
ПРОГРАММА 

28 сентября 2020 г.
Москва • Общественная палата 

Российской Федерации

Коммуникационная 
площадка

"Актуальные вопросы 
развития донорства крови и 
ее компонентов в России"  



10:00–11:00

10:00–11:00

14:30–14:40

15:30–16:00

Холл • 1 этаж

Холл • 4 этаж

14:40–15:30

Регистрация участников

Приветственный кофе-брейк 
(с соблюдением социального 
дистанцирования)

Перерыв

Вручение специальной 
общественной награды "Знак 
качества" организациям Службы 
крови.

Кофе-брейк (с соблюдением 
социального дистанцирования)

Рабочая сессия 
"Независимая оценка качества 
условий для доноров крови, 
созданных в организациях 
службы крови".

Холл • 5 этаж16:00–17:00 Обед (с соблюдением 
социального дистанцирования)

Холл • 5 этаж13:00–13:30

Рабочая сессия "Нормативное 
правовое регулирование в сфере 
донорства крови и
ее компонентов".

Зал 
общественных 
мероприятий

• 4 этаж

11:00–13:00 Открытие коммуникационной 
площадки. 
Рабочая сессия "Нормативное 
правовое регулирование в сфере 
донорства крови и ее компонентов".

Зал 
общественных 
мероприятий

13:30–14:30
Зал 
общественных 
мероприятий

• 4 этаж

• 4 этаж
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Коммуникационная площадка 
"Актуальные вопросы развития донорства крови и ее компонентов в России" 

МОДЕРАТОРЫ

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Дайхес Николай Аркадьевич – первый заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, 
руководитель Координационного совета по донорству крови при Общественной палате 
Российской Федерации, профессор
Стефанюк Елена Ивановна – заместитель руководителя Координационного совета по донорству 
крови при Общественной палате Российской Федерации, председатель Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями Минздрава России, директор Национального фонда развития здравоохранения

О внесении изменений в порядок прохождения донорами медицинского обследования, 
перечень медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и ее 
компонентов и сроков отвода

Об утверждении требований к организации деятельности субъектов обращения донорской 
крови и ее компонентов по заготовке, хранению, транспортирвке донорской крови и ее 
компонентов, включая штатные нормативы и стандарт оснащения

Об установлении государственного регулирования в сфере заготовки плазмы крови для 
фракционирования и внесении изменений в Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов"

Правовые основы системы независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями.

Служба крови и система независимой оценки в части информационной открытости и
доступности.

Основные недочеты, выявленные при проведении независимой оценки в организациях 
Службы крови.

Лучшие практики в сфере информационной открытости организаций Службы крови. 
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• Некоммерческий фонд

"Национальный фонд развития здравоохранения" 

• Координационный совет по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации

info@nfrz.ru  
donorcenter@yandex.ru

nfrz.ru • oprf.ru
donorcenter.ru • spasibodonor.ru

+7 (495) 782-93-34  

Организаторы мероприятия

#

"Знак качества" 

#нфрз
#службакрови
#знаккачества
#донорствокровироссии
#спасибодонор
#2020

Разработано в рамках реализации проекта "#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: пространство взаимодействия – модельные 
решения по развитию регулярного безвозмездного донорства крови в регионах России" в соответствии с Договором 
№19-2-005404 от 29 октября 2019

Вручение специальной 
общественной награды 

"Знак качества" организациям 
Службы крови по итогам 

Независимой оценки качества 
в части информационной 

открытости и доступности

• Комиссия Общественной палаты Российской Федерации
по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения




