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Дорогие друзья! 

 

Вашему вниманию представляется отчет о 

деятельности Некоммерческого фонда 

«Национальный фонд развития здравоохранения» в 

2012 году. Мы надеемся, что  он покажет вам те 

результаты работы, которых мы достигли за 

отчетный период в  рамках наших социальных 

программ и проектов, а  так же расскажет о нашем 

мировоззрении, образе мыслей и действий. 

 2012 год стал особенным в  жизни  фонда. Подводя 

итоги прошедшего, отмечаем, что за этот год было 

пройдено и сделано достаточно много. Мы 

реализовали ряд важных инициатив, в  частности в новом для фонда 

направлении работы - фармакоэкономической области. 

Для нас достигнутое за год – это лишь ступенька, чтобы идти дальше. В 

2013 году мы продолжим нашу деятельность, направленную на реализацию 

основных целей фонда- содействие развитию здравоохранения.  

Для нас особенно ценно, что в  2012 г. наша команда смогла достичь 

ощутимых результатов благодаря поддержке и вовлеченности партнеров, 

соратников в общее дело реализации социально значимых инициатив. 

Реализуемые фондом программы создают возможности для 

сотрудничества, сотворчества представителей разных поколений, 

национальностей, бизнеса и некоммерческих организаций. В таком диалоге 

мы черпаем новые идеи, обретаем уверенность в правильности выбранного 

пути и укрепляем наши связи с сообществом. 

Особые слова благодарности мы выражаем органам государственной 

власти, без помощи и поддержки которых  мы бы не смогли реализовывать 

наши программы и проекты. Также благодарим наших партнеров, доноров, 

добровольцев– всех, кто вместе с нами помогал, помогает и будет помогать 

в содействии решению социальных проблем в области здравоохранения. Мы 

глубоко признательны всем нашим друзьям! 

Спасибо Вам - всем, кто искренне, от всего сердца остается с  нами на 

протяжении многих лет и помогает реализовать наши цели!  

 

 

С уважением, 

Л.Г.Ефимова, 

Председатель правления фонда 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение Председателя правления 



 

Раздел 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ФОНДЕ 

 

 

Некоммерческий фонд "Национальный фонд развития 

здравоохранения" создан в феврале 2006 года по инициативе известных 

российских спортсменов при поддержке выдающихся представителей 

отечественной медицины и науки. 

Основной целью Фонда является содействие 

развитию здравоохранения на территории  

Российской Федерации. 

Задачи Фонда: 

 Содействие формированию у населения 

практических знаний и навыков, 

направленных на поддержание здоровья, опирающихся на достижения 

современной медицины. 

 Содействие созданию и внедрению отечественных инновационных 

разработок в области здравоохранения. 

 Содействие укреплению здоровья, повышению работоспособности и 

творческого долголетия граждан России через развитие физической 

культуры и спорта. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и диагностика 

заболеваемости населения, распространение доступных для граждан 

тестирующих и иных профилактических и лечебных средств и 

препаратов 

 

 

Фонд разрабатывает и реализует программы поддержки и развития 

современной системы здравоохранения России.  

Основные сферы деятельности: здравоохранение; научно-образовательная; 

пропаганда здорового образа жизни  и пропаганда донорства крови и ее 

компонентов. 

1. Участие в разработке и реализации российских  программ в сфере 

здравоохранения, направленных на оздоровление человека и 

сохранение генофонда нации.  

2. Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья 

населения, развитие институтов гражданского общества. В том числе  

организация специальных выставок, конференций, симпозиумов, 

конгрессов, семинаров, круглых столов и иных форм общения и 

консолидации государственных и негосударственных органов, 

учреждений  и организаций и граждан для достижения целей Фонда. 

3. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду донорства 

крови. Научно-техническая и инновационная деятельность,  

Миссия и цели, задачи организации 

Направления деятельности Фонда 



4. организация научных исследований в медицинско-оздоровительной 

сфере для содействия внедрения инновационных разработок.  

5. Реализация всероссийской культурно-образовательной акции 

"Убедись, что ты здоров!", направленной на охрану здоровья 

населения, профилактику наркомании, социально-опасных заболеваний 

и пропаганду здорового образа жизни.  

6. Участие в разработке и реализации российских и международных 

проектов и программ в сфере здравоохранения и иных проектов и 

программ, направленных на оздоровление человека и сохранение 

генофонда нации 

7. Проведение мониторинга по состоянию здоровья различных групп 

населения. 

8. Осуществление  издательской и полиграфической деятельности в  

рамках деятельности проектов Фонда. 

 

 

 

 

 
В 2012 году Фонд вел программную деятельность в 78 регионах РФ. 

 

Представители из 78 субъектов РФ приняли участие в мероприятиях 

Координационного центра по донорству крови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный охват 



 

Раздел 2 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ФОНДА 

 

 

 

 

 

 
Учредители фонда: 

 Ефимова Лариса Геннадьевна – Председатель Правления Фонда 

 Брусникина Ольга Александровна, трехкратная олимпийская 

чемпионка, многократная чемпионка Мира и Европы, председатель 

комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России, член 

 Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта. 

