заседания
Совета, доведение ее до сведения членов Совета, контроль за представлением рабочих материалов к рассмотрению на заседании Совета, рассылку документов членам
Совета.
4.12. Решения Совета имеют рекомендательный характер.
4.13. Деятельность Совета прекращается по решению Правительства СанктПетербурга.
4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет по здравоохранению.
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Утверждаю
Вице-губернатор
Правительства Санкт – Петербурга
______________Л. А. КОСТКИНА
«_____»______________20____г.

План

работы Совета по вопросам развития донорства крови и ее компонентов при
Правительстве Санкт – Петербурга на 2011 год
Квартал Наименование мероприятий
2.

4.

Время
проведения
Июнь
2011 г.

1. Вступительное слово, цели, задачи
встречи, программа заседания.
2. Актуальные проблемы донорства в
Санкт-Петербурге.
3. Роль НКО в развитии донорства.
4. Разное
Декабрь
1.Отчет о формировании рабочих групп
среди членов Совета по вопросам развития 2011 г.
донорства крови и ее компонентов.
2. Отчет об итогах проведения I слета
доноров Санкт-Петербурга 2011г.
3. О работе по развитию и пропаганде
безвозмездного донорства, проводимой
высшими учебными заведениями.
4. О работе по развитию и пропаганде
безвозмездного донорства, проводимой
администрациями районов СанктПетербурга.
5. Вручение благодарностей руководителям
предприятий, активно участвующих в
донорском движении.
6. О ходе выполнения работы по
формированию промежуточных наград
донорам Санкт-Петербурга.
7.Утверждение плана работы Совета по
вопросам развития донорства крови и ее
компонентов на 2012 г.

Исполнитель
Вице-губернатор
Правительства
Санкт – Петербурга
Л.А. Косткина
СПб ГУЗ «ГСПК»
«Фонд доноров»
СПб ГУЗ «ГСПК»
НКО (ООО «РКК»,
«Фонд доноров»)
Представители
высших учебных
заведений СанктПетербурга
Главы
администраций
районов СанктПетербурга.
Комитет по
здравоохранению
ООО «РКК»
Комитет по
здравоохранению

Первый заместитель председателя
Комитета по здравоохранению В. Е. Жолобов
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Свердловская
область
Приложение
к информационно-методическому сборнику
«Реализация государственной политики
в сфере донорства крови»

