Мобильное приложение «Я твой донор!»

Задачи:
- Проведение донорских марафонов в регионах;
- Разработка и создание гуманитарно-агитационного
и игрового Интернет-портала «Я твой донор»;
- Организация в школах и высших учебных заведениях
в регионах встреч с донорами-ветеранами и новым
поколением доноров;
- Развитие информационной стратегии по популяризации
добровольческого Движения Российского Красного
Креста «Я твой донор»;
- Ф ормирование целевой аудио-видео концепции по
проведению интервью со сторонниками. Проведение
прямых эфиров с донорских мероприятий в регионах
(праздники, фестивали, круглые столы, спортивные
мероприятия);
- Разработка концепции наружной рекламы в регионах
«Я твой донор» и ее реализация;
- Работа со сторонниками и спонсорами – социально
ответственными российскими компаниями.

Развитие добровольческого общероссийского
гуманитарно-образовательного Движения
«Я Твой донор»
Российского Красного Креста

ЯТВОЙДОНОР.РФ
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Наши послы Движения «Я твой донор»
От лица Российского Красного Креста на заседании
Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека
Председатель РКК и член Совета Лукутцова Р.Т. вручила Знак Посол Движения «Я твой донор» руководителю Федерального медико-биологического агентства Уйба Владимиру Викторовичу. Всего у Движения
«Я твой донор» более 200 послов.

Первый шаг к донорству
Донор должен помнить, что на сегодняшний
день в Службе крови используются одноразовые
и стерильные системы для переливания, которые утилизируются сразу после использования.
Если Вы желаете помочь совершенно незнакомому человеку, необходимо сделать первый шаг.
Для начала следует обратиться в медицинское учреждение. В регистратуре вас попросят заполнить
анкету донора, которая поможет выявить возможный
отвод от донорства (временный или абсолютный).
Далее донор направляется в лабораторию на клинико-лабораторное исследование (простая процедура
взятия капиллярной крови из пальца) для определения группы крови, резус-фактора, Kell-принадлежности и основных параметров крови (гемоглобин и/или
гематокрит, уровень тромбоцитов, лейкоцитарная
формула).

Гражданство и совершеннолетие

Беседы с врачом

Донором
может
быть
каждый
дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское обследование перед сдачей крови. Медицинское обследование донора перед сдачей крови
и выдача справок о состоянии его здоровья производится бесплатно. При здоровом образе жизни человек
может быть полноценным донором от 18 лет и выше
(верхняя возрастная планка отсутствует). Отправляясь в учреждения Службы крови, обязательно возьмите с собой паспорт. Никакие дополнительные медицинские справки при первой кроводаче не требуются.

После клинико-лабораторного обследования донор
с анкетой направляется на прием к врачу-трансфузиологу. На приеме врач-трансфузиолог на основе подробного анализа данных по анкете донора,
опроса донора и данных лабораторных исследований оценивает общее состояние здоровья донора
с целью определения допуска к донорству, определения вида донорства, а также объема взятия крови или
ее компонентов. Также врач, в случае отвода от донорства, определяет вид отвода — временный (в т.ч.
срок отвода) или абсолютный (навсегда).
Нужно помнить о том, что донорство должно быть
ОТВЕТСТВЕННЫМ! На приеме у врача необходимо
максимально честно отвечать на все вопросы. Это позволит сохранить здоровье донора (избежать разных
негативных ситуаций в донорском зале) и получить
безопасные компоненты крови для пациентов.

Меры социальной поддержки лиц,
награжденных нагрудным знаком
«Почетный донор России»
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года в соответствии
с трудовым законодательством;
Внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
Предоставление ежегодной денежной выплаты. Размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»,
установлен с 1 января 2016 года в сумме 12 373,0 руб.
Ежегодная денежная выплата индексируется один раз
в год с 1 января текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период
прогнозного уровня инфляции.

