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Раздел 1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА 

 

 

 

 

 НФ "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. 

Принципы деятельности: 

 Межсекторное партнерство: проекты и программы Фонда осуществляются с опорой на 
государственную политику, в тесном контакте с государственными органами власти, во 
взаимодействии с бизнес-структурами и институтами гражданского общества; 

 Открытость: Фонд открыт к сотрудничеству с различными партнерами в  целях достижения 
согласованных результатов; 

 Эффективность: реализуя программы и проекты, Фонд содействует решению задач партнеров, 
является активным провайдером ресурсов и услуг, усиливая их возможности и расширяя 
перспективы; 

 Комплектность: программы и проекты Фонда формируются в большинстве прорывных областей 
социального развития России; 

 Концентрация усилий и ресурсов: при реализации программ и проектов используются ресурсы 
смежных проектов и программ Фонда, партнеров и доноров с целью достижения максимального 
эффекта; 

 Прозрачность: в рамках реализации программ и проектов Фонд соблюдает требования 
российского законодательства, готовит и презентует публичные отчеты о своей деятельности, а 
также осуществляет мониторинг и оценку программ с целью достижения максимальной 
прозрачности.  

 

 

 

 

МИССИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
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Алтайский край 

 
Астраханская область 

 
Брянская область 

 
Белгородская 
область 

 
Владимировская 
область 

 
Воронежская область 

 
Волгоградская 
область 

 
Ивановская область 

 
Иркутская область 

 
Калининградская 
область 

 
Калужская область 

 
Кемеровская 
область 

 
Костромская 
область 

 
Краснодарский край 

 
Красноярский край 

 
Курганская область 

 
Курская область 

 
Ленинградскаяобласть 

 
Липецкая область 

 
Город Москва 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
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Московская область 

 

 
Мурманская область 

 
Новосибирская 
область 

 
Новгородская 
область 

 
Омская область 
 

 
Оренбургская область 

 
Орловская область 
 

 
Нижегородская 
область 

 
Пензенская область 

 

 
Пермский край 

 

 
Приморский край 
 

 
Республика Башкортостан 
 

 
Республика Бурятия 

 

 
Республика Дагестан 

 

 
Республика Казахстан 
 

 
Республика Мордовия 
 

 
Республика Карелия 

 

 
Ростовская область 

 

 
Республика Коми 
 

 
Республика Марий Эл 
 

 
Республика Хакасия 

 

 
Республика Татарстан 

 

 
Республика Чувашия 
 

 
Чеченская 
Республика 

 
Рязанская область  

 

 
Свердловская область 

 

 
Самарская область 
 

 
Город Санкт-Петербург 
 

 
Ставропольский 
край 

 
Смоленская область  

Тверская область 
 

 
Тамбовская область 
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Тюменская область 

 

 
Томская область  

Тульская область 
 

 
Удмуртская 
Республика 

 
Челябинская 
область 

 
Хабаровский край 

 

 
Ярославская  
область 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Архангельская 
область 
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    Раздел 2 

 
 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ДОНОРСТВА КРОВИ. 

 
Национальный фонд развития здравоохранения в 2010 году инициировал создание 
Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства 
крови. Платформой для консолидации усилий в решении проблем донорства крови стала 
Общественная палата Российской Федерации, традиционно поддерживающая гражданские 
инициативы, имеющие общероссийское значение. На данный момент в состав Координационного 
центра входят 78 регионов Российской Федерации. 
 
 
Цель: 

 Обеспечение согласованных действий участников институт донорства Российской 
Федерации в решении проблем донорства крови.  

