
                                            Протокол  №1
     заседания Общественного совета по пропаганде донорского движения

и соблюдению прав доноров при  БУЗ «Вологодская областная станция
переливания крови №1»

Дата и время проведения: 11 марта 2021 года, 14 часов
Место проведения: ул. Ветошкина, 55, каб.206
Членов Совета: 15 человек
Присутствует: 12 человек
Отсутствуют:  Ледовская  С.Г.  (занятость  на  работе),  Чхетиани  А.В.  (по
неизвестной причине), Шатунова М.А. (на совещании при Губернаторе).
Приглашенные: Бахтина  Марина  Геннадьевна  –  заместитель  начальника
отдела  психо-физического  состояния  сотрудников  Управления  МЧС  по
Вологодской области.
Председательствовала:  Ульянова  М.В.,  главный  врач  станции  переливания
крови, председатель Совета

Присутствуют члены Совета:

Председатель Совета
Ульянова  Марина  Владимировна  -  главный  врач  БУЗ  ВО  «Вологодская
областная станция переливания крови №1» 
Заместитель председателя Совета
Митюгова  Ольга  Сергеевна  –  заведующая  отделением  комплектования
донорских  кадров  БУЗ  ВО  «Вологодская  областная  станция  переливания
крови»
Секретарь Совета
Смирнова Евгения Алексеевна – менеджер по пропаганде  донорства  БУЗ
ВО «Вологодская областная станция переливания крови №1» 
Члены Совета: 

1. Колодина  Ирина  Леонидовна  –  заведующая  реабилитационным
отделением  БУСО  ВО  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по г. Вологде и Вологодскому району»

2. Осипова  Алевтина  Николаевна  –  Почетный  донор,  заместитель
главного  врача  по  хирургической  службе  БУЗ  ВО  «Вологодская
городская больница №1» 

3. Пирогов Николай Иванович – заведующий здравпунктом АО «ВОМЗ»
4. Покровский Михаил Сергеевич – донор, кандидат технических наук,

инженер МУП «Вологдатеплосеть»
5. Старостин  Михаил  Владимирович  –  Почетный  донор,  тренер  БК

«Чеваката»
6. Швец Андрей Андреевич – Почетный донор
7. Шаронова  Юлия  Николаевна  –  заведующая  отделением  БУЗ  ВО

ВОСПК №1



8. Шатунова  М.А.  –  руководитель  Молодежного  парламента
Вологодской городской Думы.

9. Цивкунов  Алексей  Геннадьевич  –  начальник  курса  факультета
переподготовки  и  дополнительного  образования  Вологодского
института права и экономики

 

 Вступительное слово Ульяновой М.В.
1. Утверждение повестки дня.
2. О составе Совета (слово Смирновой Е.А.).  

Решение:
1. Повестку дня заседания Общественного совета утвердить.
2. Ввести в состав Совета Бахтину Марину Геннадьевну.     

Повестка дня: 

1. Информация  о  результатах  деятельности  БУЗ  ВО  «Вологодская
областная  станция  переливания  крови  №1»  по  выполнению
государственного задания по заготовке крови и ее компонентов за  2020
год. Задачи на 2021 год.
Докладывает Ульянова М.В.

2. Информация  об  итогах  работы  по  пропаганде  донорского  движения
БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания крови №1» за
2020 год и задачах на 2021 год.

          Докладывает Митюгова О.С.
3. Организационные вопросы.

         Докладывает Смирнова Е.А.

По  первому  вопросу слушали  Ульянову  М.В.,  главного  врача  станции
переливания крови.
Вопросы, обсуждение (Швец А.А., Старостин М.В., Шаронова Ю.Н.)
Решение:

1. Информацию главного врача станции переливания крови о результатах
работы по выполнению государственного задания по заготовке крови и
ее компонентов в 2020 году принять к сведению.

2. Продолжить работу:
- по созданию безопасных условий для доноров;
-  с  руководителями  организаций  и  предприятий  по  привлечению
первичных  доноров  и  заключению  Соглашений  о  сотрудничестве  в
сфере донорства крови;
-  по  совершенствованию  информирования  населения  по  вопросам
донорства.



По  второму  вопросу слушали  Митюгову  О.С.,  начальника  отделения
комплектования донорских кадров.
Вопросы, обсуждение.
Решение:

1. Информацию Митюговой О.С. принять к сведению.

По третьему  вопросу слушали Смирнову  Е.А.,  менеджера  по  пропаганде
донорского движения:

1. Об изменениях в Положение об Общественном совете.
Суть: правки редакционного характера.
В  приказ  внесен  пункт  о  передаче  полномочий  по
утверждению состава Совета, освобождения или включения в
него новых членов – от главного врача – Совету. 
О работе Общественного совета в 2020 году (краткая информация).
В  течение  2020  года  проведено  3  заседания  Совета  (1  в
присутствии  членов  Совета,  2  –  в  заочном  формате  с
размещением информации по повестке дня).
Вопросы: осуждено 6 вопросов (без организационных).
1.1. Информация о результатах деятельности БУЗ ВО «Вологодская

областная  станция  переливания  крови  №1»  по  выполнению
государственного задания по заготовке крови и ее компонентов за
2019 года.

