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Деятельность  
Координационного центра по донорству крови 

Региональный охват 

Оператор деятельности 

Все субъекты  
Российской Федерации 

  Некоммерческий фонд 
«Национальный фонд  
  развития здравоохранения» 



Взаимодействие  
Координационного центра по донорству крови 



Направления работы  
Координационного центра по донорству крови в 2017 году 

Мониторинг сферы донорства крови 
 
Совершенствование нормативной правовой 
базы 
 
Создание образовательных площадок и 
площадок по обмену опытом 
 
Независимая оценка качества 
предоставляемых услуг организациями 
Службы крови 
 
Работа с донорским контингентом 



Порядок взаимодействия  
с Координационным центром по донорству крови 

Конструктивная инициатива – инициатива, которая 
служит для созидания, построения чего-то нового. Она 
опирается на актуальную ситуацию в сфере донорства, 
потребности участников института донорства крови.     

Конструктивная 
инициатива 

обозначение проблемы и 
возможности ее решения 

последовательные шаги  
по решению проблемы 



Порядок взаимодействия  
с Координационным центром по донорству крови 

Обращение с инициативой  (ФИО, регион, организация, суть 
предложения, обоснование целесообразности, предполагаемые 
мероприятия и ресурсы) на donorcenter@yandex.ru 

Рассмотрение предложения и его оценка 

Постановка в план работы Координационного центра  
по донорству крови 

Подготовка и проведение мероприятий 

Подведение итогов реализации мероприятий 

Обратная связь инициатору предложения 
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Региональная работа 
Координационного центра по донорству крови в 2017 году 

Республика 
Башкортостан 

Пензенская 
область 

Ярославская 
область 

Смоленская 
область 

Новгородская 
область 

Ростовская 
область 

Иркутская 
область 

Калининградская 
область 

Нижегородская 
область 

Тульская 
область 

Псковская 
область 

Архангельская 
область 

Свердловская 
область 

Саратовская 
область 

Тюменская 
область 

Курская 
область 

Забайкальский 
область 

Ямало- 
Ненецкий АО 

Ставропольский 
край 



Ответственное донорство 

регулярно возвращается на станцию 
переливания крови 
 
понимает задачи развития донорского движения 
 
заранее планирует донации 
 
следит за своим здоровьем 
 
является источником корректной информации  
о донорстве крови 

Ответственный донор 



Ресурсные центры по донорству крови 

Г. МОСКВА, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
WWW.SPASIBODONOR.RU 

Г. ТАМБОВ, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
DONOR-TAMBOV.RU 

Г. НАЛЬЧИК, 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
VK.COM/MDRIVE 

Г. АСТРАХАНЬ,  
ЮЖНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
VK.COM/30DONOROV 

Г. ЧЕЛЯБИНСК, 
УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
POMOGI74.RU 

Г. КРАСНОЯРСК,  
СИБИРСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
VSKS.RU 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
VK.COM/SPBKS 

Г. САРАНСК, 
ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ASVRACHRM.RU 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
ЮЖНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
MMDONA.RU 

Сообщество 
организаторов 
донорского движения 
VK.COM/DONORORG 



Ресурсные центры по донорству крови 

Ресурсный центр – информационная, образовательная 
и консультационная площадка для инициативных групп, 
организаторов донорского движения 
 
«Мы работаем, чтобы Ваша забота и участие 
принесли максимальную пользу!»  
 



Функции ресурсных центров по донорству крови 

Координационная 

Информационно-аналитическая 

Организационно-методическая 

Сервисная 
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Московский ресурсный центр по донорству крови 

Оператор деятельности 

  Некоммерческий фонд 
«Национальный фонд  
  развития здравоохранения» 

Участники 

студенты 
добровольцы (волонтеры) 
участники донорского движения 
некоммерческие организации 
и инициативные группы 
доноры крови и ее компонентов 



Московский ресурсный центр по донорству крови 

Поддержка 



Московский ресурсный центр по донорству крови 

Финансирование 
субсидия, полученная 
из бюджета г. Москвы  
по итогам проводимого  
Комитетом общественных связей  
конкурса для СОНКО 

Результаты в 2016 г. 