Задачи: 

 Информирование некоммерческих, общественных организаций о мерах, направленных на 

развитие, организацию и пропаганду донорства крови; 

 Определение единых подходов для НКО к решению проблем донорства крови и проведению 

мероприятий, направленных на развитие донорства крови и ее компонентов; 

 Обеспечение участия некоммерческих, общественных организаций в процессе разработки и 

принятия решений по вопросам донорства крови; 

 Подготовка предложений по вопросам совершенствования нормативных правовых актов в 

области донорства крови и ее компонентов; 

 Содействие формированию в ОП РФ блока информации о проектах и решениях в сфере 

развития, организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов, реализуемых на 

общефедеральном и региональном уровнях; 

 Формирование информационной базы донорских проектов НКО с целью обмена опытом и 

применения на разных территориях РФ; 

 Экспертиза отдельных инновационных проектов в сфере донорства крови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного 
донорства крови при Общественной палате Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации 

ФМБА России

Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

Региональные органы власти

Некоммерческие 
организации и  социально 
ответственные компании

Состав Центра расширился и укрепился представителями научного экспертного медицинского сообщества, 
региональных органов власти, организациями, которые работают в сфере пропаганды и развития донорства 
крови в 75 регионах России. 

78 регионов РФ – участники мероприятий 
Координационного центра по донорству крови Организационное обеспечение 

деятельности Координационного центра 

Координационный центр по донорству крови 
при Общественной палате Российской Федерации

Национальный фонд развития 

здравоохранения

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура взаимодействия Координационного центра 

Координационный 

центр

Общественные 

палаты

субъектов РФ

Законодательные 

органы власти 

различного уровня

Минздрав РФ, 

ФМБА России, 

другие 

исполнительные 

органы власти 

различного 

уровня

СОНКО, 

инициативные 

группы, доноры 

крови

Координационные, 
общественные советы 

по вопросам 
донорства крови 

субъектов РФ

Организации 

Службы крови
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Направления работы Координационного центра в 2015 году 
 

   - Всероссийские видеоконференции в формате телемоста; 
 
 
- Выездные межрегиональные заседания Координационного центра с участием 
представителей региональных органов власти, некоммерческого сектора; 
 
 
- Экспертные площадки по совершенствованию нормативной правовой базы; 
 
 
-Региональные и межрегиональные мероприятия для врачей различных специальностей; 
 
 
-Расширение базы профессиональных контактов членов медицинского сообщества; 
 
 
-Организация площадок по обмену лучшими региональными практиками. 
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По итогам мероприятий подготовлены рекомендации Общественной палаты Российской 
Федерации, которые направлены: 
 

-руководителям субъектов Российской Федерации; 

-Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

-ФМБА России; 

-организации учреждения. 

 

 
 
 
 
 
 

Всероссийские видеоконференции и выездные 

межрегиональные заседания 
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С 2012 года при поддержке Координационного центра по донорству крови при 
Общественной палате Российской Федерации реализуются мероприятия по совершенствованию 
нормативной правовой базы в сфере донорства крови (в том числе Службы крови), а также 
комплекс мероприятий для врачей различных специальностей «Рациональное использование 
донорской крови и безопасные гемотрансфузии».  

Мероприятия для врачей направлены на реализацию стратегий снижения потребности 
в переливании крови, рационального использования крови и ее компонентов, внедрения в 
широкую практику кровосберегающих технологий. Проводимая работа будет способствовать 
уменьшению числа излишних и небезопасных переливаний крови и улучшению результата для 
пациентов и их безопасности, тем самым, минимизируя риск неблагоприятных событий, таких 
как ошибки, реакции на переливание и передача инфекций. 

В рамках комплекса мероприятий для врачей проводится информирование 
специалистов: 
-о профилактике, ранней диагностике и эффективном лечении состояний, при которых может 
возникнуть необходимость переливания крови; 
-о профилактике посттрансфузионных осложнений, тромбопрофилактике, ведении 
послеоперационного периода; 
-о применении надежных хирургических и обезболивающих методик; 
-об использовании простых альтернатив для замены объема крови, компонентах базовой 
инфузионной терапии; 
-о проведении предтрансфузионных процедур и безопасном введении крови и продуктов крови и 
т.д. 

Одним из форматов мероприятий Семинары «Современные методы терапии 
критических состояний, связанных с острой потерей крови». 

 

В семинарах приняли участие более 1000 врачей. 
 