 Неструев Михаил Валерьевич олимпийский чемпион, серебряный 

призер олимпийских игр, многократный чемпион Мира и Европы. 

Высший орган управления Фонда – Правление фонда 

 Ефимова Лариса Геннадьевна – Председатель Правления Фонда 

 Бухаров Павел Романович - Первый заместитель Председателя 

Правления Фонда 

 Стефанюк Елена Ивановна - Исполнительный директор Фонда 

Попечительский совет 

Николаева Елена Леонидовна - Председатель Попечительского совета Фонда  

 

Ревизионная комиссия  

Савинова Марина Александровна - Председатель Ревизионной комиссии 

 

 

Организационная структура 



 

 

 

В Национальном фонде развития здравоохранения сложился дружный 

коллектив из целеустремленных профессионалов и единомышленников. На 

данный момент в штате Национального фонда развития здравоохранения: 3 

учредителя, 10 сотрудников и 15 волонтеров.  

Штатные сотрудники участвуют в планировании, разработке и 

реализации проектов и программ. Это основа организации Фонда. 

100% сотрудников имеют высшее образование, в том числе: 

Педагогическое – 2 чел. 

Государственное и муниципальное управление – 2 чел. 

Социально – педагогическое – 3 чел. 

Социологическое – 2 чел.  

Экономическое – 1 чел. 

 

 

 

 

Обучение и развитие персонала является одним из основных 

приоритетов кадровой политики, так как от профессионализма сотрудников 

зависит не только успешность работы Фонда, но и качество социального 

результата в целом. 

Сотрудники фонда регулярно повышают квалификацию, участвуя в 

краткосрочных программах повышения квалификации, семинарах, 

проводимых для специалистов некоммерческого сектора.  

В 2012 году сотрудники фонда прошли обучение по программе для НКО 

«Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций» в РАНХ и ГС.  

 Сотрудники НФРЗ имеют опыт в разработке и реализации российских и 

международных проектов и программ в сфере здравоохранения и проектов, 

направленных на развитие гражданского общества.  

Творческая реализация - это одна из главных составляющих 

профессиональной деятельности фонда.  

 

 

 

Кадровая политика Фонда разрабатывается и реализуется в соответствии с 

российским трудовым законодательством и направлена на формирование 

профессиональной, устойчивой и мотивированной команды 

единомышленников. В работе с персоналом Фонд придерживается основных 

положений международных и российских документов в области уважения 

прав человека и ориентируется на лучшие и успешные HR-практики. 

 

 

 

 

Успешность деятельности Фонда заключается не только в высоком 

профессионализме сотрудников, но и в эффективном взаимодействии в 

команде, едином понимании целей и стратегии, благоприятной внутренней 

атмосфере. Команду Фонда объединяет как единая стратегия, так и 

искренняя устремлѐнность к самоосознанию, общие духовные ценности и 

Команда 

Обучение и квалификация 

Кадровая политика 

Корпоративная культура 



жизненные ориентиры. Фонд большое внимание уделяет развитию 

корпоративной культуры, используя для этого различные инструменты: это и 

система внутренних коммуникаций, и специальные мероприятия: 

социальные акции, семинары, тренинги, конкурсы, корпоративные праздники 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Координационный центр  по организации, 

развитию и пропаганде добровольного 

донорства крови при Общественной Палате 

Российской Федерации (с 2010г.). 

 
 

 

Раздел 3 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОНДА 

 

 

 

 

 

 

Некоммерческий Фонд 

«Национальный Фонд 

Развития Здравоохранения» 

инициировал создание 

Координационного центра по 

организации, развитию и 

пропаганде добровольного 

донорства крови при 

Общественной Палате 

Российской Федерации, в 

целях обеспечения 

согласованных действий 

некоммерческих 

организаций и органов 

государственной власти в решении проблем донорства крови. 

Идея объединения была признана значимой и поддержана общественными 

организациями, организациями коммерческого сектора, а также 

медицинским сообществом. 

В 2012 году руководителем Координационного центра стал доктор 

медицинских наук, профессор, председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по контролю за реформой и модернизацией 

системы здравоохранения и демографии Николай Аркадьевич Дайхес. 

 

  
 

 

 

 

 

 

2012 год. Основные направления работы

Предоставление 
информационной, 

консультационной и 
методической поддержки 
деятельности социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций, работающих в 
сфере донорства крови

Выявление лучших практик 
реализации проектов в 
сфере донорства крови

Расширение 
добровольческого участия 

граждан в деятельности 
некоммерческих 

организаций, работающих в 
сфере донорства крови

 

Начало реализации проекта: с 2010 года 

Поддержка: Министерство экономического 

развития Российской Федерации,Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации,Федеральное Медико-биологическое 

Агентство Российской Федерации (ФМБА РФ) и 

Центр крови Федерального медико-биологического 

агентства Российской Федерации, Общественная 

Палата Российской Федерации, Региональные 

органы власти НКО и социально  ответственные 

компании 

 



 

Мероприятия Координационного центра  2012 года 

 

 Мониторинг организаций, занимающихся развитием и пропагандой 

донорства крови на территории Российской Федерации; 

 Всероссийские интернет конференции по вопросам участия СО НКО в 

развитии и пропаганде добровольного донорства крови; 

 Выездные региональные консультации по вопросам привлечения 

добровольцев к рекрутингу доноров крови; 

 Поддержка организаций и проведения региональных информационных 

кампаний по донорству крови; 

 Публикация сборников информационно- методических материалов для 

организаторов донорского движения; 

 Организация и проведение вручения премии «СоУчастие» за вклад в 

развитие донорского движения; 

 Организация и проведение пилотной молодежной  межрегиональной 

волонтерской смены для организаторов донорского движения 

 

 

 

 

 

Основная цель: изучить факторы, влияющие на деятельность 

некоммерческих организаций, работающих в сфере донорства крови, в 

контексте общероссийских проблем донорства крови. 