Докладывала Ульянова М.В.
1.2. Об  итогах  работы  Общественного  совета  по  пропаганде

донорского движения и соблюдению прав доноров при БУЗ ВО
«Вологодская областная станция переливания крови №1» за 2019
год и задачах на 2020 год.

1.3.  Об участии в конкурсе «Лучший донор России-2020».
          Докладывала Смирнова Е.А.

1.4. Об  участии  коллектива  АО  «ВОМЗ» в  донорском  движении  и
соблюдению прав доноров

Докладывал Пирогов Н.И.
1.5.   Информация  о  результатах  независимой  оценки  качества

условий,  созданных  в  организациях  Службы  крови  (по
результатам  коммуникационной  площадки   «Актуальные
вопросы развития донорства крови и ее компонентов в России»,
организованной по   инициативе Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения, Координационного центра по донорству крови
при  Общественной  палате  Российской  Федерации  совместно  с
НФ  «Национальный  фонд  развития  здравоохранения».
Серебряный знак качества.

Информация Ульяновой М. В. 



1.6. Об  участии  Управления  МЧС  по  Вологодской  области  в
реализации социальных проектов и донорском движении.

Информация Бахтиной М.Г.  –  заместителя  начальника отдела  психо-
физического состояния сотрудников Управления МЧС.

1.7. Информация  «О  результатах  работы  БУЗ  ВО  «Вологодская
областная станция переливания крови №1» за январь-апрель 2020
года  и  мерах,  предпринимаемых  для  безопасности  доноров,  в
связи с распространением коронавирусной инфекции».
Информация  Митюговой  О.С.,  заведующей  отделением
комплектования донорских кадров.

2. О плане работы на 2021 год.

Примерный график  выездных  донорских  дней  и  донорских  акций  в
2021 году.

Месяц          Название организации
          (выездной день)

Название организации
(акция на станции)

     Январь
БизнесСофт   20.02
БУЗ ВОКБ      25.02
Правительство 28.02

     Февраль
АО «ВОМЗ»  проведена 

Молочнохозяйственная академия
проведена

Линейная полиция
МЧС
БУЗ ВОКБ
Вологдаэнерго

       
      Март

Университет

Управление ФССП – 24 марта

Росгвардия
Департамент соцзащиты
АН «Ассоль»
Сбербанк

    Апрель
Московская юридическая 
академия

Ухта-Газ (Грязовец)

Правительство области
Законодательное 
Собрание
Городская Дума
УВД области

     Май
ВИПЭ БизнесСофт

БУЗ ВОКБ
Плейрикс
Почта России

     Июнь
АО «ВОМЗ» Красный Крест

Молодежка-ОНФ
РЖД ?
МЧС

Ростелеком? Вологдаэнерго



     Июль Росгвардия
БУЗ ВОКБ
Почта России

    Август
Управление ФССП Росгвардия

Линейная полиция
Медсанчасть УВД
Медсанчасть ФСИН

      Сентябрь
Молочнохозяйственная академия БизнесСофт

АН «Ассоль»
Департамент соцзащиты
ФСИН

    Октябрь Московская юридическая 
академия

    

Сбербанк
Плейрикс
УВД

       Ноябрь Университет

АО «ВОМЗ»

ГИБДД
Красный Крест
ВИПЭ

       Декабрь
Ухта-Газ (Грязовец)?

Ростелеком?

Вологдаэнерго
МЧС
ВИПЭ

-15 выездных акций, 42 – на станции;
- информационная работа;
- мероприятия по поощрению организаторов донорского движения и 
доноров;
- работа в школах.

3. О конкурсе «Лучший донор года».
Информация  о  проведении  конкурса  размещена  на  сайте  учреждения.
Поступили заявки от 10 доноров:
Кашкин Максим Георгиевич  (17+109+20)
Попов Андрей Георгиевич (11+93+18)
Аносов Никита Сергеевич (15)
Пегашева Татьяна Сергеевна (4+41+25)
Смирнова Елена Михайловна (30)
Заварин Максим Сергеевич
Шкерия Луиза Зауровна (61+26)
Родина Дарига Еленесовна (данные отсутствуют)
Коломенкина Марина Николаевна (17+41+1)
Лазарева Надежда Сергеевна  (23+6)



4. О конференции «Движение жизни».
10  июня  в  преддверии  Всемирного  дня  донора  (подведение  итогов,
награждение победителей конкурса «Лучший донор года», волонтеры и т.д.) 

Всем членам Совета будут поручения по участию в конференции.

Решение:
1. Информацию Смирновой Е.А. принять к сведению.
2. Перечень вопросов для обсуждения на заседаниях Совета в 2021 году

утвердить (прилагается). 
3. Принять  активное  участие  в  подготовке  конференции  «Движение

жизни», посвященной Всемирному дню донора.

Подведение итогов заседания: Ульянова М.В.

Председатель Совета                                                                М.В. Ульянова

  
 