В 2015 году проведены семинары в городах: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Региональные и межрегиональные мероприятия для врачей 

различных специальностей  

Орел  

14 апреля 
Ульяновск 

24 апреля 
Волгоград

24 апреля 

Абакан  

23 июня 

Новосибирск 

24 сентября  

Липецк 

22 октября  
Петрозаводск 

11 декабря 
Челябинск 

18 декабря 
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Семинары проводятся в сотрудничестве с региональными 

органами здравоохранения. Проведение мероприятий регулируется 
нормативными региональными актами (приказ/распоряжение 
органов здравоохранения). 

 
Участники семинара получают специально разработанные 

диски информационных 
материалов.  
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НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» и Координационный центр по 
организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при ОПРФ в 
2010 году в целях выявления и внедрения лучших практик реализации проектов в 
сфере донорства крови, учредил ежегодную Всероссийскую социальную Премию 
«СоУчастие».  
 
  Цель:  
 Поддержать организации, деятельность которых направлена на решение проблем 
донорства крови. Именно такие организации ежедневно помогают россиянам находить донора 
нужной группы крови, рассказывают о потребностях Службы крови, привлекают новых доноров и 
сохраняют донорский контингент, тем самым внося уникальный вклад в здоровье и 
продолжительность жизни населения России. 
 

     Премия призвана способствовать: 

 Повышению значимости деятельности организаций, занимающихся развитием добровольного 

донорства крови в Российской Федерации; 

 Формированию отношения к донорству крови как абсолютной норме цивилизованного общества; 

 Популяризации донорского движения; 

 Повышению эффективности организации мероприятий в сфере донорства крови; 

 Расширению базы профессиональных контактов организаций, работающих в сфере донорства 

крови; 

 Пропаганде здорового образа жизни населения. 

  Номинации основного конкурса Премии 2015 года: 

 «Может только Человек» - за привлечение внимания общества к проблеме донорства крови, 

новаторство и оригинальность подхода к подаче темы донорства крови в России; 

 «Во имя жизни» - за оказание реальной и действенной помощи больным детям и взрослым; 

 «Равнодушных нет» - за лучший проект по пропаганде донорства крови среди молодежи и 

расширению участия волонтеров в реализации проектов по донорству крови; 

 «Формула добрых дел» - за лучший проект в сфере донорства крови, реализуемый учебным 

заведением; 

 «За вклад в развитие корпоративного донорства крови» - за достижения в развитии 

корпоративного донорства крови; 

 «Регион – лидер донорского движения» - за лучшую практику решения проблем донорства крови 

в субъекте Российской Федерации; 

 «PRопаганда» - лучшее освещение темы донорства в СМИ. 

 

 

 

Ежегодная VI Всероссийская социальная Премия «СоУчастие»  - за вклад в 

развитие донорского движения 
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Номинации творческого конкурса Премии 2015 года: 

 «Донорство крови. Связь поколений» - за лучший исследовательский проект, посвященный 

изучению истории донорства крови в регионе в  годы Великой Отечественной Войны 1941 - 1945 

гг. 

 «Лучшие фото-мотиваторы в сфере здорового образа жизни/двигательной активности и 

донорства крови».  

 «О донорстве в стихах»  - поэтические произведения любых направлений и жанров, 

соответствующие основным целям и задачам – пропаганда донорства крови, оценка вклада 

доноров крови в здоровье населения. 

 Эссе «Быть донором крови, значит…» - описание в работе отношения участника к донорству 

крови или отражена история семьи, в которой жил/живёт донор крови. 

 «Призыв года» - к участию в номинации принимаюлись слоганы в сфере донорства крови и ЗОЖ.  

 «Лучшая социальная реклама в сфере здорового образа жизни/двигательной активности и 

донорства крови» 

 «Есть идея!» - лучшая разработка (сценарий) мероприятия в сфере здорового образа 

жизни/двигательной активности и донорства крови для молодежи. 

