
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД  

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЗА 2015 ГОД 
Развитие системы донорства крови 
Заготовку донорской крови и ее компонентов в Российской Федерации 

осуществляют 114 станций переливания крови и 327 отделений                      по 
переливанию крови. 

В субъектах Российской Федерации общее количество доноров за    2015 
год по сравнению с 2014 годом сократилось на 3,5 % и составило           1 457 276 
человек. 

При этом общее количество донаций увеличилось, что свидетельствует 
об увеличении кратности донаций каждого донора. Данная тенденция 
отражает увеличение количества кадровых доноров. При этом уровень 
заготовки цельной донорской крови в 2015 году остался практически на 
уровне 2014 года. 

В 2015 году активно продолжалась реализация мероприятий по 
развитию службы крови в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье», что позволило создать надлежащие условия для заготовки, 
хранения и переработки донорской крови. В 2015 году введен в эксплуатацию 
модуль для размещения службы крови в г. Саратове. 

В 2015 году продолжалась реализация мероприятий по пропаганде и 
привлечению безвозмездных доноров.  

Функционирует расширенная информационная база для всех 
участников донорского движения: доноров, волонтеров, НКО, предприятий и 
компаний, общественных советов, журналистов – Интернет-портал Службы 
крови – www.yadonor.ru, который обеспечивает взаимодействие между всеми 
участниками донорского движения.  

В 2015 году круглосуточно работала Горячая линия по вопросам 
донорства крови – 8-800-333-33-30 (звонок по России бесплатный). 

Наряду с основным инструментом привлечения доноров крови - 
регулярной агитационной работой, в 2015 году продолжены новые формы 
работы с молодежью: Всероссийский молодежный форум «Селигер», 
инновационный форум «Территория смыслов», День донорского 



совершеннолетия, Национальный День донора, Авто-Мото-донор, 
Всероссийская суббота доноров и многое другое.  

В 2015 году проведен ежегодный музыкальный конкурс МУЗАРТЕРИЯ, 
который  получил общественное признание, став лауреатом конкурса 
социальной рекламы «Импульс» в номинации «Лучшая рекламная кампания». 

С целью развития профессионального сообщества Службы крови в  2015 
году проведен третий по счету Всероссийский Съезд для менеджеров по 
пропаганде донорства крови, а также восьмой Всероссийский Форум Службы 
крови, в рамках которого прошла церемония награждения победителей 
конкурса профессионального мастерства среди региональных станций 
переливания крови.  

Обеспечены гарантированные государством социальные выплаты 
«Почетным донорам России» и «Почетным донорам СССР». 

Проведена работа по установлению гражданам, проживающим на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь, 
имеющим статус «Почетный донор СССР», «Почетный донор Украины», мер 
социальной поддержки. 

В 2015 году ФМБА России и 38 территориальных органов – 
региональные и межрегиональные управления ФМБА России осуществляли 
контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов. 

В соответствии с планом проверок организаций службы крови ФМБА 
России в 2015 году проведены 484 плановые проверки и 734 внеплановые 
проверки по ранее выданным предписаниям, обращениям граждан, случаям 
посттрансфузионных осложнений. 

По результатам проверок 995 медицинским организациям было выдано 
500 предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации в сфере донорства крови и ее 
компонентов, из них 314 по итогам проведения плановых проверок и 186 – по 
итогам внеплановых проверок. 

Выявлено 1 910 правонарушений, назначено штрафов на общую сумму 
2 263,2 тыс. руб., взыскано штрафов на общую сумму 1 892,2 тыс. руб., по        4 
проверкам применены меры уголовного наказания. 



В 2015 году ФМБА России провело внеплановые проверки по 1 случаю 
переливания донорской крови от ВИЧ-инфицированных доноров и 5 случаям 
переливания несовместимых по группе компонентов донорской крови. 

Полный	  текст	  см.	  на	  https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms	  

 

	  


