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Оценка ситуации с развитием безвозмездного донорства крови
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Как Вы оцениваете ситуацию
с регулярным безвозмездным 

донорством крови в РФ?
(в % от числа опрошенных)
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По Вашему мнению, в какую сторону
за последние годы меняется ситуация

с регулярным безвозмездным донорством 
крови в РФ?

(в % от числа опрошенных)



  

 большое количество мотивированных на нерегулярное участие

 непонимание задач развития Службы крови регионов и как следствие — 
рост конфликтов вследствие отказов приёма доноров, рост обращений 
от доноров в связи с этим 

 появление новых инициатив, которые идут вразрез с работой станций 
переливания крови и как следствие ведут к росту недоверия к работе 
организаторов донорского движения

 отсутствие ресурсов для проведения пропаганды

 недостаточный уровень знаний у участников института донорства 
для организации и проведения эффективной пропаганды в регионах 

 отсутствие у участников института донорства крови информации 
о возможностях участия доноров крови в других видах социальной  
активности

Актуальная ситуация, проблемные поля нового уровня 



  

 разработать стратегии поддержания интереса к теме донорства 
и удержания доноров   

 поддерживать активности инициативных групп в соответствии 
с современными требованиями 

 сформировать установки среди школьников на участие в регулярном 
донорстве крови и понимание задач развития донорства 

Потребности нового уровня 

Стратегически важная задача — разработка дорожной карты 
развития донорства крови в России на ближайшие 5 лет

 проводить постоянную разъяснительную работу среди населения

 разработать материалы для организации пропаганды с учетом региональной специфики

 разработать новые форматы донорских мероприятий

 расширить сферы активности участников донорского движения, разработать альтернативы 
участия доноров крови в социальной жизни регионов



  

Ресурсный центр:

 обеспечивает доступ к достоверным информационным ресурсам

 проводит мероприятия по повышению уровня компетентности 
организаторов донорского движения (семинары, тренинги, лекции и т. п.)

 проводит информационно-разъяснительную работу среди различных 
целевых групп (в том числе школьников)

 способствует предупреждению развития конфликтной среды между 
донорами и станциями переливания крови

 разрабатывает и отрабатывает новые форматы донорских мероприятий

 обеспечивает информирование Координационного центра по донорству 
крови об основных проблемах, сложившихся в сфере донорства крови 
в регионах, и формирует предложения для их решения 

Ресурсные центры как механизм решения новых задач
и регулирования гражданских инициатив  



  

Актуальная миссия — развитие гражданских инициатив
в соответствии с потребностями региональных Служб крови
и гражданской ответственности населения в сфере донорства крови

Миссия и география работы Ресурсных центров 

География 
Центральный федеральный округ (Москва, Тамбов)
Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург)
Южный федеральный округ (Астрахань, Ростов-на-Дону)
Приволжский федеральный округ (Саранск)
Сибирский федеральный округ (Красноярск)
Северо-Кавказский федеральный округ (Нальчик)

Общая задача
Разработка дорожной карты развития деятельности Ресурсных центров
на ближайшую перспективу 



  

Ресурсные центры по донорству крови в России 

Ресурсный центр в г. Москве 
www.spasibodonor.ru

Ресурсный центр в Тамбовской области
donor-tambov.ru

Ресурсный центр в Ростовской области
mmdona.ru

Ресурсный центр в Астраханской области
vk.com/30donorov

Ресурсный центр в Челябинской области
pomogi74.ru

Ресурсный центр в Красноярском крае
vsks.ru

Ресурсный центр в г. Санкт-Петербурге
vk.com/spbks

Ресурсный центр в Республике Мордовия
asvrachrm.ru

Ресурсный центр в Кабардино-Балкарской Республике
vk.com/mdrive



  

Ресурсные центры по донорству крови в России.
Образцы сувенирной продукции для отработки модельных мероприятий 



  

Развитие системы общественного контроля
в сфере донорства крови 

Контроль — это одна из важнейших функций управления, 
позволяющая управляющему оценить результативность своего 
воздействия на управляемых и по результатам повысить 
эффективность своей работы

Повышение эффективности управления через устранение 
выявленных контролем причин неэффективности

Граждане берут на себя одну из управленческих функций — 
проверяют эффективность управления с точки зрения 
общественной пользы

Цель контроля

Общественный
контроль



  

Формы, в которых может осуществляться общественный контроль  

Общественный мониторинг —   постоянное (систематическое) или временное наблюдение
за деятельностью органов и организаций

Общественная проверка —   сбор и анализ информации, проверка фактов и обстоятельств, 
касающихся общественно значимой деятельности органов и организаций, а также 
деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и законные 
интересы негосударственных некоммерческих организаций

Общественная экспертиза —   оценка актов, решений, документов и других материалов,   
действий (бездействия) органов и организаций с использованием специалистов,
привлеченных на общественных началах

Общественное обсуждение —   публичное обсуждение общественно значимых вопросов,
а также проектов решений органов и организаций с обязательным участием в таких 
обсуждениях уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей
Граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются

Общественные (публичные) слушания —   собрание граждан, организуемое субъектом 
общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, — органами
и организациями для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов
и организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права
и свободы человека и гражданина, права и законные интересы негосударственных 
некоммерческих организаций



  