Дата: 19 ноября 2015 года 
Место проведения: г.Москва, Общественная палата Российской Федерации  
Поддержка: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, ФМБА России, 
Общественная палата Российской Федерации, организации некоммерческого сектора. 
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Со списком победителей Премии можно ознакомиться на сайте фонда  
http://www.nfrz.ru/fundnews/2721.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С сентября 2015 года начал свою работу проект «Права донора и реципиента. Развитие 

системы общественного контроля в сфере донорства крови», для реализации которого 
используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015г. № 79-рп и на 
основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство». 

 Проект направлен на решение таких актуальных проблем как защита прав донора крови и 
реципиента, обеспечение учета предложений представителей некоммерческого сектора и 
медицинского сообщества при разработке нормативных правовых актов в сфере донорства крови, 
повышение уровня информированности доноров крови о своих правах и обязанностях, создание 
благоприятной, неконфликтной среды для всех участников института донорства крови. 

Целью проекта является создание условий для развития системы общественного контроля в 
сфере донорства крови. 

В рамках проекта будет проведена оценка реализации основного донорского закона, 
сформированы предложения в методику оценки качества работы учреждений Службы крови, 
развития системы общественного контроля в сфере донорства крови. 

Система общественного контроля в сфере донорства крови, а не отдельных мероприятий и 
форматов работы позволит донорам крови, прежде всего, сдающим кровь на регулярной 
безвозмездной основе, быть уверенными, что их права будут защищены, вклад в развитие 
системы здравоохранения оценен на достойном уровне, а компоненты крови будут должным 
образом применены в клинической практике. 

Реципиент будет уверен в том, что получит качественные и безопасные компоненты крови 
своевременно и в необходимом объеме. 

 
 

 
 
 

 
С декабря 2014 года стартовал проект по развитию добровольного регулярного донорства 

крови среди молодежи в Центральном федеральном округе «Движение жизни. Добровольцы и 
донорство крови», инициатором которого стал Национальный фонд развития здравоохранения. 

Общее количество 

присланных заявок 

Общее количество 

регионов, принявших 

участие 

 

331 

51 

Реализация проекта «Права донора и реципиента. Развитие системы 

общественного контроля в сфере донорства крови» 

Реализация проекта «Движение жизни. Добровольцы и донорство крови» 

http://www.nfrz.ru/fundnews/2721.htm
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Проект является победителем конкурса по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям и реализуется в соответствии с Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 17 января 2014 года №11-рп. 
 
Цель: 
Проект направлен на поиск эффективных форм работы добровольного донорского движения, 
пропаганду здорового образа жизни и морально-нравственных устоев здорового современного 
общества. 
Задачи: 

К основным задачам проекта относится разработка, и реализация комплекса мер по 
популяризации донорства крови среди молодежи ЦФО, увеличение числа совместных инициатив 
власти и структур гражданского общества в сфере донорства крови. 
 

Движение жизни
О ПРОЕКТЕ. 
Молодые люди, дарящие свою кровь – это добровольцы, которые вносят 
уникальный вклад в здоровье и продолжительности жизни россиян, поэтому 
необходимо, чтобы их становилось больше. 
В декабре 2014 года был дан старт проекту по развитию добровольного 
регулярного донорства крови среди молодежи в Центральном Федеральном 
округе «Движение жизни. Добровольцы и донорство крови» 
Проект направлен на выявление и содействие внедрению эффективных 
моделей участия молодежи в добровольческом  донорском движении

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА: 

Исследование «Молодежь и 
добровольное донорство крови в ЦФО

Создание сайта для организаторов 
молодежного донорского движения 

Разработка и создание методических 
комплектов в помощь организаторам 
донорского движения ЦФО

Консультационно-обучающие 
мероприятия для добровольцев по 
организации работы в сфере 
донорства 

Конкурс «Связь поколений»

Межрегиональный форум 
организаторов студенческого 
донорского движения в ЦФО 
«Движение жизни»

Всероссийская интернет-конференция 
«Движение жизни. Эффективные 
модели участия молодежи в развитии 
донорства крови»
Издания проекта 
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В декабре 2014 года при поддержке Министерств экономического развития Российской 

Федерации началась реализация программы «Межрегиональный ресурсный центр для 
поддержки участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды здорового образа 
жизни, развития донорства крови и ее компонентов». 

