
 

 

Лауреаты общественной награды «Знак качества» в 2020 году 

 

 

Специальный приз: 

• КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1» 

• СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» 

• ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови» 

• ГБУЗ МО «Московская областная станция переливания крови» 

 

 

Бронзовый стандарт: 

• ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области» 

• ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» 

• ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» 

• ГКУЗ  Тверской области «Станция переливания крови» 

• ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» 

• ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская станция переливания крови» 



• ГБУ Ростовской области «Станция переливания крови» 

• БУЗ Омской области «Центр крови» 

• ГБУЗ Тюменской области «Областная станция переливания крови» 

• КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» МЗ ХК 

• ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ» 

• ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» 

• БУЗ Орловской области «Орловская станция переливания крови» 

 

 

 

Серебряный стандарт: 

• ГБУЗ «Тамбовская областная станция переливания крови» 

• ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови» 

• ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» 

• КОГБУЗ «Кировский центр крови» 

• ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови» 

• КУ «Станция переливания крови ХМАО» 

• ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови» 

• ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови» 

• ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови» 

• ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» 

• ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская станция переливания крови» 

• БУ «Республиканская станция переливания крови» Минздравсоцразвития Чувашии 

• ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ» 

• БУЗ Вологодской области «Вологодская областная станция переливания крови №1» 

• ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области» 

• ФГБУЗ Центр крови ФМБА России 

• ОГБУЗ «Смоленский центр крови» 



 

 

Золотой стандарт: 

• ОБУЗ «Курская областная клиническая станция переливания крови» Комитета 

здравоохранения Курской области 

• ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» 

• ГБУЗ РБ  «Республиканская станция переливания крови» 

 

 

Независимая оценка информационной открытости и доступности сайтов организаций 

Службы крови проведена в рамках социального проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: 

пространство взаимодействия – модельные решения по развитию регулярного безвозмездного 

донорства крови в регионах России» в ходе реализации гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 
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