
Документ III уровня
Миссия, стратегия, цель, задачи.

СМК - 1 -  01(1) -  2015

К^останай облысы эюмдЮ  
денсаулы к сактау 

баскармасыныц  
«Облыстык кан орталы гы »  
коммуналдык м ем лекетпк  

кэсшорны

Коммунальное государственное 
предприятие «Областной Центр 

крови» Управления  
здравоохранения акимата 

Костанайской области

«Областной центр

Иосипенко Е.С. 

Oj_ 2015 г.

МИССИЯ, 
СТРАТЕГИЯ, 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ.

Срок действия: До замены нового. Страница 1 из 4



Документ III уровня
Миссия, стратегия, цель, задачи.

СМК - 1 - 0 1 ( 1 )  -2 0 1 5

М иссия.

Миссия Костанайского областного центра крови:
«Мы делаем всё, чтобы наша продукция была безопасна и соответствовала 
требованиям GMP. Мы хотим, чтобы каждый человек, ставший донором, желал 
прийти к нам вновь».
Костанайский центр крови обеспечивает удовлетворение потребностей своих 
клиентов и высокое качество продуктов за счет непрерывного совершенствования 
своих процессов, с целью обеспечения их постоянного соответствия требованиям 
клиентов или их превышения.

Для достижения этой миссии усилия нашего коллектива направлены на:
- спасение человеческих жизней вследствие применения современных 
технологий и наших знаний в службе крови;
- участие в единой стратегии службы крови РК, направленной на обеспечение 
безопасности, качества и доступности трансфузионной помощи;
- активное участие в организации безвозмездного донорства в Костанайской 
области;

заготовку крови и её компонентов в соответствии с международными 
стандартами;

максимальное обеспечение медицинских организаций области
иммунологически и инфекционно безопасными компонентами крови;

контроль качества продуктов крови в соответствии с утвержденными 
требованиями;
- оказание методической и практической помощи медицинским организациям по 
вопросам службы крови;
- использование инноваций и стремление к знаниям для формирования будущего 
службы крови области;
- поиск и реализацию новых возможностей, которые позволяют нам 
продвигаться к нашей цели.

Стратегия.
Стратегия направлена на:
- максимальное привлечение населения для добровольного безвозмездного 
донорства крови ;
- производство инфекционно безопасных, высококачественных компонентов 
крови;
- проведение двухэтапного автоматизированного скрининга донорской крови 
на инфекции;
- автоматизированные иммуногематологические исследования, в том числе 
индивидуальной совместимости донора и реципиента;
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- расширение возможности использования замороженных эритроцитов;
- аппаратные технологии заготовки и переработки крови, в том числе 
донорство клеток крови;
- дальнейшее совершенствование и внедрение новых технологий;
- внедрение единой информационной системы службы крови РК.

Цель.
Обеспечение качества выпускаемой продукции требуемым стандартам, 
максимальное обеспечение инфекционной и иммунологической 
безопасности продуктов крови для оказания трансфузиологической помощи 
населению Костанайской области.

Задачи.
Основные задачи ОЦК:

- планирование и учёт донорских кадров, медицинское освидетельствование 
доноров, лабораторное тестирование крови,

- осуществление заготовки донорской крови, изготовление из неё 
компонентов, в соответствии с номенклатурой обязательной к выпуску в 
организациях службы крови РК,

- проведение донорского плазмацитафереза,
- обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности 

заготавливаемых компонентов крови,
- лейкофильтрация, вирусинактивация компонентов крови,
- карантинизация донорской плазмы,
- планирование объёмов заготовки донорской крови и её компонентов с целью 

удовлетворения потребностей МО,
- оказание организационно-методической помощи организациям 

здравоохранения в вопросах заготовки и переливания компонентов крови, 
обеспечении инфекционной безопасности гемотрансфузий,

- расследование случаев посттрансфузионных осложнений, проведение 
мероприятий по их профилактике,

- повышение квалификации сотрудников службы крови и обучение 
медицинского персонала МО по вопросам трансфузиологии,

- проведение работы по пропаганде донорства среди населения, в том числе в 
средствах массовой информации.
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Перспективой наш его центра крови является лидерство в области  
производственной трансфузиологии, лабораторной диагностики для 
повышения качества медицинского обслуживания.
Мы стремимся непрерывно улучш ать наши технические возможности и 
повышать качество услуг.
Мы заинтересованы в отзы вах и стараемся решать вопросы, имеющие 

большое значение для наших потребителей.
Мы ценим нашу репутацию лидерства в отрасли на областном и 
республиканском уровне.
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