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Цели и 
задачи:

Цель: Пропаганда донорства крови.

Задачи: Возрождение движения доноров в 
ПСК среди обучающихся и сотрудников.

Создание базы доноров для работы с 
донорскими кадрами.

Развитие донорства крови в ПСК для 
обеспечения лечебных учреждений района и 
города.



Что такое 
донорство?

Донорство- добровольное 
предоставление крови, ее 
компонентов, а также 
других тканей или органов 
для лечебных целей.

Донорство воспитывает в 
человеке нравственные 
принципы- отзывчивость, 
доброту, патриотизм.



Донорство- дарить 
безвозмездно!

• Только человек может помочь человеку 
при потере крови!
Нельзя заменить кровь искусственными 
компонентами!



Важность 
регулярного 
донорства.

Составляющие крови: Эритроциты,
Лейкоциты, Тромбоциты, Плазма.
Важность повторного 
донорства обусловлена тем, что 
плазма крови не переливается сразу, а 
предварительно проходит 
процедуру карантинизации: она 
подвергается глубокой заморозке и 
хранится в течение 6 месяцев. Если по 
истечении этого срока донор пришел 
снова, и в его крови не выявлены 
инфекции, то первая порция его 
замороженной плазмы отправляется в 
лечебные учреждения для 
переливания больным, а 
свежая закладывается на карантин.



Важность регулярного
донорства.

• В чем особенность кадрового донора?

• Кадровый, или активный, донор это 
человек, сдавший кровь или ее 
компоненты трижды в течение года и 
согласившийся сдавать кровь в любое 
время для определенной станции 
переливания крови. Так же кадровые 
доноры регулярно пополняют банк 
крови определенного ОПК, на них 
могут рассчитывать сотрудники 
данного ОПК и пригласить сдать кровь 
если возникла резкая необходимость в 
этом.

• В этом заведение находиться 
информация про этого донора



Как стать донором?
• Вы можете стать донором если:

• Являетесь гражданином Российской 
Федерации, либо иностранным 
гражданином, проживающим на 
территории Российской Федерации 
на законных основаниях не менее 
одного года;

• Являетесь совершеннолетним;
• Имеете вес не менее 55 кг;
• Не имеете противопоказаний.



Как подготовиться к сдаче 
крови?

• Накануне и в день сдачи крови запрещено 
употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, 
колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные 
продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи 
и финики. Натощак сдавать кровь не нужно!



Противопоказания к сдаче крови.

• Постоянные: противопоказаниями 
является наличие таких серьезных 
заболеваний как инфекционные, 
онкологические заболевания, болезни 
крови, а также ряд других состояний.

• Временные: противопоказания имеют 
различные сроки в зависимости от 
причины.

• В условиях Covid-19: Если был контакт 
с заболевшим за последние 14 дней, в 
период между вакцинациями, в 
течение 30 дней после перенесенного 
заболевания и 2-го компонента.



Меры социальной 
поддержки 
доноров.

Компенсация на питание за 1 
донацию крови составляет для 

жителей СПБ-1468рублей 
(654руб.+814руб.)

Не имеющих постоянной или 
временной регистрации в СПБ-

654 руб.
На основании статьи 186 ТК РФ 

донору по его желанию 
предоставляется 2 выходных 

дня, с сохранением заработной 
платы. 



Донорство-семейная традиция!

Я стал донором крови в конце этого лета. Меня вдохновила мама, 
которая давно была активным донором. За этот короткий 
промежуток времени мне удалось сдать кровь 2 раза. Мне хотелось 
сделать что-то полезное для людей, так как медицинские 
учреждения постоянно сталкиваются с дефицитом крови и её 
компонентов.

Моя мама, Ирина- донор, 
работает воспитателем в детском саду №9.
Она стала донором в 2019 году. На 
протяжении 3-х лет моя мама сдала кровь 11 
раз.



История донорства в "Пожарно-
Спасательном колледже".

• Акция «День донора» в ПСК проводится с 
2010 года по 2019 год

• В 2020 г. акция не проводилась в связи 
с пандемией COVID-19

• Всего в акции за 10 лет приняло участие 
3000 человек! Сдано 1350 литров крови

• Автором корпоративного донорства 
является Май С.В.



Встреча с 
донором 
костного мозга

• Руководитель общественного 
движения «Энергия жизни», Почетный 
донор России Виктор Андронов 
встретился со студентами колледжа 20 
декабря 2021 года и рассказал:

• - Как стать донором костного мозга;

• -Как происходит забор костного мозга 
у донора;

• -с Национальным регистром доноров 
костного мозга;

• - абсолютными противопоказаниями к 
донорству и др.



Спасатель-
донор

• Петров Михаил- выпускник 
"Пожарно-Спасательного 
колледжа", спасатель 1 
класса, пожарный, работник 
ПСО "Курортного р-на".

• Награжден знаками:

• "Почетный донор СПБ"

• "Почетный донор РФ"

• Лауреат Всероссийской 
премии "Соучастие" за вклад 
в развитие донорства в 2018-
2021г.



Акция «Подари 
жизнь»

• 23 декабря 2021 года в 
колледже прошла акция 
по сдаче донорской 
крови «Подари жизнь!», 
накануне 
профессионального 
праздника-Дня спасателя 
РФ.

• В результате сдали кровь 
71 человек, а желающих 
было более 100 человек



Предложения:
• Разработать Положение о донорстве в ПСК

• Создать актив добровольцев-доноров

• Создать базу доноров ПСК

• Провести уроки донорства в лице Почетных 
доноров и специалистов Службы крови среди 
обучающихся ПСК (ред.)

• Принять участие в Национальном дне донора в 
Невском р-не, в городе 20 апреля 2022 г.

• Провести экскурсии в "Городскую станцию 
переливания крови” для студентов 1 курса.

• Изготовить сувенирной продукции (значки, 
браслеты, антестрессы, футболки и т.д.) для 
организации мероприятий по донорству и 
поощрения активных участников.

• Изготовить полиграфическую и наглядно-
агитационную продукцию (плакаты, брошюры 
др.) в помощь организаторам донорского 
движения.

• Принять участие во Всемирном дне донора 14 
июня 2021г.



Мое будущие в 
донорстве
• Вступить в регистр доноров 

костного мозга и, если 
повезет, стать донором 
костного мозга и спасти чью 
то жизнь.

• Стать Почетным донором 
Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации.

• Организовать движение 
добровольцев в ПСК.

• Принять участие в получении 
Гранта по донорству. 



Вывод:

В чрезвычайных 
обстоятельствах, в 

условиях пандемии, 
накануне “Дня спасателя”
мы готовы откликнуться 

на призыв о помощи!

Сдадим кровь вместе!



Источники 

• Закон РФ от 20.07.2012 г. №125 "О донорстве крови и ее компонентов".
• Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713(ред. От 25.05.2017)"Об 

утверждении Правил регистрации и снятия Граждан РФ с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и..."

• Социальный кодекс Санкт-Петербурга (с изменениями на 25 февраля 2021г.).
• http://www.cps-spb.ru/
• http://yadonorspb.ru/

• Личный архив Золотаревой С.С.

http://www.cps-spb.ru/
http://yadonorspb.ru/
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