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОНОРСКОМ СОВЕТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ДОНОРСТВА КРОВИ И
ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В РОССИИ»
1. Общие положения
1.1. Донорский совет Свердловской области по реализации мероприятий программы «Развитие массового донорства крови и ее компонентов в России» (далее – Донорский совет) является координационным органом по обеспечению согласованных
действий Донорских советов при администрациях муниципальных образований на территории Свердловской области, направленных на решение вопросов по развитию, пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов с привлечением для участия
потенциальных и действующих доноров, волонтеров, представителей бизнес-сообщества, коммерческих и некоммерческих организаций, содействия учреждениям службы
крови в реализации государственной программы «Развитие массового донорства крови
и ее компонентов в России».
1.2. Донорский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской области, Уставом Свердловской области, иными Федеральными законами и законами Свердловской области, а
также настоящим Положением.
1.3. Положение о Донорском совете утверждается приказом министра здравоохранения Свердловской области.
1.4. Решения Донорского совета носят рекомендательный характер.
2. Задачи и права Донорского совета
2.1. Основными задачами Донорского совета являются:
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• координация деятельности Донорских советов при администрациях муниципальных образований, расположенных не территории Свердловской области,
по реализации мер, направленных на развитие, пропаганду безвозмездного
донорства крови и ее компонентов с привлечением для участия потенциальных и действующих доноров, волонтеров, представителей бизнес-сообщества,
коммерческих и некоммерческих организаций;
• сбор и формирование обобщенных информационно-аналитических материалов, проведение мониторинга, связанного с ходом реализации в Свердловской области мероприятий Программы развития службы крови;
• подготовка предложений по вопросам организации и проведения мониторинга реализации мероприятий Программы развития службы крови в Свердловской области, а также совершенствования работы;
• организация взаимодействия между органами власти всех уровней, в том числе
Федеральным медико-биологическим агентством, Министерством здравоохранения Свердловской области, учреждениями службы крови Свердловской области, лечебно-профилактическими учреждениями, некоммерческими организациями, донорским и экспертным сообществом, широкой общественностью в
рамках реализации Программы развития службы крови;
• анализ территориальных, социально-экономических особенностей Свердловской области и определение на их основе оптимальных и максимально
эффективных способов, форм и этапов реализации мероприятий Программы
развития службы крови;
• рассмотрение и поддержка инициатив некоммерческих организаций, общественных объединений и граждан;
• проведение социологических опросов населения о донорстве;
• подготовка рекламных и информационных материалов по безвозмездному донорству;
• осуществление консультационной помощи в рамках Программы развития
службы крови в Свердловской области;
• инициирование предложений по совершенствованию государственной политики в сфере реализации Программы развития службы крови.
2.2. Донорский совет для решения возложенных на него задач имеет право:
• запрашивать и получать в установленном порядке и в рамках Федерального
Закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ необходимые материалы от органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц;
• направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и
семинарах по вопросам, связанным с разработкой и реализацией Программы
развития службы крови в Свердловской области, проводимых федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;
• привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и
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экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и специалистов.
3. Порядок формирования донорского совета
3.1. Персональный состав Донорского совета утверждается приказом министра
здравоохранения Свердловской области.
3.2. Срок полномочий Донорского совета – 2 года. По истечении срока полномочий Донорского совета приказом министра здравоохранения Свердловской области
утверждается персональный состав нового Донорского совета.
4. Организация деятельности Донорского совета
4.1. В состав Донорского совета входят председатель, заместитель сопредседателя, ответственный секретарь, члены.
4.2. Заседания Донорского совета ведут председатель либо заместитель председателя.
4.3. План работы Донорского совета, приоритетные направления деятельности
утверждаются на заседании Донорского совета.
4.4. Ответственный секретарь Донорского совета:
• организует текущую деятельность Донорского совета;
• координирует деятельность членов Донорского совета;
• информирует членов Донорского совета о времени, месте и повестке дня заседания Донорского совета;
• на основе предложений Донорского совета, по согласованию с заинтересованными сторонами формирует повестку дня заседаний Донорского совета;
• обеспечивает во взаимодействии с членами Донорского совета подготовку
информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
• организует делопроизводство Донорского совета.
4.5. Члены Донорского совета имеют право;
• участвовать в работе Донорского совета;
• вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
• в соответствии с планом работы Донорского совета знакомиться в установленном порядке с документами и материалами по вопросам, вынесенным на
обсуждение Донорского совета, на стадии их подготовки, вносить свои предложения;
• в случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по конкретному
рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания;
• принимать активное участие в разработке регламента работы организаций,
участвующих в продвижении мероприятий, направленных на популяризацию
донорства среди населения;
• вносить предложения по формированию планов работы Донорского совета и
повестке дня заседания.
4.6. Заседания Донорского совета проводятся, как правило, один раз в 3 месяца
и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
4.7. Решения Донорского совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Донорского совета и оформляются протоколом, который
подписывают председатель Донорского совета либо один из сопредседателей.
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Глава 1. Донорство крови сегодня
Современная медицина без применения донорской крови невозможна. Этот
тезис верен уже сто лет и не утратит значимость в обозримом будущем. В последнее
десятилетие потребность в донорской крови и ее компонентах возросла.
Активнее применяются агрессивные технологии в лечении гемобластозов, расширяется перечень показаний для трансплантации костного мозга, стволовых клеток
периферической и пуповинной крови, развивается трансплантология, протезирование суставов, реконструктивная хирургия, кардиохирургия.
Не снижается количество травм, в том числе в условиях локальных военных
конфликтов, техногенных катастроф и стихийных бедствий.
Кровь и ее производные являются незаменимым средством лечения следующих
состояний:
• острая массивная кровопотеря и шок;
• анемия;
• тромбогеморрагическое нарушение;
• инфекционно-токсическое состояние;
• травма;
• ожог и др.
С момента основания отечественная Служба крови руководствуется в своей
деятельности незыблемым правилом:
максимум пользы пациенту — никакого вреда донору.
Эти слова отражают в высшей степени гуманный характер деятельности службы. Своей работой сотрудники Службы крови не только помогают спасать жизни больных, но и способствуют пробуждению лучших человеческих качеств у здоровых людей, привлекая их к такому общественно — важному делу, как донорство.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), организации Красного Креста и международная организация доноров крови впервые объявили Всемирный День
донора крови 13 июня 2004 года, который с тех пор отмечается в России ежегодно.

Глава 2. Федеральная программа по развитию
службы крови
Программа развития массового донорства крови и ее компонентов, активно
реализуемая в нашей стране с 2008 года, с новой силой поставила вопрос о необходимости поиска новых подходов к формированию донорских кадров.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
и Федеральное медико-биологическое агенство России приступили к реализации масштабной программы по развитию Службы крови, которая рассчитана на четыре года.
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В программу будут вовлечены все регионы Российской Федерации, в том числе
и Ставропольский край.
Программа включает в себя три основных направления:

1. Модернизацция материально-технической базы
станций переливаний крови
• оснащение современным и высокотехнологичным оборудованием, которое
позволит получать в необходимом объеме высококачественные, безопасные и эффективные компоненты крови.

2. Создание единой информационной базы данных
по сбору, переработке, хранению и обеспечению
безопасности донорской крови и ее компонентов
• позволит гарантировать абсолютную безопасность и высокое качество препаратов, применяемых для лечения. Новая технология обеспечит контроль
движения каждой дозы крови от донора до реципиента. Весь процесс заготовки, переработки и хранения донорской крови становится значительно
надежнее.

3. Развитие массового донорства крови и ее
компонентов
• основная задача программы — добиться того, чтобы безвозмездное донорство стало массовым и престижным.
• «Донорство — как норма жизни» — так звучит девиз программы.
• Донорам необходимо вернуть заслуженное признание и уважение.
• С тем, что развитие донорства — задача общенародная, сегодня вряд ли кто
будет спорить. К программе подключились люди самых разных профессий
и социального статуса.