6000+ 
доноров 
крови 61% 

регулярных  
доноров крови  
(кроводач – две и более) 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

Донорский марафон «Достучаться до сердец» 

Февраль–июнь 2016 г. 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

Донорский марафон «Достучаться до сердец» 

Февраль–июнь 2016 г. 

spasibodonor.ru 
nfrz.ru 
facebook.com/ 
nfrzmoscow 
vk.com/nfrzmoscow 
vk.com/donormarafon 
vk.com/donororg 
ok.ru/nfnfrz 
twitter.com/nfrz_msk 
instagram.com/nfrzmsk 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

Донорский марафон «Достучаться до сердец» 

Февраль–июнь 2016 г. 

300+ 
организаторов 
получили 
консультации 

675 

потенциальных 
доноров 
получили 
консультации 

5 
информационно-
методических 
мероприятий 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

Донорский марафон «Достучаться до сердец» 

Февраль–июнь 2016 г. 

24 донорские 
акции 

3646 участников 

2636 доноров 23 

организации 
и  
инициатив-
ные группы 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

Инстаграм-акция #завтракдонора 
 
bit.ly/zavtrakdonora 

@vershinatuk 

@artem_denisov21 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

  III форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни» 

16–17 сентября 2016 г. 

Lego Serious Play 
Постерная сессия 
Уникальная выставка  
образцов сувенирной  
и печатной продукции  
по донорству крови в России 
Skype-встреча с иностранными коллегами  
(в режиме Live) 

Форматы 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

  III форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни» 

16–17 сентября 2016 г. 

Lego Serious Play 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

  III форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни» 

16–17 сентября 2016 г. 

Постерная сессия 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

  III форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни» 

16–17 сентября 2016 г. 

Выставка сувенирной и печатной продукции 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

  III форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни» 

16–17 сентября 2016 г. 

Skype-сессия (LIVE) 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

  III форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни» 

16–17 сентября 2016 г. 

Финал:  
награждение победителей и «бумажное шоу»  



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

16 
организаций и инициативных групп 
заявили об участии 

25 
донорских 
акций 

в период с 16 января по 20 марта 2017 г. 

2355+ участников 1400+ 
собрано 
л крови 

  2017 год 
  II московский донорский марафон 
«Достучаться до сердец» 

Январь–октябрь 2017 г. 



Мероприятия  
Московского ресурсного центра по донорству крови 

  2017 год 
  IV форум организаторов донорского движения 
«Движение жизни» 

120+ планируемых участников 

Новости МРЦ 

spasibodonor.ru 
nfrz.ru 
donorcenter.ru 
bit.ly/nfrznet 

Заявки на участие 
в мероприятиях МРЦ 

info@nfrz.ru 
vk.com/donororg 

Ноябрь 2017 г. 



Альтернативные донорству виды социальной активности 

Карта донорского движения и других видов 
социальной активности для добровольцев 
Москвы «Движение жизни» 

Цели создания  

развитие добровольчества среди донорского 
контингента 
 
предоставление возможностей для реализации 
добровольческой миссии/деятельности 
 
предоставление возможностей для реализации 
мотивов к осуществлению социально полезной 
деятельности 



Альтернативные донорству виды социальной активности 



Поддержка интереса к теме донорства 

Фотовыставка «Донорское движение – столице.  
870  добрых пожеланий    Москве»  

позитивные фотоистории доноров и реципиентов 
донорство крови как неотъемлемая часть городской 
жизни 
донорство крови как приоритетное направление 
благотворительности и социальной активности  
в Москве 

Сотрудничество в проекте 

donorcenter@yandex.ru 
info@nfrz.ru 
vk.com/donororg 



Независимая оценка качества предоставления услуг 
организациями Службы крови 

Цель независимой оценки 

информирование граждан о качестве оказания услуг 
и повышение качества деятельности медицинских 
организаций 



Независимая оценка качества предоставления услуг 
организациями Службы крови 

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"» 



Анкета для оценки качества предоставления услуг 



Оценка информационной открытости и доступности 
организаций Службы крови 

Адыгейская республиканская СПК 
Алтайская республиканская СПК 
Амурская областная СПК 
Магаданская областная СПК 
Московская областная СПК 
СПК Республики Тыва 
 

89 организаций Службы крови 

www 

в период мониторинга (август–октябрь 2016 г.) 



