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    г. Саратов                                                                 Благовидова Татьяна 
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Реализации программ  
                                              в сфере донорства 

100% удовлетворения  
потребностей 

медицинских учреждений 



- безопасность донорской крови и её 
компонентов; 

- добровольность сдачи крови и (или) 
её компонентов; 

- сохранение здоровья донора при 
выполнении им донорской функции; 

- обеспечение социальной поддержки 
и соблюдение прав доноров; 

- поощрение и поддержка 
безвозмездного донорства крови и 

(или) её компонентов 

 Основные принципы донорства в России: 



                                       МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                                                                       ПРИКАЗ 
                                                                     от 14 сентября 2001 г. N 364 
   « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ» 

                      ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                           от 19 ноября 2004 г. N 663  
                                                          г. Москва  
«О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный донор России"  
и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам,  
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"  

                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                           ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
                                     Статья 186  
           «Гарантии и компенсации работникам  
      в случае сдачи ими крови и ее компонентов» 

               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                             ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
                         от 20 июля 2012 года N 125 
        «О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ» 
                             



        Обращения граждан за 2015 – 2016 годы в ГУЗ СОСПК и его филиалы 

  ВСЕГО 5209 ОБРАЩЕНИЙ : 

             5119  
      обращений  
общего характера 

ЕДЦ ГУЗ СОСПК (телефон, электронная почта, письменные запросы) 
  4568 
обращений 

Вопросы : график работы, особенности подготовки к донорству, запросы о  
количестве кроводач, уточнения по вопросу предоставления дней отдыха донору; 

Официальный сайт службы крови Саратовской области www.bloodsar.ru,  
рубрика «Вопрос-ответ», социальные сети 

    534 
обращения 

Всероссийский сайт службы крови www.yadonor.ru 
     17 
обращений 
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                    90 
           обращений - 
«проблемные» вопросы  

Личные консультации доноров врачами ГУЗ СОСПК  

Обращения к администрации ГУЗ СОСПК (устные, письменные)  

Обращения в Министерство здравоохранения Саратовской области 

Обращение в ФМБА России 

Обращение  в приемную президента РФ В. В. Путина  

 Вопросы: - Эпид.окружение,  мед.отводы, питание доноров, патология показателей крови; 
 - Отсутствие архивных данных о фактах донорства в период с 60 до 90 годов прошлого века; 
 - Сроки награждения знаком «Почётный донор России», установление региональных льгот.  

   до  

  10 
в день 

  63 

24 

2 

1 



  Допуск донора без регистрации по месту пребывания 

- Донор является гражданином РФ или иностранным гражданином (проживание 
1 год) старше 18 лет; 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  
                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                   от 5 августа 2013 г. N 667 
  
О ВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, РАЗВИТИЕМ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОПАГАНДОЙ 
ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

 
  
  - Внесение данных о  регистрации донора по месту жительства и / или пребывания; 

- При отсутствии временной регистрации донор предъявляет справку с места  
работы или учебы. 

ВАЖНО: 



Эпидемиологический контроль по окружению 

Проверка личных данных по ЕИДЦ; 
 

 
Подробная анкета донора на  
момент присутствия рисков; 
 
 
Современная лаборатория ОСПК. 

        
       ВАЖНО: 



                           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                                     ПРИКАЗ 
                                                             от 14 сентября 2001 г. N 364 

   « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ» 

Возврат в донорство людей с «ложноположительными» результатами  
                              тестирования образцов донорской крови 



Донор и его права 
Безопасность пациента 
Экономическая составляющая 

Вся система Службы крови устроена таким образом, что максимально  
исключает попадание рискованных  компонентов крови к пациенту 



                      «Трудовой кодекс Российской Федерации», Статья 186  
 Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов 

- Статья требует доработки в части оплаты для работающих посменно, более 8 часов; 
- Не урегулирован вопрос об уведомлении работником работодателя о желании  
сдать кровь в определенный день; 
- Обязан ли работодатель предоставлять работнику дополнительные дни отдыха в  
связи со сдачей крови в период работы у другого работодателя. 

ВАЖНО: 



Ежегодно 150 жителям области вручается нагрудный знак 

                               «Почётный донор России»  

- Не прописан срок формирования первичных списков на федеральном уровне; 
- Реализуется право на получение льготы только  с момента написания    
заявления.  

ВАЖНО: 



  Моральное стимулирование доноров 

Сувенирная продукция с 
символикой службы крови 

 
поощрение грамотами и 

благодарственными письмами 
ведомства, МО и губернатора 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