Глава 3. Донорский Совет
Донорство — дело общественное. Проблема нехватки доноров сегодня стоит в
России как никогда остро. Когда старая советская система привлечения донорских кадров осталась в прошлом, стало очевидно: лишь скоординированные и объединенные
Приложения
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усилия всех заинтересованных сторон — представителей власти, медиков, общественности и, конечно, самих доноров — способны изменить ситуацию к лучшему.
В этой связи организация Донорского Совета рекомендована во всех районных и краевых центрах.
Донорский Совет — это элемент гражданского общества, основной принцип
которого состоит в том, что, если мы хотим что-либо изменить в обществе, мы должны
самостоятельно прилагать усилия, а не ждать, когда кто-то сделает все за нас.
В Донорский Совет желательно включить ответственных должностных лиц –
руководителей организаций, врачей, руководителей средств массовой информации,
финансистов, общественных деятелей, других людей.
Чем больше влиятельных персон – участников движения по привлечению донорских кадров, чем выше уровень их причастности и степень ответственности, тем
больше шансов на успех.
3.1. Положение о Донорском Совете.
1. Донорский Совет организовывается Постановлением главы администрации
города, района.
2. Донорский Совет является консультативным органом при главе администрации района по вопросам, связанными с решением проблем развития донорства в регионе.
3. В своей деятельности Донорский Совет руководствуется Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права, законами («О донорстве крови и ее компонентов» от 09.06.1993 г. № 5142-1, с его изменениями и дополнениями), иными правовыми актами РФ, а также настоящим положением.
4. Основными задачами Донорского Совета являются:
• систематическое информирование главы администрации территории о положении донорства в районе, подготовке материалов и ежегодного доклада
о развитии донорского движения в районе;
• подготовка предложений по основным направлениям развития донорства в
районе;
• своевременный обмен информацией с заинтересованными ведомствами по
вопросам развития донорства.
5. Донорский Совет для выполнения возложенных на него задач по согласованию с заинтересованными органами и организациями имеет право:
• запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов местного самоуправления, негосударственных учреждений
и организаций;
• получать решения, принимаемые органами местного самоуправления по
проблемам развития донорства в районе;
• привлекать к своей работе научные учреждения, ученых, специалистов, в
том числе на договорных началах;
• публиковать справочные и информационно-аналитические материалы по
проблемам донорства в районе;
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• заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц органов
местного самоуправления заинтересованных ведомств по вопросам реализации политики в отношении донорского развития, поддержки деятельности
отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
• организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением на них представителей органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств, отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
6. Состав Донорского Совета, его председатель и заместители председателя
утверждаются главой администрации по представлению администрации района, отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
со сроком полномочий на один год (утверждается Постановлением главы администрации района (города)).
7. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
8. Состав Донорского Совета может изменяться Постановлением главы администрации района (города).
9. Заседания Донорского Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Донорского Совета правомочно, если на нем присутствуют более
двух третей состава.
10. Решение принимаются большинством голосов. Решения Донорского Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколами.
11. Донорский Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодными планами, утвержденными председателем Донорского Совета.
12. Организация донорства на предприятиях и организациях проводится в соответствии с графиком, утвержденным Постановлением главы администрации района
(города).
3.2. Рекомендуемый состав донорского совета.
(утверждается постановлением главы администрации)
Председатель_______________заместитель главы администрации района
Заместитель________________главный врач ЦРБ (ЦГБ), руководитель
управления (отдела) здравоохранения
Секретарь_____________________заместитель главного врача ЦРБ, ЦГБ
Члены Донорского Совета:
• председатель отделения общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
• главы сельских администраций
• старший инспектор по делам гражданской Обороны
• начальник управления труда, социальной защиты и работы с населением
района, города
• врач трансфузиолог ЦРБ, ЦГБ
• руководители предприятий и учреждений
Приложения
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4. Порядок организации безвозмездного донорства в территориях (муниципальных образованиях).
1. Выезд бригады ГУЗ «Ставропольская краевая станция переливания крови»
в муниципальные образования и организации (для заготовки донорской крови), проводится в соответствии с планом- графиком для выездных бригад, утвержденным ежегодным приказом МЗ СК.
2. График предоставляется во все курируемые территории в начале года.
3. Отдел комплектования доноров ГУЗ СКСПК заранее (за один месяц) направляет во все территории уведомительные письма о проведении «Дня донора».
4. Курируемые территории (принимающая сторона), в свою очередь, должны
подтвердить готовность к проведению мероприятия «День донора».
Существование обратной связи обязательно! (подтверждение по телефону,
письмом, по факсу).
5. Руководители учреждений, куда запланирован выезд, должны за 4 недели
создать эффективную команду для подготовки «Дня донора»:
• определить волонтеров для рекрутирования доноров;
• распределить обязанности по ЛПУ;
• провести инструктаж агитаторов;
• распространить информационные материалы, переданные из ГУЗ СКСПК;
• определить временный пункт взятия крови, место парковки;
• подтвердить, что количество доноров соответствует поставленной цели
4.1. Последовательность при подготовке «Дня донора».
Ответственным лицам в курируемых территориях необходимо организовать
следующие мероприятия:
1. За 3 недели провести мероприятия по агитации и пропаганде безвозмездного донорства:
• проведение лекции о необходимости донорства;
• информирование потенциальных и постоянных доноров о правилах поведения накануне донации (диета), о противопоказаниях к донорству, (интервал
между кроводачами составляет 60 дней);
• информирование о необходимости при кроводаче обязательного! предъявления документа, удостоверяющего личность (паспорта, а для военнослужащих срочной службы – военного билета);
• проведение беседы при наличии местного радио;
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• размещение информации о назначенной дате проведения «Дня донора» в
местных СМИ.
2. За 2 недели обеспечить размещение на видных местах (у проходных предприятий, столовых, на рынках, у магазинов и т.п.) объявления о дате проведения «Дня донора», а также агитационных плакатов по пропаганде донорства. Провести персональный
опрос возможных доноров и составить обобщенный список желающих сдать кровь.
3. За 1 неделю составить почасовой график пребывания доноров к месту сдачи крови для исключения скопления большого числа доноров на месте взятия крови.
4. За 1—3 дня проверить готовность ЛПУ (муниципального предприятия):
• организация места проведения, парковки транспорта выездной бригады;
• оформление (при необходимости) пропуска на территорию.
4.2. Цель пропаганды.
Довести до сознания каждого здорового человека, что его моральный долг –
предоставить часть своей крови для переливания больным.
Для того чтобы это было понятно и убедительно, необходимо разъяснять следующие основные моменты:
• кровь и ее компоненты в качестве лечебного средства незаменима;
• источником получения крови и ее компонентов может быть только здоровый
человек, добровольно отдающий свою кровь.
4.3. Методы пропаганды донорства.
Основным методом вовлечения населения в ряды доноров является систематическая, хорошо организованная, целенаправленная работа по пропаганде донорства.

