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Редакционный совет
Вершинина Н. В. – заместитель директора НФ «Национальный
фонд развития здравоохранения», ответственный секретарь
Координационного центра по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации
Внук А. И. – начальник отдела развития донорства Центра крови
ФМБА России
Голосова С. А. – главный врач Центра крови ФМБА России, главный
внештатный трансфузиолог ФМБА России
Дайхес Н. А. – первый заместитель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения, руководитель Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации,
директор Федерального государственного научно-клинического
центра оториноларингологии ФМБА России, профессор
Дорунова Н. В. – пресс-секретарь НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения», Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации
Стефанюк Е. И. – директор НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения», заместитель руководителя Координационного
центра по донорству крови при Общественной палате Российской
Федерации, член Общественной палаты ЦФО
Эйхлер О. В. – начальник Управления Службы крови ФМБА России
Издание адресовано представителям средств массовой информации,
гражданской журналистики (интернет-блогерам), организаторам
и координат орам донорского движения, представителям добровольческих объединений, инициативных групп, СОНКО, специалистам
учреждений Службы крови, а также всем, кто интересуется
развитием и актуальными проблемами ответственного регулярного
безвозмездного добровольного донорства крови и ее компонентов
в России и спецификой освещения вопросов донорства крови
и ее компонентов в СМИ.
Выпуски серии
1. Донорство крови и ее компонентов: факты
2. Система донорства крови в России
3. Ответственный журналист = ответственный донор
4. Актуальные вопросы развития донорства крови в России
Рекомендовано в качестве информационно-методического пособия
для редакций средств массовой информации, журналистов, блогеров,
а также для организаций, инициативных групп и учреждений,
занимающихся вопросами организации, развития и пропаганды
добровольного донорства крови в Российской Федерации.
Не предназначено для коммерческого использования
Разработано Национальным фондом развития здравоохранения в рамках реализации гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов

2

#2
Выпуск
«Я рассказываю о донорстве»

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Институт донорства крови в России

Служба крови — это структура, объединяющая по всей
стране медицинские учреждения и их структурные
подразделения, основным видом деятельности которых
является заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов.

Задачи Службы крови
Обеспечение качества и безопасности
донорской крови и ее компонентов
Внедрение в практику новых препаратов
Контроль использования, заготовка,
переработка, хранение и транспортировка
донорской крови и ее компонентов

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов»
Статья 5
1. Службой крови являются объединенные в единую
систему на функциональной основе в целях обеспечения
на территории Российской Федерации единства организационных основ деятельности в сфере обращения донорской
крови и (или) ее компонентов:
1) федеральные органы исполнительной власти в сфере
охраны здоровья, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также...

Доноры крови
и ее компонентов
в Российской Федерации
находятся под защитой
государства и обладают
определенными
правами. Благодаря
Федеральному закону
от 20.07.2012 № 125-ФЗ
«О донорстве крови
и ее компонентов» были
установлены правовые,
экономические и социальные основы развития
донорства крови
и ее компонентов
в России. Отдельная
статья закона посвящена
структуре Службы крови.
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Служба крови создает максимально безопасные и комфортные условия процедуры сдачи крови и ее компонентов в своих учреждениях и на выездных
акциях, чтобы доноры не боялись сдавать кровь и захотели вернуться

Эффективность социального института донорства крови немыслима без участия
общественных организаций и инициативных групп, корпоративного донорства,
средств массовой информации, гражданской журналистики.

Предприятия, организации, учреждения различных форм собственности

Объединения доноров по месту работы, учебы по согласованию с руководством
проводят массовые донорские акции: дни донора с привлечением выездных бригад
учреждений Службы крови, коллективные выходы в учреждения Службы крови.
В корпоративное донорство вовлекаются как коммерческие бизнес-компании,
так и организации бюджетной сферы, студенты и сотрудники средних специальных
и высших учебных заведений, полицейские, медики, сотрудники МЧС, а также люди
многих других профессий. Часто безвозмездное донорство крови и/или ее компонентов становится частью или ведущим направлением корпоративной политики
социальной ответственности организаций.