Основные задачи: 

- выявить  факторы, позитивно влияющие на развитие организаций; 

- выявить барьеры развития 

организаций; 

- изучить эффективность работы, 

проводимой органами власти в сфере 

донорства крови; 

- выяснить предложения, направленные 

на решение проблем НКО и развития 

донорства крови в целом в РФ. 

Подготовлены рекомендации по 

повышению эффективности 

организации, развития и пропаганды 

добровольного донорства крови. 

Составлена база некоммерческих организаций, работающих в сфере 

донорства крови. База расширила возможности информирования 

профильных организаций и создала условия для сотрудничества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга: 

 

Общее число респондентов- 

доноров крови, принявших 

участие в опросе  

 

1080 

Общее число респондентов- 

сотрудников НКО, 

принявших участие в опросе  

71 

Количество федеральных 

округов, принявших 

участие в  опросе 

6 

Мониторинг организаций, занимающихся развитием и 

пропагандой донорства крови на территории Российской Федерации.  
 



 

 

 

 

 

За отчетный период были 

организованы две всероссийские 

видеоконференции по вопросам донорства 

крови – в апреле и ноябре 2012 года. 

 Конференции прошли с участием 

представителей Министерства 

здравоохранения, Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации, ФМБА России, региональных 

органов здравоохранения,  некоммерческих 

организаций, создана площадка для обмена 

опытом, межсекторного взаимодействия на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях в сфере донорства 

крови, реализации гражданских инициатив. 

 

 
 

 

 
 

В рамках  выездной 

консультации  участникам было 

рассказано о проблематике 

донорства, о медицинских аспектах 

донорства крови, проведен мастер-

класс на тему: «Искусство 

коммуникации. Технологии 

вовлечения молодежи в социальный 

проект».  

Участники были ознакомлены с тем, каким образом каждый из них может 

принять участие в развитии донорства крови в России и внести свой вклад в 

развитие и пропаганду безвозмездного донорства крови и ее компонентов. К 

участию в мероприятии  в режиме on line присоединились 48 человек из 23 

регионов 

 
Выездные региональные консультации по вопросам привлечения 

добровольцев к рекрутингу доноров крови 
 

Результаты: 

 

Общее число участников 

конференций (включая 

дистанционно 

подключившихся) 

 

835  

Количество регионов, 

принявших участие 

интернет конференциях 

(включая дистанционно 

подключившихся) 

78  

Всероссийские интернет конференции по вопросам участия СО НКО 

в развитии и пропаганде добровольного донорства крови 

.  
 

 

Дата: 15 марта 2012 года 

Место проведения: г.Новозыбков, 

Брянская область 

Участники: учащиеся, студенты, врачи 

трансфузиолог, гос.служащие, преподаватели, 

психологи. 
 



 
 

 

В 2012 году мероприятия 

по донорству крови впервые 

включены в перечень 

мероприятий акции «Волна 

здоровья». Такое 

предложение было 

инициировано 

Координационным центром 

по организации, развитию и 

пропаганде добровольного 

донорства крови, 

Национальным фондом 

развития здравоохранения 

при поддержке  центра 

крови ФМБА.  

В каждом городе - 

участнике Волны здоровья 

любой желающий мог 

принять участие в Дне донора, придя в пункт проведения мероприятий Волны 

здоровья, где разворачивала работу мобильная станция переливания крови. 

Каждый участник Дня донора, мог также стать участником выездной 

региональной консультации Координационного центра "Возможности развития 

донорства крови в России. Рекрутинг доноров крови". В рамках консультации 

состоялся  мастер – класс «Технологии привлечения молодежи к участию в 

социальном проекте. Искусство коммуникации». Именно проведение мастер-

класса, наряду со сдачей крови в  местах остановки теплохода,  стало  важной 

образовательной составляющей, для тех,  кто не может сдавать кровь по каким 

либо причинам, но хочет помогать спасать человеческие жизни, для людей,  

живущих по принципу «чужой беды не бывает», а также  для специалистов 

некоммерческих организаций. 

 

Дата: 20-28 августа  2012 года 

Место проведения: Самара, Саратов, 

Астрахань, Волгоград 

 Участники: волонтеры Центра развития 

молодежных программ (г.Тверь), Центра Здоровья 

(г.Москва), студенты и молодежь из городов Москва, 

Пятигорск, Самара, Якутск, Новосибирск, 

представители организаций: «Молодая Гвардия», 

«Российский союз молодежи» Самарское отделение, 

Общественный молодежный парламент Губернской 

думы, представители Молодежного Парламента г. 