Устная пропаганда
Чтение лекций и проведение бесед являются основным методом пропаганды
донорства. При подготовке лекций о донорстве необходимо учитывать пол, возраст и
образование предполагаемых слушателей.
СМИ (массовое средство пропаганды донорства, которое не ограниченно ни
временем, ни пространством)
• книги;
• журналы;
• брошюры, листовки, памятки;
• статьи в газетах;
• специальные бюллетени, лозунги, витрины вопросов и ответов;
• радио, телевидение.
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Печатная литература
• книги;
• брошюры и статьи в медицинских журналах (написанные ведущими специалистами Службы крови), предназначаются для пропагандистов донорства и
специалистов Службы крови.
В зависимости от периодичности сдачи крови, возраста, пола и иных характеристик, всех доноров можно разделить на несколько групп. У представителей каждой из
них есть свои особенности, которые следует учитывать в процессе общения с донорами.

Типология доноров

В ее основу положены как типология доноров, содержащаяся в приказе Минздрава России от 14 сентября 2001 года. № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов», так и неофициальная классификация доноров.
1. ПО ПЕРИОДИЧНОСТИ
• первичные;
• доноры резерва — менее 3 крово- (плазма- , цито-) дач в году;
• активные — 3 и более крово- (плазма-, цито-) дач в году.
2. ПО СТАТУСУ
• Почетные (40 и более кроводач или 60 и более плазмадач).
3. ПО МОТИВАЦИИ
• безвозмездные;
• доноры — родственники;
4. ПО ПОЛУ
• женщины;
• мужчины.
5. ПО ВОЗРАСТУ
• молодого возраста (18—30 лет);
• среднего возраста (30—55 лет);
• старшего возраста (свыше 55 лет);
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4.4. Участники донорского движения.
1. Служба крови
• компетентность и доброжелательность специалистов Службы кровиосновные факторы, при принятии донорами решения о сдаче крови, особенно повторной. Поэтому постоянное повышение профессионализма персонала Службы крови сможет существенно улучшить ситуацию с обеспечением страны донорской кровью.
2. Некоммерческие организации
• богатый опыт в привлечении новых доноров, в поддержании контактов с постоянными донорами, в организации донорских акций, которым обладают
некоммерческие организации, — это очень ценный ресурс для реализации
программы развития безвозмездного донорства.
3. Средства массовой информации
• журналисты способны вовлечь общественность в активное обсуждение проблемы безвозмездного донорства и тем самым способствовать развитию
Службы крови в России.
4. Государство
• для повышения эффективности федеральной программы предполагается заключение соглашений о социальном партнерстве между органами власти различного уровня и Службой крови, а также совместная публичная активность
5. Бизнес
• распространение идеи добровольного донорства среди сотрудников, а также поощрение доноров – возможность для бизнеса проявить свою социальную ответственность.
6. Доноры
• основой процветающего гражданского общества является стремление людей к взаимной выручке, поддержка друг друга, посильный вклад каждого в
решении социальных вопросов. Именно доноры символизируют саму идею
бескорыстной помощи другим.

Глава 5. Организация заготовки крови в территориях
(муниципальных образованиях).