Сегодня для всех территорий России актуальны задачи совершенствования механизмов 
привлечения и удержания доноров крови, формирования стабильного донорского контингента. 
Доноры, дающие кровь регулярно, формируют основу стабильных национальных запасов, 
достаточных для удовлетворения потребностей всех пациентов, которым необходима кровь. 

Донорские СОНКО за относительно короткий срок стали важными участниками 
межсекторного взаимодействия в развитии донорского движения. Лучшие представители таких 
организаций ежедневно помогают россиянам находить донора нужной группы крови, 
рассказывают о потребностях медицинских организаций в донорах крови, привлекают новых 
доноров и сохраняют донорский контингент, тем самым внося уникальный вклад в здоровье и 
продолжительность жизни населения России. 

Программа направлена на оказание информационной, методической поддержки 
деятельности СОНКО, инициативных групп граждан, работающих в сфере донорства крови. В 
рамках программы проводятся обучающие и консультационно – информационные мероприятия, 
организована работа информационно – методического ресурса, продолжит работу на новом 
уровне площадка для профессионального общения донорских СОНКО. Кроме того в рамках 
проекта будут созданы 9 Региональных ресурсных центров, которые не только на местах смогут 
оказывать поддержку другим некоммерческим организациям, но и станут проводниками их идей, 
предложений от регионов в федеральный центр. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

2 декабря 2015 года Национальному фонду развития здравоохранения были выделены 
средства государственной поддержки, в качестве гранта некоммерческим неправительственным 
организациям для реализации социально значимого проекта «Развитие добровольчества». 
 
 Цель: 

Организация работы профильного Ресурсного центра по донорству крови города Москвы, 
обеспечивающего создание поддерживающей среды организаторов донорского движения, 
инициативных групп/объединений для повышения эффективности, надежности и устойчивости 
их деятельности, формирования отношения к ответственному донорству крови и компонентов 
как норме общества. 
 
 

Реализация программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки 

участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды здорового 

образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов» 

Реализация проекта «Ресурсный центр по донорству крови города Москвы» в 

рамках конкурса для  СОНКО на получение субсидий из бюджета города 

Москвы. 



18 
 

Задачи: 
 организовать консультационно-методическое сопровождение деятельности организаторов 

донорского движения, инициативных групп/объединений, реализующих проекты в сфере 
донорства крови и здорового образа жизни; 

 организовать мероприятия, направленные на повышение профессионализма и эффективности 
деятельности добровольцев – организаторов донорского движения;   

 реализовать комплекс мер по информационному сопровождению деятельности добровольцев - 
организаторов донорского движения, направленный на расширение участия молодежи города 
Москвы в донорском движении и повышение значимости работы организаторов донорского 
движения; 

 создать модельные решения по участию в развитии донорского движения добровольцев, 
разработать необходимые инструменты для проведения работы организаторами донорского 
движения с потенциальными и действующими донорами крови; 

 провести мероприятия, направленные на пополнение  банка крови Москвы; 
 организовать обмен информацией, практиками между организаторами донорского движения. 

 
 
 
 
 
 

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Российской Федерации создан в 
2014 году. 

Его состав предложен рабочей группой Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации и Общественной палатой Российской Федерации. Кандидатуры отбирались с учетом 
опыта работы, профессионализма, гражданской позиции. 

Основной задачей Общественного совета является содействие Министерству 
здравоохранения Российской Федерации в обеспечении защиты и согласования интересов 
граждан Российской Федерации, общественных объединений, организаций, органов 
государственной власти для решения вопросов в сфере деятельности Министерства. 