Астрахани, Еврейский  благотворительный фонд 

«Хесед», представители  малого бизнеса, студенты 

медицинского колледжа и волонтеры молодежных 

организаций г.Астрахани, участники фестиваля «Волга 

– 2012», студенты и сотрудники НКО (г.Волгоград), 

студенты, педагоги, врачи (г.Саратов) 
 



В 2012 г.  было 

проведено 13 дней 

донора 

 

 
 

 

 

 

 

 

В рамках реализации 

проекта и в соответствии с 

целями и задачами 

информационной кампании на 

подготовительном этапе, в 

качестве основного 

инструмента были 

разработаны, выпущены, размещены 

следующие информационные материалы: 

 Буклеты/листовки/флаеры; 

 Плакаты по донорству; 

 Социальная наружная реклама (сити 

формат/ билборды/реклама на 

скамьях);  

Поддержка организаций и проведения региональных информационных 

кампаний по донорству крови 

 

В 2012 г.  было 

проведено 12 

информационно 

просветительских 

мероприятий 



 Методические сборники информационных материалов; 

 Аудио ролики в Метрополитене; 

 Информационный блокнот для лидеров донорского движения; 

 Сувенирная продукция с донорской символикой (майки, банданы, 

кружки, флешки, складные расчески и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все материалы прошли согласование со специалистами 

Центра крови ФМБА России. 

Сборники с многочисленными 

практическими примерами, представляющими  

успешный опыт сотрудничества НКО и органов 

власти над совместными 

проектами, были выпущены 

впервые в 

нашей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты: 

 

 Общее число 

участников 

пропагандистских 

акций 

 

10 000  

  Общее число 

участников, 

записавшихся в 

доноры  
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Публикация сборников информационно- методических 

материалов для организаторов донорского движения 
 



«Каждый день я кайфую от событий, 

от общения со всеми вами, перенимаю 

какие-то фишки, которые буду 

перенимать в своем регионе –Чувашии, 

спасибо вам всем!»– Никина Неуймин, 

Чувашия 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная Премия «СоУчастие» учреждена 

Координационным центром по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства 

крови и НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» в 2010 г. 

 

В задачи Премии входит выявление лучших 

практик развития донорства, его пропаганда и 

поддержка организаторов донорского движения. В 

конкурсе Премии приняли участие более 70 

организаций, 55 проектов прошли конкурсный отбор, 

авторы лучших проектов были награждены. Из представленных проектов 

сформирована электронная база.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана и апробирована 

программа привлечения 

представителей молодежных 

волонтерских организаций к 

деятельности по пропаганде 

донорства крови различных 

целевых групп. В июле этого года 

состоялась первая 

межрегиональная молодежная смена 

«Лидер. Донорство крови», которая 

собрала на одной площадке 

представителей 35 регионов России. 

Представительство столь широкого 

Организация и проведение вручения премии «СоУчастие» за вклад в 

развитие донорского движения 

Организация и проведение пилотной молодежной  

межрегиональной волонтерской смены для организаторов донорского 

движения 
 



«Кажется, прошла неделя, особенно понравился 

веревочный курс, «доверительное падение». 

Незаметно как все прошло, испытали много эмоций, 

которые помогли разобраться в себе и понять других 

все было супер Люди, которых я знаю меньше недели, 

стали родными» - Юлия Зозуленко, Новоалтайск 

 

регионального охвата молодежи от Калининграда до Новосибирска 

обеспечило масштабную 

трансляцию полученного 

опыта по развитию 

донорского движения, 

гражданской позиции, 

пропаганде идей здорового 

образа жизни среди 

молодежи, формированию 

отношения  к донорству как высшей пробе 

социальной активности. 
СПРАВОЧНО: По итогам проведенной оценки молодежной смены и ее 

результатов после завершения, было определено, что 

большинство из участников молодежной смены продолжают 

самостоятельную активную деятельность по пропаганде 

донорства крови (более 80 %). Большинство активно 

сотрудничают с местными СПК  (85 %), участвуют в 

помощи и самостоятельно организуют Дни донора (87 %). 

Более того, многие из ребят   (более 40 %) сами попробовали 

в первый раз сдать кровь после завершения  молодежной 

смены и наряду с уже «опытными» молодыми донорами 

участниками смены теперь стараются делать это 

регулярно.  

Созданы группы в социальных сетях, формируется 

банк идей для пропаганды донорства крови.  

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская выставка-форум проектов, 

имеющих социальное значение в области 

охраны здоровья населения и окружающей 

среды 
 

 

 

 

 

 

 

Выставка - форум социально 

значимых проектов в области 

охраны здоровья населения и 

окружающей среды организована 

в целях презентации лучших 

социальных практик и инициатив 

некоммерческих организаций, 

обмена опытом, развития внутри- 

и межсекторного партнерства в 

сфере охраны здоровья населения 

и окружающей среды.  

Всероссийская Выставка – 

форум – специализированная 

диалоговая площадка, созданная 

для демонстрации результатов 

программной и проектной 

деятельности некоммерческих 

организаций, обмена эффективными решениями в сфере здравоохранения; 

распространения лучших практик в области охраны окружающей среды, 

формирования и поддержки профессиональных сообществ, повышения 

профессиональной компетентности сотрудников некоммерческих 

организаций.   

 

Основные задачи выставки – форума: 

1. Демонстрация успешных 

социальных проектов, реализуемых 

некоммерческими организациями в 

сфере охраны здоровья населения и 

окружающей среды, а также социально-

инновационных подходов для 

применения в работе общественного 

сектора. 

2. Организация дискуссионных площадок по  темам сохранения и 

укрепления здоровья россиян, охраны окружающей среды. 

3. Расширение и укрепление профессиональных контактов 

представителей некоммерческого сектора. 

4. Привлечение ресурсов для реализации проектов НКО в сфере охраны 

здоровья населения и окружающей среды. 

5. Определение наиболее эффективных механизмов взаимодействия 

представителей социально-ответственного бизнеса, экспертов, 

представителей власти, общественных организаций, СМИ с 

руководителями проектов. 

 

Дата: 19 апреля 2012 года 

Место проведения: Всероссийский 

выставочный центр (международный 

выставочный центр, павильон №75), 

г.Москва 

Количество участников: до 1000 

человек 

Поддержка: Аппарат Полномочного 

представителя Президента РФ в 

Центральном федеральном округе, 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, 

Общественная палата Российской 

Федерации. 
 



6. Оказание методической поддержки организациям, ведущим свою 

деятельность в сфере охраны здоровья населения и окружающей 

среды. 

7. Обмен наработками и тиражирование передового опыта реализации 

программ  НКО в сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны 

здоровья населения и окружающей среды. 

8. Ознакомление органов исполнительной и законодательной власти с 

лучшими практиками организации работы в сфере охраны здоровья 

населения и окружающей среды. 

 

Участники выставки: 

 Представители законодательных структур Российской Федерации; 

 Региональные органы власти; 

 Социально – ориентированные некоммерческие организации; 

 Коммерческие предприятия, 

поддерживающие и 

реализующие социальные 

проекты; 

 СМИ; 

 Представители 

благотворительных 

организаций; 

 Известные медийные лица. 

 

Тематические разделы выставки: 

Экспозиция Выставки представлена тремя блоками: 

1. Охрана здоровья населения, противодействие наркомании, алкоголизму, 

табакокурению, профилактика туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, 

передающихся половым путем. Пропаганда здорового образа  жизни,  

повышение  уровня санитарно-гигиенической культуры населения. 

2. Защита окружающей среды. 

3. Охрана здоровья трудящихся и обеспечение безопасных условий труда, 

профилактика профессиональных заболеваний.  

 

Результаты: 

Выставка – форум способствовала обеспечению условий результативного 

межсекторного сотрудничества в сфере охраны здоровья населения и 

окружающей среды, представила возможности организации межсекторного 

сотрудничества в контексте общих стратегических направлений, позволила 

обсудить проблемы, возникающие при реализации проектов и программ, 

определила эффективные механизмы их решения. 

Важными результатами проведения Выставки - форума стало повышение 

роли и значимости НКО в решении проблем отечественного 

здравоохранения, расширение внутрисекторного сотрудничества, развитие 

механизмов участия СОНКО в оказании социальных услуг, финансируемых 



из бюджетных источников, применение эффективных методик работы, 

тиражирование лучших практик в сфере охраны здоровья населения и 

окружающей среды. 

Успеху проведения выставки 

способствовала насыщенная 

разноплановая деловая программа для 

специалистов и посетителей, которая 

была представлена:  

-тематической пленарной сессией; 

-дискуссионными площадками; 

-круглыми столами; 

-мастер – классами; 

-консультациями для СОНКО по вопросам участия в конкурсах на получение 

субсидий из федерального бюджета, ярмаркой социальных проектов;  

-работой биржи гражданских инициатив; 

-консультациями для населения. 

Отличительные особенности выставки 

– форума 

–акцент на практической составляющей 

мероприятия, практическая демонстрация 

достижений СОНКО;  

-использование механизма общественно – 

государственных  консультаций; 

-активное участие представителей финансового сектора – потенциальных 

инвесторов социальных проектов; 

-поддержка Минэкономразвития России, Минздрава России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты проекта: 

 

Общее число регионов, 

 участвовавших в проекте-  

 

50 

Общее число учреждений,  

участвовавших в проекте-  
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Ежегодная социальная премия «Da.Signa» в 

области организации здравоохранения, 

фармакоэкономики и рациональной 

фармакотерапии.  
 

 

 

 

 

 

 

Премия «Da.Signa» имеет 

общенациональное значение и 

призвана содействовать развитию 

теоретических и прикладных 

разработок в области 

фармакоэкономики, 

рациональной фармакотерапии и 

доказательной медицины, 

внедрение которых в реальную 

клиническую практику позволит значительно оптимизировать затраты 

бюджета здравоохранения на всех уровнях и будет способствовать 

повышению качества медицинской помощи, оказываемой населению. 

В Наблюдательный совет Премии 

вошли ведущие специалисты и эксперты 

в области медицинской науки и 

практического здравоохранения. Среди 

них - академик РАН В.Т.Иванов, 

академик РАМН С.И. Колесников. 

Возглавляет Наблюдательный совет 

Премии - академик РАМН Р.У.Хабриев. 

Для повышения  профессионального уровня медицинских 

специалистов в рамках деловой программы данного мероприятия состоялись 

презентации лучших работ номинантов Премии «Da.Signa», а также прошли 

обучающие семинары, мастер – классы и тренинги.  

В качестве приглашенных гостей и участников  в торжественном 

награждении Премии приняли участие  представители законодательных 

структур Российской Федерации, 

руководители и представители субъектов 

учреждений практического здравоохранения, 

коммерческие предприятия, 

поддерживающие модернизацию 

здравоохранения, российские и 

международные медицинские общественные 

организации, ведущие профильные 

российские компании,  а также 

представители СМИ. 

На соискание премии было представлено более 40 заявок по 7 номинациям. 

Результаты проекта: 

 

Общее число регионов, 

 участвовавших в 

проекте-  

 

30 

Общее число учреждений,  

участвовавших в 

проекте-  

 

37 

 

Дата: 12 октября 2012 года  

Место проведения: Торгово-промышленная 

палата, г.Москва  

Количество участников: до 500 человек 

Поддержка: Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Росздравнадзор, 

Общественная палата Российской Федерации, 

Общероссийская Общественная Организация 

«Деловая Россия». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская культурно-образовательная 

акция "Убедись, что ты здоров!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоммерческий фонд 

«Национальный фонд развития 

здравоохранения» при 

поддержке Комиссии по 

вопросам здравоохранения и 

формирования здорового 

образа жизни, развития 

благотворительности и 

милосердия, социальной 

защищѐнности инвалидов 

Общественного совета ЦФО, 

общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

подготовил проведение 

общероссийской 

благотворительной акции «Убедись, что ты здоров», всемерно содействуя 

реализации национального проекта «Здоровье». Данный проект включен в 

перечень общественно значимых проектов некоммерческих организаций и 

получил Президентский грант на его реализацию. Одобрение и 

благословение на проведение акции получено от Его Святейшества 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

 

Акция направлена на охрану здоровья 

населения, профилактику наркомании, 

социально-опасных заболеваний и 

пропаганду здорового образа жизни.  

 

Организация и проведение Акции 

«Убедись, что ты здоров!» 
1. Проведение активной агитации по 

соблюдению и поддержанию здорового 

образа жизни среди участников Акции; 

2. Распространение информационно-образовательных материалов по 

соблюдению и поддержанию здорового образа жизни; 

3. Проведение анкетирования населения на предмет отношения к реформам 

здравоохранения и Национальному проекту «Здоровье», уровню доступности 

и качества медицинской помощи, к собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

4. Благотворительное распространение тестов по выявлению глюкозы и белка 

в моче, натуральных злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных масел 

лекарственных растений, жевательных конфет с глюкозой, витаминами и 

фруктовыми соками. 

 

Начало реализации проекта: с 2006 года 

География проекта: Москва и ЦФО 

Партнеры акции: Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, 

Комиссия по вопросам здравоохранения и 

формирования здорового образа жизни 

Общественного Совета Центрального 

Федерального округа, Министерство спорта, 

туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Правительство Москвы, 

Общероссийская Общественная Организация 

«Деловая Россия». 

 



 

В рамках данной Акции в 2012 году были 

проведены форумы, конференции, круглые 

столы, семинары по непрерывному 

профессиональному образованию врачей. 

Реализованы пропагандистские 

мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к здоровому образу 

жизни  и формированию потребностей 

сохранения своего здоровья среди населения Москвы в медицинских 

учреждениях, аптеках, парках и др. 

 

Список мероприятий, в рамках которых проводилась Акция «Убедись, 

что ты здоров!» в  2012 году: 

 

1. В рамках празднования 

Широкой Масленицы на 

Поклонной горе –  25 февраля 

2012 г.  

2. В рамках мероприятий премии 

«Серебряный Лучник»- 14-15 

февраля 2012 года 

3. В рамках II Международной 

специализированной выставки 

«Москвичам – здоровый образ жизни»-  с 7 по 12 июня 2012 

4.  В рамках спортивно-просветительского праздника «Марафон 

здоровья-2012» - 23 июня 2012 г. 

5. В рамках празднования Всероссийского праздника Дня семьи, Любви и 

Верности- 8 июля 2012 г. 

6. В рамках Межгосударственного форума государств-участников 

содружества независимых государств «Здоровье населения – основа 

процветания стран содружества»- 12-15 сентября 2012г. 

7. В рамках празднования Дня города Москвы- 

1-2 сентября 2012г.  

На протяжении четырех лет ежегодно в 

парках Москвы проводится Акция 

«Убедись, что ты здоров!» при поддержке 

правительства г.Москвы, приуроченная к 

празднованию Дня города Москвы, в 

которой принимают участие более 30 000 

москвичей ежедневно. 

 

 

 

 

 

Результаты проекта: 

 

Общее число охваченной 

аудитории 

 

Более 

78.000 

Общее число  розданных 

информационных 

материалов по здоровому 

образу жизни 

 

58.500 

экз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5 

ИНИЦИАТИВЫ  

ФОНДА 

 

 

 

 

 

В течение 2012 года руководство Фонда инициировало и активно 

принимало участие в процессе обсуждения проекта закона №632281-5 «О 

донорстве крови и ее компонентов». К обсуждению и внесению предложений 

были приглашены представители службы крови, эксперты медицинского 

сообщества, социально – ориентированных неправительственных 

некоммерческих организаций, доноры крови из 6 Федеральных округов, 

всего более 1130 человек. Необходимость принятия нового закона о 

донорстве крови и ее компонентов назрела давно. Разработанный в целях 

улучшения правового регулирования в области донорства, повышения 

безопасности доноров и реципиентов он позволит выработать единые 

подходы к заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности 

донорской крови.  

Вместе с тем, отдельные положения законопроекта нуждаются в 

дополнительной доработке. 

Благодаря активным действиям, предпринятым Координационным 

центром по  организации, развитию и пропаганде добровольного донорства 

крови, более 50 организаций приняли участие в обсуждении проекта закона 

№632281-5 «О донорстве крови и ее компонентов» и внесли свои 

предложения. 

В числе адресатов, к которым обращены рекомендации:  

- представители законодательной и исполнительной власти федерального, 

регионального, местного уровней;  

- Министерство здравоохранения, ФМБА, региональные департаменты 

здравоохранения;  

- медицинские учреждения, служба крови; 

- социально – ориентированные непавительственные некоммерческие 

организации (далее - СО НКО) – участники донорского движения;  

- СО НКО, не вовлеченные в донорское движение;  

- бизнес-сообщество;  

- руководство ВУЗов и СУЗов;  

- активисты и ветераны донорского движения;  

- добровольческие/волонтерские сети;  

- общественные молодежные организации;  

- СМИ;  

- политические партии;  

- активисты и ветераны донорского движения, руководители организаций и 

предприятий, активно поддерживающих донорство.  

 

 

 

Участие в работе государственных органов, законодательные 

инициативы 



 

 

 

 

 

 

С 2007 года начал свою работу сайт  Национального  фонда развития 

здравоохранения- www.nfrz.ru. Сайт стал площадкой, где регулярно 

обновляется новостная лента, освещаются происходящие события  по всем 

направлениям деятельности фонда и подводятся итоги прошедших 

мероприятий. В открытом доступе на сайте так же размещены отчеты о 

работе фонда за предыдущие года, и информационно-методические 

материалы, подготовленные и выпущенные фондом по тематике донорства 

крови. Все материалы прошли согласование со специалистами Центра крови 

ФМБА России и распространялись бесплатно. 

С гордостью отмечаем, что сборники с многочисленными 

практическими примерами, представляющими  успешный опыт 

сотрудничества НКО и органов власти над совместными проектами, были 

выпущены впервые в нашей стране! 

 

За 2012 год страничку фонда  в  сети посетили 14.330  человек, 

зарегистрировано 25.958 просмотра, что показывает живой интерес к  

деятельности фонда и  актуальности тематики.  

 

 

Фонд активно ведет работу по освещению результатов своей 

деятельности не только на собственном ресурсе в сети, но и на других 

информационных площадках, активно  освещая  наиболее значимые 

мероприятия. Так, в 2012году была выпущена 140 публикаций, количество 

СМИ, освещавших события Фонда- 100. 

 

 

 

 

Национальный фонд развития здравоохранения 

имеет многочисленные благодарности, дипломы, 

грамоты и письма поддержки за работу от различных 

местных, региональных, межрегиональных 

российских организаций. Одобрение и 

Благословение на проведение Акции "Убедись, что 

ты здоров!" на территории города Москвы получено 

от Его Святейшества Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II, благодарность от Администрации 

Президента РФ, Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Центральном 

федеральном округе, Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, 

Департаментов здравоохранения города Москвы, 

Воронежской, Костромской, Тверской, Липецкой областей. В том числе 

благодарности от Общественной палаты Российской Федерации, Общественной 

Сайт 

Упоминания в СМИ 

Благодарности, награды и дипломы 

http://www.nfrz.ru/


палаты Тамбовской и Ростовской области, 

Общероссийской общественной организации «Союз 

педиатров России», Общественного Совета ЦФО, 

СПК ДЗМ по организации и пропаганде донорства 

крови, СПб ГУЗ «Городская станция переливания 

крови», Межрегиональная благотворительная 

общественная организация «Общество доноров 

крови», ГРУЗ «Оренбургская областная станция 

переливания крови», Белгородское регионального 

отделение РКК, Администрация города 

Волгодонска  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо стратегического планирования Фонд уделяет  внимание  также 

долгосрочному и тактическому планированию конкретных вопросов своей 

деятельности. Цель организации, выраженная в форме заявления о миссии, 

направляет деятельность Фонда. Постановка цели является важным 

компонентом стратегического планирования, поскольку задает ей направление 

или стратегию.  