Цель деятельности выездной бригады – повышение объемов заготовки крови
за счет привлечения доноров в территориальных пунктах, удаленных от стационарного учреждения крови (ГУЗ КСПК).
Следует особенно подчеркнуть, что выездная донорская сессия – это серьезный
комплексный процесс, требующий согласованных многопрофильных действий разных
организаций и людей. Планирование донорства имеет целью именно подготовку этих
действий, в том числе проведение просветительско-агитационных мероприятий, но
никак не принуждение людей к донации крови.
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Заготовку крови осуществляют в организации здравоохранения (ЛПУ, медицинской части, медицинском пункте), либо в наиболее благоустроенных и просторных
помещениях (в том числе клуб, спортзал и т.д.).
Запрещается использовать для развертывания выездной бригады холодные и
загрязненные помещения (склады, хранилища), а также помещения медицинских подразделений с высоким риском инфекционной контаминации.
5.1. Основные технологические задачи выездной бригады.
1. развертывание пункта заготовки крови;
2. регистрация и медицинское освидетельствование доноров;
3. первичное лабораторное исследование крови доноров перед кроводачей;
4. взятие крови и образцов для лабораторного исследования;
5. выдача справок донорам и денежной компенсации на обед;
6. доставка крови в стационарный пункт переработки с соблюдением временных и температурных режимов.
5.2. Подбор и подготовка помещений.
Подбор и подготовка помещений для работы выездной бригады ГУЗ КСПК организуется силами и средствами ЛПУ (ответственным лицом по организации и проведению «Дня донора»).
Мероприятия:
1. проверка состояния отопления и освещения помещений;
2. освобождение помещения от лишней мебели (предметов);
3. проветривание;
4. осуществление влажной уборки с применением дезинфицирующих растворов;
5. выделение мебели, необходимой для работы (канцелярские столы, стулья,
кушетки, вешалки и т.п.).
Перечень необходимых помещений:
1. помещение первичной регистрации доноров (для заполнения учетной карты донора);
2. кабинет врача (для медицинского освидетельствования донора);
3. кабинет лаборанта (для определения группы крови и гемоглобина у донора);
4. помещение для приема донорами (перед кроводачей) горячего сладкого чая
с быстро усвояемыми углеводами – профилактика обмороков;
5. помещение-операционная для забора крови у доноров.
6. место для выдачи справок и денежной компенсации на питание донорам после кроводачи.
Размеры помещений, выделяемых для развертывания выездной бригады, зависят от количества доноров, времени года, погоды.
Подобранные помещения должны позволять организовать поток доноров (по
мере их обследования) в одном направлении.
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При этом, желательно, выбирать комнаты (кабинеты) большие по площади и
объему, хорошо проветриваемые, с учетом возможности проведения всей работы выездной бригады в течение 4—5 часов.
Следует избегать темных, узких коридоров, в которых, как правило, создается
скопление доноров, что приводит к нежелательным последствиям. На одного донора,
при взятии крови (сидя), необходимо 3 кв. метра площади.
Помещение для взятия крови (операционная) должно быть самым чистым и просторным. В местах для заготовки крови необходим свободный доступ к месту для мытья рук.
Особо следует обратить внимание на необходимость соблюдения конфиденциальности в общении врача и донора. В этой связи предоставление отдельного кабинета (помещения) обязательно.
При личной беседе с донором информация о нем не должна быть гласной для
окружающих. Существование Федерального закона о персональных данных защищает права донора.
5.3. Закон о персональных данных.
Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и
свобод гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том
числе его Ф. И. О., год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
5.4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке:
• Правительство РФ устанавливает требования к обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке;
• контроль и надзор за выполнением требований, установленных Правительством РФ, осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их
полномочий и без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в информационных системах персональных данных.
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
• конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к донорским персональным
данным лицом требование не допускать их распространение без согласия
их субъекта.
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Донорство крови — это добровольный акт милосердия. Донорство прививает
высокие нравственные принципы — гуманизм, доброту, отзывчивость. Активное участие в донорском движении и уважительное отношение к донорам – залог формирования здорового общества.