Общественный совет является постоянно действующим совещательно -  консультативным 
органом общественного контроля. Члены общественного совета могут входить в закупочные, 
кадровые и аттестационные комиссии, а также: 
 рассматривать и проводить экспертизу общественных инициатив граждан Российской 

Федерации, общественных объединений, организаций, органов государственной власти в сфере 
деятельности Министерства. 
 проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности Министерства. 
 рассматривать проекты нормативных правовых актов, касающихся сферы деятельности 

Министерства (проекты стратегий, концепций, программ среднесрочного, долгосрочного 
отраслевого развития, бюджетных планов, целевых программ и ежегодных планов их реализации, 
а также проектов актов, вносящих в них изменения и т.д.) и вырабатывать по ним рекомендации. 

Участие в работе Общественного совета Министерства здравоохранения РФ. 
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 рассматривать важнейшие вопросы, относящиеся к сфере деятельности Министерства, из 
числа вопросов, выносимых на заседания Правительства Российской Федерации, либо если 
рассмотрение указанных вопросов на Общественном совете предусмотрено поручением 
Президента Российской Федерации и/или Правительства Российской Федерации. 
 рассматривать проекты бюджетных заявок Министерства с выделением бюджета на 

содержание центрального аппарата, отчеты об исполнении бюджета. 

 организовывать работу по формированию независимой системы оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения и 
многое другое. 

 
Директор фонда Стефанюк Елена Ивановна является председателем комиссии 

Общественного совета по организации медицинской помощи.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
1.Совершенствование нормативной правовой базы в сфере организации медицинской помощи 
1.1.Организация Общественных обсуждений, экспертизы нормативных правовых актов, 
относящихся к компетенции Комиссии. 
2.Подготовка предложений по: 
-оценке качества оказания медицинской помощи; 
-совершенствованию организации медицинской помощи; 
-разработке программ в сфере здравоохранения; 
-взаимодействию Минздрава РФ с иными организациями, в том числе образовательными и 
научными, средствами массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 
-оценке эффективности деятельности Минздрава РФ в вопросах, относящихся к компетенции 
Комиссии; 
-охране материнства и детства; 
- информатизации здравоохранения. 
3. Рассмотрение инициатив граждан Российской Федерации, общественных объединений, 
юридических лиц, органов государственной власти, относящихся к компетенции Комиссии. 
За время работы проведено 8 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены вопросы: 
-О составе Комиссии по организации медицинской помощи;  
-О направлениях и плане работы; 
-О плане работы Комиссии; 
-О порядке работы Комиссии; 
-О ходе подготовки вопросов для рассмотрения на заседании в 3-ем квартале 2014 г.; 
-О Порядке работы по формированию независимой системы оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения; 
-Концепция развития паллиативной помощи детям как нового медико-социального направления; 
-Развитие информатизации в медицине; 
-О диспансеризации отдельных групп взрослого населения; 
-Развитие первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи; 
-Привлечение негосударственного сектора в развитие первичной медицинской помощи; 
- О Концепции проекта закона «Об обеспечении наивысшего достижимого уровня здоровья детей 
в Российской Федерации» (Закон о здоровье детей); 
- О ходе исполнения решений Комиссии по организации медицинской помощи Общественного 
совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации; 
- Проблемы внедрения системы информирования застрахованных лиц о стоимости медицинской 
помощи. 
- О рассмотрении проекта постановления Правительства Российской Федерации «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» в предложенной редакции. 

Одним из направлений работы в Общественном Совете,  является независимая оценка 
качества оказания услуг медицинскими организациями. В 2015 году членами общественного 
совета была проведена оценка 42 учреждений здравоохранения. 
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1 октября 2015 года состоялось первое заседание Общественной палаты Центрального 

федерального округа, в состав которого вошли Лариса Геннадьевна Ефимова – Председатель 
Правления некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения» и Елена 
Ивановна Стефанюк – директор Национального фонда развития здравоохранения. 

 Второй состав Общественной палаты Центрального федерального округа сформирован в 
целях повышения эффективности функционирования институтов гражданского общества и их 
взаимодействия с органами государственной власти на территории Центрального федерального 
округа в ходе реализации основных направлений внутренней и внешней политики государства, 
определяемых Президентом Российской Федерации. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая группа по совершенствованию нормативной правовой базы Службы крови при 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации была создана по инициативе НФ 
«Национальный фонд развития здравоохранения» в 2014 году. 

