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Уважаемый Владислав Анатольевич!

Администрация учреждения здравоохранения «Витебская областная 
станция переливания крови» акцентирует Ваше внимание на важнейшем со
циальном явлении -  безвозмездном донорстве крови и ее компонентах.

Мы обращаемся именно к Вам, так как профессиональный союз работ
ников здравоохранения является добровольной, массовой, общественной ор
ганизацией, объединяющей людей, профессиональная деятельность которых 
направлена на благо общества, на благо здоровья человека. Мы уверены, что 
работники здравоохранения, как никто другой, понимают значимость без
возмездного донорства крови и всегда готовые придти на помощь больным 
людям.

В связи с этим просим Вас провести работу с первичными профсоюз
ными организациями по привлечению работников здравоохранения к уча
стию в безвозмездном донорстве крови и ее компонентов.

По Вашей инициативе мы можем провести акции по безвозмездной да
че крови в рамках организации «Дня Донора». Также станциями и отделе
ниями переливания крови безвозмездные доноры принимаются в индивиду
альном порядке.

К выполнению донорской функции допускаются граждане Республики 
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от восемнадцати до шести
десяти лет, обладающие полной дееспособностью, не страдающие заболева
ниями и не находящиеся в состояниях, при которых сдача крови, ее компо
нентов противопоказана. Перечень заболеваний и состояний, при которых
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сдача крови, ее компонентов противопоказана, утвержден Постановлением 
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 19 мая 2011 г №  37 
«Об установлении перечня заболеваний и состояний, при которых сдача кро
ви и ее компонентов, противопоказана, и утверждении Инструкции о порядке 
учета доноров крови и ее компонентов» (изменениями и дополнениями: По
становление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 де
кабря 2013 г. № 120, Постановление Министерства здравоохранения Респуб
лики Беларусь от 1 июля 2015 г. №  88).

Дополнительную информацию организаторы акций и доноры могут 
получить при непосредственном обращении на станции и отделения перели
вания крови, либо по телефонам:

№
п/п

Наименование организации, 
структурного подразделения, 

адрес

Должность, Ф.И.О. 
ответственного 

лица

Номер
телефо

на
1 УЗ «Витебская областная станция пере

ливания крови», отделение комплектова
ния донорских кадров.
210009, г. Витебск, пр- т  Фрунзе 71/2

Заведующий 
Куринная 
Г алина 
Дмитриевна

8-0212
55-14-58

2. УЗ «Новополоцкая центральная город
ская больница», станция переливания 
крови
2 11440 г.Новополоцк, ул. Молодежная, 2, 
корп. 9.

Заведующий 
Г ородович 
Валерий 
Николаевич

8-0214
53-40-27

3. УЗ «Оршанская центральная поликлини
ка», станция переливания крови 
21/391 г.Орша, пер.Музейный, д. I.

Заведующий
Драньков
Эдуард
Владимирович

8-0216
21-88-39

4 ГУЗ «Полоцкая центральная городская 
больница», станция переливания крови 
211400 г. Пологу, ул. Нижнепокровская, 
д. 41 '

Заведующий
Трифсик
Гаррий
Борисович

8-0214
42-83-75

1

5 УЗ «Браславская центральная районная 
больница», отделение переливания крови 
211970 г.Браслав, ул. Советская, д. 138

Заведующий
Вашкевич
Инна
Николаевна

8-02153
6-21-11

8-02156
5-42-65

8-02132
4-77-30

6

7

УЗ «Глубокская центральная районная 
больница», отделение переливания крови 
211800 г. Глубокое, ул. Советская, 240- 
а
УЗ «Лепельская центральная районная 
больница», отделение переливания крови 
211174 г.Лепель, ул.Госпитальная, д. 2

Заведующий
Мысливец
Валентина
Викентьевна
Заведующий
Голубицкая
Елена
Васильевна



8 УЗ «Новолукомльская центральная рай
онная больница», отделение переливания 
крови
211162 г.Новолукомль, ул. Энергетиков, 
17

Заведующий
Кашников
Дмитрий
Васильевич

8-02I33- 
5-64-03

9 УЗ «Поставская центральная районная 
больница», отделение переливания 
крови
211875 г.П оставы , ул.Советская, д. 73

Заведующий 
Шихолай 
Людмила 
Г еоргиевна

8-02155
4-43-87
4-19-82

С уважением, 
главный врач

Титович 55 58 21 
Плиш 55 13 44