 

В качестве основных приоритетных целей на 2013 год выступают: 

 

1- Организация и проведение выставки форума СО НКО ЦФО 

«Саммит позитивных перемен»; 

2- Развитие и расширение масштабов деятельности в рамках 

проекта  - Координационный центр  по организации, развитию и 

пропаганде добровольного донорства крови при Общественной 

Палате Российской Федерации; 

3- Развитие и популяризация  элементов корпоративной 

социальной ответственности, в  частности  пропаганда 

корпоративного донорства; 

4- Продолжение проведения всероссийской акции «Убедись, что ты 

здоров!» 

5- Развитие и расширение работы по направлению изучения и 

популяризации фармакоэкономических исследований. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы на будущее, перспективы развития на 2013 год 



 

Раздел 5 

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА 2012 ГОД 

 

Результат финансовой деятельности НФ "НФРЗ" 2012г. 

Остаток средств на 01.01.2012г. 5 546 245,40 

Средства по выделенным субсидиям. 4 056 622,39 

Собственные средства. 1 488 623,01 
Источник поступлений  Наименование организации Сумма в руб. 
Российские организации. 

Доход. 

ООО "САНТА" 15 000,00 
ЗАО "Рекламное агентство 

"ЭфСиБи ЭмЭй" 
1 071 428,55 

ЗАО "Комплект Сервис" 115 000,00 
Компания ООО "Никомед 

Дистрибъюшн Сентэ" 
300 000,00 

Итого: 1 501 428,55 
Государственные организации 

целевые средства. 

 

Общероссийская 

общественная организация 

"Лига здоровья нации" 

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

Грант № 43-317 от 24.11.11г. 

Грант № 758/143 от 18. 

12.12г. 

11 295 914,00 

Комитет общественных 

связей города Москвы. 

Соглашение № 78/С от 

14.06.2012г. 

1 000 000,00 

Итого: 12 295 914,00 
Целевые средства переведенные 

на организацию и проведение 

мероприятий от Российских 

организаций  

Общества с ограниченной 

ответственностью "БЕРЛИН-

ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ" 

3 420 000,00 

Возврат ранее перечисленных 

средств и перевод собственных 

средств со счета на счет. 

 132 765,00 

Итого: 3 552 765,00 
Всего получено денежных средств 17 350 107,55 

Расходная часть НФРЗ 

№№ Затраты Сумма в рублях 
1. В рамках реализации 

Гранта 43-317 от 

24.11.2011г. Общероссийская 

общественная организация 

"Лига здоровья нации" 

 

Аренда 2 970 000,00 

Товары для 
благополучателей 

566 000,00 

Заработная плата и налоги 1 084 798,50 

Приобретение 
оборудования 

27 000,00 

Почтовые расходы, Связь, 
Канцтовары 

120 350,48 

Транспортные услуги 50 000,00 

Услуги сторонних 
организаций в рамках 
проведение мероприятия 

3 573 798,80 

Итого: 8 391 947,78 



2 В рамках реализации 
Соглашения № 1037/АК/Д19 
от 19.12.2011г. 
Минэкономразвития 
 

Транспорт 153 400,00 

Услуги дизайнера 85 295,50,00 

Заработная плата и налоги 1 213 443,01 

Командировочные расходы 207 534,00 

Мониторинг 230 000,00 

Реклама 221 862,00 

Соучастие 347 818,00 

Изготовление сборников и 
дополнительные тиражи 

657 000,00 

Пилотная смена 354 750,00 

Привлеченные специалисты 105 255,80 

Изготовление сувенирной 
продукции 

402 320,69 

Канцтовары 76 680,00 

Итого: 4 055 359,00 

3 В рамках реализации 
Субсидии № 78С от 
14.16.2012г. Комитет 
общественных связей 
города Москвы 
 

Заработная плата и налоги 619 750,00 

Оборудование сроком 
эксплуатации до 1-го года. 

5 620,00 

Привлеченные специалисты 40 000,00 

Текущие офисные расходы 9 630,00 

Транспортные расходы 20 000,00 

Услуги сторонних 
Российских организаций 
Реклама 

71 744,00 

Услуги сторонних 
Российских организаций 
изготовление сувенирной 
продукции 

233 256,00 

Итого: 1 000 000,00 

4. Проведение мероприятия 
DaSigna 

Аренда помещения 156 100,00 

Сувенирная продукция 111 170,40 

Канцтовары 3 073,90 

Цветы 21 400,00 

Кофе Брейк  202 285,00 

Каталог "Альманах" 429 700,00 

Концерт 149 270,00 

Стенд 6 600,00 

Услуги дизайнера 50 000,00 

Итого: 1 129 599,30 

5. Текущая деятельность  Аренда 389 259,48 

Услуги связи 26 583,77 

Аудит 30 000,00 

Компьютерные услуги 150 000,00 

Аренда складского 
помещения 

177 000,00 

Проведение мониторинга и 
исследований в области 
здравоохранения. 
Российские компании 

1 998 623,40 

Заработная плата и налоги 1 492 386,64 

Итого: 4 263 853,29 

Всего: 18 840 759,37 

Остаток по счету на 31.12.2012г.  4 005 593,58 

На реализацию грантов и субсидий 2 751 598,34 

Собственные средства 1 253 995,24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1. 

+7 (499) 391-72-59, + 7 (495) 782-93-34 

info@nfrz.ru 

 

Мы открыты к сотрудничеству и партнерству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

mailto:info@nfrz.ru