В состав Рабочей группы вошли представители органов власти, ведущих организаций 
Службы крови России, Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 
Российской Федерации. 

В круг основных задач Рабочей группы входит рассмотрение проектов нормативных 
правовых актов Службы крови, внесение предложений по их изменению и дополнению, 
выработка сбалансированных подходов к организации работы Службы крови и донорству крови. 

Для решения возложенных задач, рабочая группа выполняет следующие функции: 
-Анализ нормативных правовых документов в сфере донорства крови; 
-Подготовка предложений по разработке и совершенствованию документов, касающихся 

деятельности Службы крови; 
-Рассмотрение инициатив по 

совершенствованию нормативной правовой базы, 
поступивших из регионов; 

-Изучение опыта организации деятельности 
Службы крови и донорства крови в зарубежных 
странах;  

-Обобщение имеющегося опыта решения 
проблемных вопросов, касающихся организации 
деятельности Службы крови; 

-Создание системы экспертной поддержки и 
консультационной помощи по вопросам, связанным с 
развитием донорства крови и Службы крови. 

В 2015 году состоялось 5 заседаний Рабочей группы, основным вопросом для рассмотрения 
стал проект Постановления Правительства РФ «Правил заготовки, хранения, транспортировки и 
клинического использования донорской крови и ее компонентов», который станет одним из 
основных документов Службы крови России. 

Участие в работе Общественной палаты Центрального Федерального округа 

РФ. 

Участие в работе Рабочей группы Министерства здравоохранения РФ 



21 
 

 
 
 

 
 
Участие в крупных профильных  мероприятиях федерального уровня 
 
Общероссийский форум «Государство и гражданское общество: сотрудничество во 
имя развития» 

 
15 января 2015 г. в Москве проходил Общероссийский форум «Государство и гражданское 

общество: сотрудничество во имя развития», участие в котором принял Президент Российской 
Федерации В. Путин.  

Перед началом пленарного заседания Форума глава государства осмотрел выставку 
общественных проектов, ориентированных на помощь детям, молодёжи, людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, на которые получены гранты Президента. 

Среди таких проектов достойное место занял проект «Ресурсный центр по реабилитации детей 
после кохлеарной имплантации», который реализуется АНО «Малыш и семья» совместно с 
Национальным фондом развития здравоохранения и Научно-клиническим центром 
оториноларингологии ФМБА России.  Руководитель проекта  Елена Стефанюк представляла 
проект Владимиру Путину. В частности она рассказала, что реализация проекта стала возможной 
благодаря межсекторному партнерству. Представленный главе государства проект помогает 
организовать реабилитационный процесс после операции по кохлеарной имплантации, 
открывает бесплатный доступ к методическим и информационным материалам. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Всероссийское видеоселекторное совещание по взаимодействию органов 
государственной власти в сфере охраны здоровья с социально ориентированными 
некоммерческими организациями 
 

28 мая 2015 года в Министерстве здравоохранения Российской Федерации состоялось 
всероссийское видеоселекторное совещание по взаимодействию органов государственной власти 
в сфере охраны здоровья с социально ориентированными некоммерческими организациями. 

В работе совещания приняли участие статс-секретарь, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Костенников, директор Департамента 
социального развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин, помощник 
Министра здравоохранения Российской Федерации Ирина Андреева, члены Общественного 
совета Минздрава России Эрик Праздников, Елена Стефанюк, Ян Власов. К работе присоединились 
все региональные органы здравоохранения  субъектов Российской Федерации. 