Донорство должно стать в обществе нормой. Если каждый россиянин будет
понимать важность подобного шага, будет спасена не одна жизнь.
6. Перечень использованной нормативной и методической
документации.
1. Закон РФ «О донорстве крови и ее компонентов»
от 09.06.1993 № 5142-I
(в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 № 58-ФЗ, от 16.04.2001 № 39ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ,
от 14.07.2008 № 110-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002
№ 176-ФЗ).
2. «Заготовка крови в выездных условиях» руководство для врачей, НПЦ Интелфорум, Москва, 2005 г.;
3. Сборник информационно-методических материалов для лечебнопрофилактических учреждений службы крови СК, выпуск 6, Ставрополь, 2004 г.;
4. Методические рекомендации (инструкция) по коммуникативной работе с
донорами. Государственная программа развития добровольного донорства, Москва,
2008, www.yadonor.ru;
5. «Служба крови», газета государственной программы развития добровольного донорства № 1(4), март, 2009 г., www.yadonor.ru;
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ГЛАВА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2001 г. N 7448
О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ
КОМПОНЕНТОВ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ
Во исполнение Закона Российской Федерации «О донорстве крови и ее
компонентов» N 5142-1 от 09.06.1993 с изменениями от 04.05.2000 и от
16.04.2001, приказа министерства здравоохранения Ставропольского края N
05-02/239 от 27.07.2000 «Об утверждении денежных норм расходов на питание
и кроводачу доноров» постановляю:
1. Утвердить положение о донорском Совете согласно приложению 1 и состав
городского донорского Совета согласно приложению 2.
2. Начальникам районных управлений по работе с населением города Ставрополя (Собко, Панкратов, Уткин):
2.1. Довести до сведения руководителей предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, командиров воинских частей необходимость оказания содействия донорскому Совету по привлечению населения к безвозмездной сдаче крови.
2.2. Постоянно оказывать содействие городскому комитету Красного Креста,
краевой станции переливания крови, отделению переливания крови муниципального
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница N 4» в выполнении
плана - графика забора крови.
3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, территориально
расположенных в городе Ставрополе, независимо от форм собственности:
3.1. Оказывать содействие муниципальным учреждениям здравоохранения города Ставрополя в привлечении граждан в ряды доноров.
3.2. Беспрепятственно отпускать работника, являющегося донором, в муниципальные учреждения здравоохранения в день обследования и сдачи крови и ее компонентов.
3.3. Предоставлять безвозмездно необходимые помещения для забора крови.
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3.4. Обеспечить реализацию установленных законодательством Российской
Федерации льгот для работников, являющихся донорами.
4. Рекомендовать городскому комитету Красного Креста (Божевская) подготовить план — график забора крови и проведения дня донора на предприятиях и в организациях на 2002 год в соответствии с потребностями лечебно — профилактических
учреждений города Ставрополя в крови и ее препаратах с предоставлением его на
утверждение.
5. Главным врачам городских лечебно — профилактических учреждений города Ставрополя:
5.1. Активизировать работу по привлечению в ряды безвозмездных доноров
родственников и иных лиц, пожелавших сдать кровь конкретным больным.
5.2. Обеспечить внеочередное и бесплатное медицинское обслуживание доноров в день сдачи крови.
6. Департаменту жилищно — коммунального хозяйства и транспорта администрации города Ставрополя (Скорняков) обеспечить лиц, награжденных знаком
«Почетный донор России», бесплатным проездом на всех видах городского транспорта общего пользования (кроме такси), а также снижением оплаты коммунальных
услуг до 50%.
7. Финансовому управлению администрации города Ставрополя (Захаров)
при формировании бюджета 2002 года по разделу 1701 «Здравоохранение» учесть
расходы питания доноров в день сдачи крови в сумме 159100 (сто пятьдесят девять
тысяч сто) рублей согласно приказу министерства здравоохранения Ставропольского края, определяющему размер компенсации на питание доноров в размере
102 (сто два) рубля для отделения переливания крови МУЗ «Городская клиническая
больница N 4».
8. Управлению информации администрации города Ставрополя (Григорьев)
через средства массовой информации обеспечить публикацию настоящего постановления и поэтапное освещение организационной деятельности городского донорского
Совета и пропаганды безвозмездного донорства среди населения города.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя
М. В. Кузьмин
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Приложение 1
к постановлению главы
города Ставрополя
от 29.11.2001 N 7448

