
В разделе представлены работы описывающие оформление площадки 

проведения донорской акции (фотографии, видео, макеты, описания 

концепции, технология подготовки)



Улыбки повсюду 



Информация 

везде

Профессионализм 

и обаяние врачей

Разнообразные 

угощения 

«Знай Наших»!!!

Мастер-классы Скуке – нет: игры, книги, 

кино

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



85% доноров возвращаются и становятся кадровыми донорами. В рейтинге отделений 

переливания крови, формируемом фондом «Подари жизнь» на основе мнений доноров, ОПК 

ГКБ №52 занимает сейчас первое место. То, что донорам здесь нравится – результат большой 

целенаправленной работы сотрудников отделения на всех этапах, начиная 

с регистратуры и до операционного зала, ведь удаётся и соответствовать самым строгим 

требованиям, предъявляемым к станциям переливания крови, и поддерживать в отделении 

доброжелательную и уютную атмосферу, нехарактерную для медучреждения. Она соткана из 

множества незаметных, но важных деталей, благодаря которым донор забывает, что находится 

в больнице. 

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



Сотрудники больницы не устают повторять, что вместе мы можем многое. Мы вместе — не 
пустые слова, за этим стоят 18 500 безвозмездных доноров крови ОПК ГКБ №52. Сотрудники 
хотели бы видеть доноров рядом всегда, но получается — не чаще, чем позволяют интервалы 
между донациями. 
И что же делать?
Тогда они придумали, как собрать доноров вместе и начали акцию #знайнаших .
Доноры выкладывали своё фото в наших группах соцсетей с хэштегом #знайнаших и #донор52

Фото в ОПК больницы, селфи в момент донации или в другой обстановке с комментарием о том, 
почему донор сдаёт кровь .

Абсолютно все участники были представлены на фотовыставке в отделении переливания крови 
ГКБ №52 в Международный день донора - 14 июня 2018.

Вепринцев Максим 
«Помочь может 
практически каждый, стоит 
только захотеть!»

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8052


Страх позади!

Комфорт

Моральная 
поддержка

Организованность 
и слаженность!

Спасибо, Донор!

Профессионализм

Информационная
поддержка

Всегда на связи

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



Каждый человек, работающий в отделении переливания крови, знает, что в отделении 

главный – донор. Поэтому вся работа построена так, чтобы донор в ОПК испытывал 

только позитивные эмоции.

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



Доброжелательность в любой ситуации. Никаких конфликтов:  донор всегда 
прав. 

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



Полнота информации. Содействие на всех этапах. Эмоциональная поддержка. 

Подробные разъяснения. Любой вопрос донора должен найти ответ. 

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



Донор – часть большого благородного дела. «Спасибо», «Ваша помощь 

незаменима», «Этот человек жив благодаря вам» - должно звучать как можно чаще. 

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



Плюс всегда на связи. Существует рассылка, страницы в социальных сетях, 

телефон, мессенджер и обаятельные координаторы. 

https://vk.com/52gkb.donors https://www.instagram.
com/donors52gkb/

https://www.facebook.com/donor
s52gkb/

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!

https://vk.com/52gkb.donors
https://www.instagram.com/donors52gkb/
https://www.facebook.com/donors52gkb/


И накануне, и в день сдачи крови, и в перерыве между донациями сотрудники не 

теряют связь с донором. Потерять контакт на два месяца значит потерять его совсем, 

поэтому донор не остаётся без внимания надолго. Ведь несложно лишний раз сказать 

«спасибо» за помощь, а донор этим «спасибо» вдохновляется, чувствует себя 

сопричастным благородному делу помощи больным людям, и эти положительные 

эмоции связаны с ОПК ГКБ №52.  

ОПК ГКБ №52: уютно как дома!



Добрый Дед Мороз

ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови»



Новый год – время чудес!
Традиционно Республиканская станция переливания крови перед

праздниками посещает Дом ребёнка. Особенно важна подготовка к новогодним
поздравлениям – ведь в Новый год каждый ребёнок ждёт волшебства и
исполнения желаний.

Донорам создают праздничное настроение и раздают подарки Дедушка Мороз
наш донор со Снегурочкой. Так же они навещают с поздравлениями детей
сотрудников на дому, где каждый ребенок ждет их каждый год и готовит им
стишки с песнями.

Добрый Дед Мороз

ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови»



фотозона

фотозона

Зона забора крови

Зона отдыха для доноров

Занесение в базу,
Выдача компенсации

Схема помещения на Дне Донора

Осмотр врачаЗона чаепития

Сувениры, грамоты

вход

Донорское движение МГППУ



Шаг 1. Прийти на День Донора Шаг 2. Регистрация
Шаг 3. Осмотр врача, анализ 
крови

Шаг 4. Чаепитие для 
доноров

Шаг 5. Процедура 
донации

Шаг 6. Выдача сувениров, 
компенсации за питание

Шаг 3. Осмотр врача, анализ 
крови

Донорское движение МГППУ



Ссылка на видео, в котором пошагово показан путь Донора от момента 
регистрации до донации на Дне донора МГППУ. 
https://www.youtube.com/watch?v=HyTFMh6mln0&t=21s

На входе в зал доноров встречают плакаты, на которых они могут 
разместить свои истории и отношение к донорству. Также гости могут 
поучаствовать в викторине по теме донорства костного мозга, которая 

имеет просветительскую направленность.   

Донорское движение МГППУ

https://www.youtube.com/watch?v=HyTFMh6mln0&t=21s


Сувенирная продукция является 
приятным поощрением для 
донора и важно выбирать только 
полезные и применимые  
продукты. 

Донорское движение МГППУ



В оформлении фотозоны используются ролл-апы с логотипом университета и 
Донорского Движения МГППУ, гирлянда из шаров, также колоннами и гирляндами 
из шаров украшается остальная часть помещения. В качестве материалов для фото 

были изготовлены деревянные хэштеги и инсталляция в форме сердца. 

Донорское движение МГППУ



Оформление здания у Афинской станции переливания крови