Гражданский (общественный) контроль в здравоохранении  

 повышать качество и доступность медицинской помощи 

 обеспечивать повышение качества управленческих решений в здравоохранении

 повысить уровень гражданского самосознания

 снижать социальную напряженность и налаживать доверительные 
и конструктивные отношения между пациентами (донорами крови), врачами  
и органами управления здравоохранением 

Гражданский (общественный) контроль в здравоохранении — это инструмент обратной связи 
с пациентом (в случае донорства крови   — донором крови), позволяющий:



  

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 
организациями как форма общественного контроля 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования»

Статья 79. Независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями 
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 
организациями является одной из форм общественного контроля 
и проводится в целях предоставления гражданам информации 
о качестве оказания услуг медицинскими организациями, а также    
в целях повышения качества их деятельности. Независимая 
оценка качества оказания услуг медицинскими организациями не 
осуществляется в целях контроля качества и безопасности  
медицинской деятельности, а также экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи.



  

Независимая оценка качества
оказания услуг медицинскими организациями  

информирование граждан о качестве оказания услуг
медицинскими организациями

повышение качества деятельности медицинских
организаций

Независимая оценка качества инициирована
Президентом Российской Федерации

Цель



  

Критерии независимой оценки качества
предоставления услуг медицинскими организациями 

Независимая оценка НЕ проводится в медицинских организациях:
 в целях контроля качества и безопасности медицинской деятельности   
 в целях контроля качества медицинской помощи 

 открытость и доступность информации о медицинской организации 

 комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения

 время ожидания предоставления медицинской услуги

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской 
организации

 удовлетворенность оказанными услугами

Критерии оценки



  

Основные нормативные акты, регулирующие независимую оценку 
качества оказания услуг медицинскими организациями

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28 ноября 2014 г. №        787н «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями  »

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. № 240 «Об утверждении Методических  
рекомендаций по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 30 декабря 2014 г. № 956н «Об информации, необходимой      
для проведения независимой оценки качества оказания услуг  
медицинскими организациями, и требованиях к содержанию 
и форме предоставления информации о деятельности медицинских  
организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и медицинских организаций в информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“»



  

Порядок работы по оценке качества оказания услуг
организациями Службы крови. Подготовительный этап. 

I этап. Подготовительный

Объекты оценки: региональные организации Службы крови (станции переливания и центры крови)

определение перечня организаций Службы крови для проведения оценки

определение состава рабочей группы для проведения оценки
в федеральных округах. За каждым членом рабочей группы будут закреплены 
организации Службы крови 



  

Порядок работы по оценке качества оказания услуг
организациями Службы крови. Основной этап. 

II этап. Основной

1. Анализ информационной открытости и доступности деятельности организаций 
(контент-анализ сайтов организаций, сайта bus.gov.ru). Срок реализации —
до сентября 2016 г.

Методы: оценка сайтов организации, анкетный опрос

2. Проведение анкетирования в организациях Службы крови. Проводится после 
утверждения анкеты Минздрава РФ. Срок реализации будет уточняться

Методы: анкетный опрос потребителей услуг (доноров крови), открытое включенное 
наблюдение



  

Порядок работы по оценке качества оказания услуг
организациями Службы крови. Заключительный этап.  

III этап. Заключительный 

Обработка результатов 

Определение организаций, набравших наибольшее количество баллов. 
Подготовка отчета по результатам процедуры оценки, формирование предложений  
по совершенствованию системы независимой оценки  

По результатам оценки будет определён рейтинг организаций Службы крови 

Победители награждаются специальным призом VII Всероссийской премии за вклад 
в развитие донорства крови   «СоУчастие» — «Мы работаем для вас. Знак качества» 



  

VII Всероссийская премия за вклад в развитие
донорского движения «СоУчастие», 2016 г.

Подробнее: www.nfrz.ru www.spasibodonor.ru

Первый этап конкурса премии:
с 3 июня по 10 сентября 2016 г. — прием заявок

Номинации творческого конкурса
 «Донорство крови – Году кино»
 «Помощь у нас в крови!»

Второй этап конкурса премии:
оценка работ оргкомитетом — 
с 11 сентября по 10 октября 2016 г.   

Номинации основного конкурса
 «Может только Человек» —   а вклад в развитие регулярного донорства крови
 «Во имя жизни» —   за оказание реальной и действенной помощи больным – детям и взрослым
 «Равнодушных нет» — за пропаганду регулярного донорства крови среди молодежи и расширение участия волонтеров 

в реализации проектов по донорству крови 
 «Формула добрых дел» — за лучший  проект  в сфере регулярного донорства крови, реализуемый некоммерческой организацией,    

инициативной группой
 «За вклад в развитие корпоративного донорства крови» — за достижения в развитии корпоративного донорства крови
 «PRопаганда» — за вклад в привлечение внимания общества к проблеме донорства крови 
 «Виртуально о реальном» — за вклад в продвижение темы донорства крови на Интернет-ресурсах, в социальных сетях, через иные 

каналы интернет-коммуникаций; за разработку мобильных и web-приложений и сервисов, регистрационных систем доноров и т. п.
 «Регион — лидер донорского движения» — за лучшую практику решения проблем донорства крови в субъекте Российской 

Федерации

 «О донорстве в стихах»
 Эссе «Люди, несущие свет»

 «Есть идея!»



  

Спасибо за внимание
8 (495) 782-93-34

donorcenter@yandex.ru

www.nfrz.ru
www.spasibodonor.ru
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