НКО и инициативные группы

Некоммерческие организации обладают богатым опытом в развитии волонтерского
движения в России. Помимо этого, некоммерческие организации участвуют в организации донорских акций, координации и объединении усилий донорского движения,
занимаются пропагандой безвозмездного донорства крови и ее компонентов, развитием ответственного регулярного донорства, помог ают найти доноров нужных групп
крови, доноров для адресных донаций.
Национальный фонд развития здравоохранения – ведущая
некоммерческая организация в сфере развития донорского
движения в России. Фонд создан в феврале 2006 года по инициативе
известных российских спортсменов при поддержке выдающихся
представителей отечественной медицины и науки. Национальный фонд развития
здравоохранения – оператор деятельности Координационного центра по донорству
крови при Общественной палате Российской Федерации (с 2010 г.). НФРЗ сформирована сеть ресурсных центров по донорству крови в 9 федеральных округах
России. Также Национальный фонд развития здравоохранения является оператором
деятельности Московского ресурсного центра по донорству крови (с 2015 г.)
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Участие общественных объединений и некоммерческих организаций
в мероприятиях по развитию донорства крови и ее компонентов
Общественные объединения и некоммерческие организации (в том числе
Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»)
совместно с входящими в службу крови федеральными органами исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, уполномоченными органами
местного самоуправления, а также совместно с субъектами обращения донорской
крови и (или) ее компонентов могут участвовать в мероприятиях по развитию
донорства крови и ее компонентов, в том числе в мероприятиях, направленных
на пропаганду безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов).

«Я рассказываю о донорстве»

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов»
Статья 7

СМИ и гражданская журналистика

Представители средств массовой информации показывают людям значимость идеи
безвозмездного донорства. Они повышают осведомленность населения о проводимых
в сфере донорства крови и ее компонентов мероприятиях.
Контактируя со Службой крови и получая самые точные сведения, журналисты и блогеры
могут содействовать тому, чтобы в стране сохранялось уважительное отношение
к донорам, поддерживалось регулярное донорство крови и ее компонентов.
Одна из насущных задач, которую могут помочь решить журналисты, – донести
до сведения добровольцев донорского движения, самих доноров, что регулярность,
планомерность донаций является залогом стабильной и безопасной заготовки
донорской крови в стране; что стихийные коллективные донорские акции, которые
не учитывают фактические потребности региональной Службы крови, и недостаточно
ответственное отношение к подготовке к донациям не могут быть эффективными
и полезными для развития донорства в России.
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Структура организаций Службы крови
Центр крови ФМБА России –
методический центр
организации Службы крови
bloodfmba.ru
Центры крови, станции переливания крови
и отделения переливания крови
ФМБА России
Станции (центры) переливания крови субъекта Российской Федерации
(+ филиалы)
Отделения переливания крови, трансфузиологические кабинеты
(кабинеты переливания крови) лечебных учреждений субъекта
Российской Федерации в ведении регионального министерства
(департамента, комитета) здравоохранения
Отделения переливания кров в федералных лечебных и научных
учреждений в ведении Минздрава России, Минобороны России

Правовая база донорства в России: основные документы
Федеральный закон от 20 июля 2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
ivo.garant.ru/#/document/70204234
Часть 1 ст. 186 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ
ivo.garant.ru/#/document/12125268
Постановление правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №1228 «О порядке
награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком
“Почетный донор России”» (вместе с «Правилами награждения доноров
крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком “Почетный донор России”»)
ivo.garant.ru/#/document/70268080
Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. №364 «Об утверждении
Порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»
ivo.garant.ru/#/document/4177987
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. №1069н «Об утверждении случаев, в которых
возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также
размеров такой платы»
ivo.garant.ru/#/document/70304198

Выпуск
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Статья 22. М
 еры социальной поддержки, предоставляемые донору,
безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты
1. В
 день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший
кровь и (или) ее компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет
организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской
крови и ее компонентов. Пищевой рацион такого донора устанавливается
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
в ведении которого находится указанная организация.
2. Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается,
за исключением случаев, установленных в соответствии с пунктом 6 части
2 статьи 9 настоящего Федерального закона.
3. Д
 онору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение
года в объеме, равном двум максимально допустимым дозам крови и (или)
ее компонентов, предоставляется право на первоочередное приобретение
по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное
лечение. Объем максимально допустимой дозы крови и (или) ее компонентов
определяется врачом при медицинском обследовании донора.

«Я рассказываю о донорстве»

Федеральный закон от 20 июля 2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Меры социальной поддержки доноров

Трудовой кодекс Российской Федерации
Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими
крови и ее компонентов
В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы.
В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови
и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.
В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого
отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его
желанию предоставляется другой день отдыха.
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску
или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови
и ее компонентов.
При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
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Как стать почетным донором России
Количество безвозмездных донаций

40

крови

плазмы

15
25

60

только цельная кровь (клетки
крови): не менее 40 донаций
цельная кровь (клетки крови):
более 25 донаций и плазма:
не менее 15 донаций
только плазма:
не менее 60 донаций
цельная кровь (клетки крови):
менее 25 донаций и плазма:
не менее 35 донаций

35
25
Сдача клеток крови – тромбоцитов,
лейкоцитов (гранулоцитов), эритроцитов –
приравнивается к сдаче цельной крови.
Для получения звания почетного
донора России учитываются только
безвозмездные донации, произведенные
в любом учреждении Службы крови –
донации цельной крови, донации плазмы,
донации клеток крови и их комбинации
(смешанный учет донаций).