Участие в публичных мероприятиях и информационная поддержка 
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Об опыте взаимодействия с органами власти рассказала директор Национального фонда 
развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центр по донорству 
крови Елена Стефанюк. Она отметила, что сфера здравоохранения и в частности, донорства крови,  
требует постоянного внимания и налаженного сотрудничества. Говоря о работе 
Координационного центра по донорству крови как эффективной модели межсекторного 
партнерства, Елена Стефанюк раскрыла основные трудности, с которыми сталкиваются 
представители всех секторов, а также назвала основные инструменты и результаты работы 
Координационного центра. Она также обратила внимание на то, что количество инициатив 
граждан увеличилось, но и требования к работе в сфере донорства изменились, повысились. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый «Петербургский Форум Службы крови» 
 

22 мая 2015 года в Санкт – Петербурге состоялся Первый «Петербургский Форум Службы 
крови». 

Основными темами для обсуждения на форму стали: сложности и задачи развития 
донорства крови на современном этапе в Санкт - Петербурге, задачи участия каждого сектора в 
развитии донорства, регулирование участия некоммерческого сектора, инициативных групп в 
донорстве крови, повышение эффективности работы с донорским контингентом, обмен опытом и 
разработка стратегии развития донорского движения Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло 
при поддержке Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 
Российской Федерации. 

Директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя 
Координационного центра по донорству крови Елена Стефанюк в своём выступлении сообщила 
об основных проблемах нового уровня развития системы безвозмездного донорства крови, к 
которым отнесла отсутствие системы подготовки, поддержки и стимулирования организаторов 
донорского движения, недостаточную координацию действий различных участников института 
донорства, о мероприятиях, проводимых Координационным центром по решению данных 
вопросов, и рассказала об успешных региональных практиках развития донорского движения. 

Форум впервые прошёл в Санкт-Петербурге, объединив более 600 участников донорского 
движения. Среди участников Форума были представлены первые лица исполнительной и 
законодательной власти Санкт-Петербурга, общественные и политические деятели, врачи и 
журналисты, представители вузов и депутаты муниципальных образований. 

Представители учебных заведений, районных органов власти, сотрудники учреждений 
профильных комитетов и ведомств приняли участие в секции «Взаимодействие Службы крови с 
органами власти, НКО и органами студенческого самоуправления» для разработки стратегии 
молодежного донорства и добровольческого служения на территории Санкт-Петербурга. 
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VIII Форум Службы крови 
 

3 декабря 2015 года в Москве состоялся ежегодный VIII Всероссийский Форум Службы 
крови, на котором собрались представители учреждений Службы крови со всех регионов России.  

С приветственным словом к участникам Форума обратился Владимир Викторович Уйба, 
руководитель Федерального медико-биологического агентства. В ходе мероприятия он подвел 
итоги реализации программы развития Службы крови в 2015 году и наметил перспективы на 
ближайшее будущее. 

 В рамках пленарного заседания выступила Елена Стефанюк - заместитель руководителя 
Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ, директор 
Национального фонда развития здравоохранения с докладом «Вместе мы можем больше: 
общественные инициативы в поддержку Службы крови». 

 Выступая перед участниками Форума Е. Стефанюк подчеркнула: «Мы ставим для себя 
задачу дальнейшей координации деятельности участников института донорства крови , создания 
условий для взаимного сотрудничества и профессионализацию деятельности  всех участников 
института донорства». 

 На церемонии награждения ФМБА России за развитие донорского движения отмечены 
 медалью «За содействие донорскому движению» Н.А. Дайхес, член Комиссии по охране здоровья, 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты 
российской Федерации, Координационного центра по донорству крови и заместитель директора 
Национального фонда развития здравоохранения Н.В. Вершинина. 
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Проекты Фонда поддерживают СМИ: 

 

  
  

 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

   

  
 

 

   
 

    

 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Информационные партнеры 
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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. 
 
http://spasibodonor.ru 

 

 

Фонд также имеет группы в социальных сетях и канал на Youtube.  

 

 

Сайты фонда 

Издания фонда  

2015 год 

http://www.nfrz.ru/
http://vk.com/nfrzmoscow
http://vk.com/nfrzmoscow
https://www.facebook.com/nfrzmoscow
https://www.facebook.com/nfrzmoscow
http://www.youtube.com/user/NFRZvideo?feature=mhee