Оценка информационной открытости и доступности 
организаций Службы крови 

www.bus.gov.ru 



Размещение информации  
на официальном сайте для размещения информации  
о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru 



Показатели и критерии оценки организации Службы крови 

Основные 

I.I. Полнота, актуальность и понятность информации  
о медицинской организации, размещаемой на официальном 
сайте медицинской организации: 
     общая информацию об организации;  
     информация о медицинской деятельности организации;  
     информация о медицинских работниках организации;  
     иная информация об организации.  
I.II. Наличие и доступность на официальном сайте 
медицинской организации способов обратной связи  
с потребителями услуг: форма для подачи электронного 
обращения; анкета для оценки качества оказания услуг  
в медицинской организации (в электронном виде) 



Показатели и критерии оценки организации Службы крови 

Дополнительные 

Показатели, характеризующие открытость и доступность 
информации на сайте учреждения  
 
Показатели, характеризующие работу учреждения, 
направленную на мотивацию доноров на сайте 
учреждения  
 
Другие показатели 



Показатели, по которым наибольшее количество организаций 
получили положительную оценку эксперта 

82% 
Полное наименование, 
местонахождение,  
почтовый адрес, схема проезда 

81% 
Режим и график работы 

80% 

Контактные телефоны, номера 
телефонов справочных служб,  
адреса электронной почты 



Показатели, по которым наибольшее количество организаций 
получили положительную оценку эксперта 



Показатели, по которым наибольшее количество организаций 
получили положительную оценку эксперта 

77% Информация 
о подготовке к донации 

74% 
Информация  
о правилах донации  
и поведении после донации 



Показатели, по которым наибольшее количество организаций 
получили положительную оценку эксперта 



Показатели, по которым наименьшее количество организаций 
получили положительную оценку эксперта 

3% Правила 
и сроки госпитализации* 

4% 

Информация  
о доступности здания  
для инвалидов, 
передвигающихся на колясках 

*организациям Службы крови выставляется по данному пункту 0 



Показатели, по которым наименьшее количество организаций 
получили положительную оценку эксперта 

5% 

5% 

Перечень лекарственных препаратов, 
предназначенных для обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей 

Перечень лекарственных препаратов  
для медицинского применения, в том числе 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению 
врачебных комиссий медицинских организаций  



Показатели, по которым наименьшее количество организаций 
получили положительную оценку эксперта 

7% 

9% 

Перечень жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения  

Сроки, порядок, результаты 
проводимой диспансеризации 
населения в медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь и имеющей прикрепленное 
население 



Специальный приз Всероссийской премии «СоУчастие» 

«Знак качества.  
  Мы работаем для вас»: 
  за создание условий открытости,  
  доступности, комфортности  
  в учреждениях Службы крови 

Мордовская республиканская станция 
переливания крови 
Самарская областная клиническая станция 
переливания крови 
Нижегородский областной центр крови  
им. Н. Я. Климовой 
Новосибирский клинический центр крови 

Лауреаты 2016 г. 



Грамотное донорство 

Всемирный образовательный проект 

8 апреля 2017 года 
3 часовых пояса 

 
Москва – старт в 14.00 

 
www.totaldict.ru 



Благодарим за внимание! 

8 495 782 93 34 

donorcenter@yandex.ru 
info@nfrz.ru 

www.donorcenter.ru 
www.nfrz.ru 
www.spasibodonor.ru 


