
Работа с донорским контингентом в Саратовской области.  
Обеспечение инфекционной безопасности,  
рекрутинг, работа с донорами резерва 

       г. Саратов                                                                                                                    Рудакова Ольга 
20 сентября 2017 г.                                                                               менеджер по пропаганде донорства крови 



                                                                 Правительство Саратовской области 
                                                                     Распоряжение № 319-п  
                                                                      от 28 октября 2011 года  
«О повышении эффективности организации донорства в муниципальных районах и городских  
кругах» определены основные мероприятия по развитию донорского движения, как министерств,  
так и администраций муниципальных районов и образований области, что позволило скоординировать 
действия всех участников донорского движения» 

      нас поддержали: 

Правительство Саратовской области 
Министерство здравоохранения  

Саратовской области 

      Министерство образования 
Саратовской области 

Министерство молодежной политики  
при правительстве Саратовской области 

   Министерство информации и печати 
Саратовской области 



Направления развития донорства в регионе: 

Молодежное донорство  

 «Саратов – крупный  
 промышленный центр Поволжья» 

 Донорство среди жителей 
 сельской местности 

«Саратов - город студенчества» 

«Саратовская область  -  
сельскохозяйственный регион» 

Корпоративное донорство 



           Проект  
«Донор будущего» 

 Направления развития донорства в регионе: 

Работа с потенциальными донорами  



Сохраняем историческую память о донорах и Службе  
                                    крови прошлых лет 

Направления развития донорства в регионе: 

                     Проект  
«Наследие, которое храним…» 

    



   Партнерство с НКО региона; 

Направления развития донорства в регионе: 

Популяризация донорства при помощи 
средств массовой информации 



 Особенности коммуникативной стратегии  

Работа с обращениями доноров 
на сайтах и в социальных сетях 

Изучение данных социологических  
опросов доноров и собственное  
анкетирование действующих доноров 

Всероссийские, эксклюзивные, традиционные  
донорские акции, 
Спортивно-развлекательные мероприятия, 
Экскурсии в Центр крови 

Повышение престижа 
региональной Службы крови 

Подготовка волонтёров  
по вопросам регулярного донорства 

Конкурс «Лучший донор 
Саратовской области» 

Регулярное освещение в СМИ 
мероприятий в сфере донорства 

 

Полиграфический материал 
и сувенирная продукция 

Строительство и введение в эксплуатацию 
нового Модуля Службы крови 



Повышение престижа учреждения способствует  
увеличению количества желающих дать кровь 



Сотрудничество со СМИ 

   

Телесюжеты 

Публикации на Интернет порталах 

Печатные публикации 



Саратовский Центр Крови 

 https://vk.com/sosk 

Саратовский областной  
«Центр крови» 

https://ok.ru/guzsospk 
 

www.yadonor  

www.bloodsar.ru 

сайты:  

социальные сети: 

Связь с донорами  



Анкетирование действующих доноров  

Подготовка волонтеров по вопросам 
регулярного донорства 

60 
  подготовлено волонтёров 



   Полиграфический материал и сувенирная продукция 
 

 

 

 

Собственное  
          производство 



становятся участниками  

донорских акций 

5000  
человек ежегодно  

Всероссийские акции Эксклюзивные акции 

    акции, ставшие традицией 

   «Мы помним!» «Спасибо за жизнь!» 

 «Мы с тобой одной крови!» 

Спортивно-развлекательные 
мероприятия 

Экскурсии в Центр крови 



«Лучший донор Саратовской области»  
ежегодный конкурс   

 

Донор-студент 
 

Донорство крови 
 

Донорство плазмы 
 

Семейное донорство 
 

Донор выездных акций 
 

Организатор студенческих акций 
 

Организатор корпоративных акций 
 

  Творческий конкурс (стихи, рисунки) 

донора грамотами и 
благодарственными 
письмами Центра 
Крови Саратовской 
области 

руководителя награждены 
медалью ФМБА России «За 
содействие донорскому 
движению» 

донора и организатора 
награждены благодарностью 

губернатора 

человек награждены грамотами и 
благодарственными письмами МЗ СО 

3 

24 

193 
69 

Номинации 
конкурса 

Итоги 
конкурса 



Строительство

модуля 

Введен в 
эксплуатацию 

15.12.2015 

Первый донор 
сдал кровь 
22.12.2015  

с момента открытия 
модуль посетили 
свыше 35000 человек 

Уютная обстановка 
нового модуля Службы 
крови способствует 
созданию 
бесконфликтной среды 

буфет для 
доноров  

Современные 
производственные 
помещения 

3 этажа 
2 лифта  
 

 

 

 

 

Пропускная способность 
300 человек\день 

Сокращение времени пребывания доноров в 
Центре крови за счет увеличения кабинетов 
для предварительного осмотра и 
медицинского освидетельствования 

Зал для менеджеров по пропаганде  
донорства с условиями для проведения 
семинаров, конференций и тренингов 
(вместимость 50 человек) 

Просторные залы 

  

Новый модуль Службы крови 



Позитивный образ 
Службы крови 
региона среди 
жителей 

       Проведено  

        1420 
  

мероприятий 

Приняли участие 

 в мероприятиях 

     в 2016 году 

        

  

Более 

45 000 

Количество повторных 
регулярных доноров 
увеличилось в 2 раза 

+ 50% 

Итоги: 

        

  
      30003 
общее количество 
доноров  2016 год    67% 

  регулярные 
     доноры 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