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОРОДСКОМ ДОНОРСКОМ СОВЕТЕ
1. Городской донорский Совет является консультативным органом при главе города Ставрополя по вопросам, связанным с решением проблем развития донорства
в городе Ставрополе.
2. В своей деятельности донорский Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом города Ставрополя, постановлениями и распоряжениями главы
города Ставрополя и решениями Ставропольской городской Думы, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами донорского Совета являются:
• систематическое информирование главы города Ставрополя о положении
донорства в городе, подготовка аналогичных материалов и ежегодного доклада о развитии донорского движения в городе Ставрополе;
• подготовка предложений по основным направлениям развития донорства в
городе Ставрополе;
• анализ предложений заинтересованных ведомств в развитии донорства;
• обеспечение взаимодействия донорского Совета с предприятиями, организациями, учреждениями любой формы собственности, направленного на
решение проблем по развитию донорского движения в городе Ставрополе;
• своевременный обмен информацией с заинтересованными ведомствами по
вопросам развития донорства в городе Ставрополе.
4. Донорский Совет для выполнения возложенных на него задач по согласованию с заинтересованными органами и организациями имеет право:
• запрашивать и получать в установленном порядке и в рамках компетенции
необходимую информацию от органов местного самоуправления, государственных и негосударственных учреждений и организаций;
• получать решения, принимаемые органами местного самоуправления по
проблемам развития донорства в городе Ставрополе;
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• привлекать к своей работе научные учреждения, ученых специалистов в том
числе на договорных началах;
• пользоваться в установленном порядке информационными банками данных
главы города Ставрополя и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию;
• публиковать справочные и информационно - аналитические материалы по
проблемам донорства в городе Ставрополе;
• заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц органов
местного самоуправления, заинтересованных ведомств по вопросам реализации городской политики в отношении донорского развития, поддержки
деятельности общественных организаций городского комитета Красного
Креста;
• организовывать и проводить совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением на них представителей органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств, комитета Красного Креста;
5. Состав донорского Совета, его председатель и заместители председателя
утверждаются главой города Ставрополя по представлению структурных подразделений администрации города Ставрополя и комитета Общества Красного Креста со
сроком полномочий на один год.
Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
Состав донорского Совета может изменяться постановлением главы города
Ставрополя.
Заседания проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание донорского Совета правомочно, если на нем присутствуют более двух третей состава.
Решения принимаются большинством голосов.
Решения донорского Совета носят рекомендательный характер, оформляются
протоколами и направляются главе города Ставрополя.
6. Донорский Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, утвержденными председателем донорского Совета.
7. Для подготовки материалов к заседаниям, проведения экспертных и аналитических работ донорский Совет может создавать рабочие группы с участием квалифицированных специалистов под руководством членов донорского Совета. Рабочие
группы создаются по представлению структурных подразделений администрации города Ставрополя и представлению комитета Красного Креста. Повседневная работа
в период между заседаниями по проработке вопросов, подготовке заседаний возлагается на секретаря донорского Совета.

266

Реализация государственной политики в сфере донорства крови

Литература (Москва)
Закон Российской Федерации от 09.06.1993 № 5142 «О донорстве крови и ее компонентов»
Постановление Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1282-ПП
«О городской целевой программе «Развитие донорства крови и ее компонентов» на 2009—2010 гг.»
Николаева Л.К., Рафальсон Д.И., Шабашова Р.Н. Пропагандистам
донорства. — Изд. 3-е, перераб. — М.: Медицина, 1986. — 48 с., ил. —
(Лит. Исполкома СОКК и КП СССР).
Новое в трансфузиологии: научно-практический журнал. Выпуск
37 — Люберцы: ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ», 2004 — 100 с.
Трансфузиология и служба крови: тезисы конференции 17-19 ноября 1998 г. — Орел: ИПФ «Фолиант», 1998 — 261 с.
Трансфузиология: научно-практический журнал № 3-4 (том 10) /
2009 / Главный редактор Е.А.Селиванов. — СПб, 2009. — 116 с.
Ржанович А.П., Дзгоева Р.И. От сердца — к сердцу. М.: Медицина,
1984. — 40 с., ил. — (Литература Исполкома СОКК и КП СССР).

Приложения

267

Для заметок

268