Почетные доноры России

591 729 чел.
Почетные доноры России
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Данные за 2017 г.
Источник: Управление организации
Службы крови ФМБА России

1) п
 редоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них
время года в соответствии с трудовым законодательством;
2) в неочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения или муниципальной
системы здравоохранения в рамках программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных
путевок на санаторно-курортное лечение;
4) п
 редоставление ежегодной денежной выплаты.

Выпуск

#2
Статья 23
1. Д
 оноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением
плазмы крови) сорок и более раз или плазму крови шестьдесят и более
раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России» в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и имеют право
на следующие меры социальной поддержки:

«Я рассказываю о донорстве»

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов»

Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Меры социальной поддержки почетных доноров России

2. Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
имеют право на меры социальной поддержки, определенные для лиц,
награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России».
3. П
 равила учета донаций и суммирования их количества в целях определения
возможности награждения нагрудным знаком «Почетный донор России»
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
4. Донации, совершенные лицом за плату, не учитываются при определении
возможности награждения нагрудным знаком «Почетный донор России».
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», составляет 10 979 руб. 28 коп.
Источник: справочная информация «Размер индексации выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан»
(материал подготовлен специалистами СПС «КонсультантПлюс»)
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278745

Ежегодная денежная выплата индексируется один раз в год с 1 января текущего
года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период прогнозного уровня
инфляции.
Источник: ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».
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Информационно-методическая серия для журналистов и блогеров

Как сделать запрос информации в организацию
Службы крови
Для получения интересующей статистической и иной информации о
различных аспектах донорства крови и ее компонентов вы можете
обратиться в пресс-службу учреждения региональной Службы
крови и/или подать запрос в произвольной форме на имя
руководителя учреждения Службы крови.
Для СМИ обязателен запрос на бланке средства массовой
информации. Для блогеров обязательно приведение в тексте ссылок
на свои блог-площадки. В запросе желательно описать цель сбора данных.

Уважаемый Петр Симонович!
Для подготовки аналитического материала о необходимости регулярного
донорства крови и ее компонентов в N-ской области для спецпроекта
«Просто о важном» телеканала «Колымский тракт» просим сообщить
количество почетных доноров России, проживающих в настоящее время
в нашем регионе; количество почетных доноров России, которым было
присвоено это звание в 2017 году; общий объем крови и ее компонентов,
заготовленных в 2017 году и I квартале 2018 года от безвозмездных доноров
крови и ее компонентов.
Главный редактор редакции спецпроектов
телеканала «Колымский тракт»
Четвергова А.И.

Уважаемый Петр Симонович!
Для подготовки аналитического материала о необходимости регулярного
донорства крови и ее компонентов в N-ской области для блога petrov.name/blog
и сопровождающих площадок в социальных сетях facebook.com/petrov.donor,
vk.com/petrovdonor, instagram.com/petrovdonor прошу сообщить количество
почетных доноров России, проживающих в настоящее время в нашем регионе;
количество почетных доноров России, которым было присвоено это звание
в 2017 году; общий объем крови и ее компонентов, заготовленных в 2017 году
и I квартале 2018 года от безвозмездных доноров крови и ее компонентов.
В сутки блог petrov.name/blog имеет не менее 20 000 просмотров, количество
подписчиков в соцсетях составляет от 12 000 до 18 000 ед. (в зависимости
от конкретной социальной сети).
Николаев И.П.

Если вы получили отказ в предоставлении информации, рекомендуем обратиться с запросом в общественную приемную ФМБА России (кнопка «Подать
обращение» на сайте fmbaros.ru), приложив копию вашего обращения и ответ
учреждения Службы крови.
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nfrz.ru
spasibodonor.ru
donorcenter.ru
yadonor.ru
Телефонная горячая линия
по безвозмездному донорству крови
Национального фонда развития здравоохранения

Национальный фонд
развития здравоохранения
в социальных сетях:
bit.ly/nfrzsocnet

8 800 200 8378
Телефонная горячая линия Службы крови
8 800 333 3330
info@nfrz.ru

#ответственныйдонор

Разработано Национальным фондом развития здравоохранения в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

