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Донорство крови в Северо  Западном федеральном округе. Межсекторная площадка для
обсуждения лучших практик.

10 декабря 2014 года проведен круглый стол/ конференция «Донорство крови в Северо  Западном федеральном
округе».

 В рамках круглого стола  обсудили лучшие практики организации, развития и пропаганды добровольного донорства
крови в Северо – Западном федеральном округе.  

 Организаторами мероприятия стали НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», совместно с Комиссией
Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового
образа жизни, Комитетом по здравоохранению Санкт – Петербурга,

  Участие  в  заседании  приняли  заместитель  председателя  Комитета  по  здравоохранению  Т.Н.Засухина;  директор
ФГБУ  «Российский  НИИ  гематологии  и  трансфузиологии»  ФМБА,  главный  трансфузиолог  Комитета  по
здравоохранению А.В.Чечеткин; заместитель председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями Правительства СанктПетербурга В.А.Соколов, директор НФ «Национальный фонд
развития  здравоохранения»,  заместитель  руководителя  Координационного  центра  по  донорству  крови  Е.И.
Стефанюк, основатель фонда доноров С.В. Давыдов, главные врачи и представители станций переливания крови,
представители медицинских, некоммерческих организаций Северо – Западного федерального округа.

    На  заседании  круглого  стола  обсудили  точки  роста  и  проблемы  развития  донорства  крови  в  мегаполисах,
достижения и перспективы развития трансфузиологической помощи населению в Северо – Западном федеральном
округе,  лучшие  практики  развития  участия  населения  в  донорском  движении,  а  также  предложения  по
совершенствованию  сотрудничества  между  различными  участниками  института  донорства,  прежде  всего
некоммерческих организаций.

   Директором Национального фонда развития  здравоохранения была озвучена информация о  старте  программы
«Межрегиональный ресурсный центр по поддержке участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды
здорового  образа  жизни,  развития  донорства  крови  и  ее  компонентов»,  возможностях  участия  в  ней  не  только
некоммерческих организаций, но и других представителей института донорства крови.

В  частности  сообщалось,  что  в  2015  году  Национальным  фондом  развития  здравоохранения  планируется
сосредоточить усилия на следующих основных направлениях:

Экспертно – консультационная работа;

Информационное, методическое сопровождение деятельности некоммерческих организаций;
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Популяризация  деятельности  некоммерческих  донорских  организаций,  оценка  и  признание  вклада  донорских
организаций в развитие донорства крови.

Такая работа должна помочь решению главной задачи, которая сейчас стоит в сфере донорства крови – развитие
регулярного донорства крови и развитие стабильного донорского контингента.

Все участники были единодушны в необходимости организации коммуникационной компании по пропаганде
регулярного безвозмездного донорства крови. Особенно была подчеркнута необходимость организации такой
коммуникационной компании для крупных федеральных бюджетных медицинских центров, которые остро нуждаются
в регулярных донорах крови.
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Модели развития региональных ресурсных центров по донорству крови.

19 и 27 декабря 2014 года были организованы стратегические сессии по развитию сети ресурсных центров
донорских СОНКО.

 В рамках рабочей стратегической сессии эксперты  консультанты ООО «Центр АКМЭ» помогли структурировать
точки зрения участников обсуждения, прояснить механизм работы ресурсных центров, определить цели и задачи
сотрудничества с ними, их примерный функционал, порядок взаимодействия и форматы работы.

 Участниками стратегической сессии отмечалось, что изменения, происходящие в сфере донорства крови, в обществе
требуют  новых  подходов,  выдвигают  повышенные  требования  к  профессиональной  компетентности  сотрудников
донорских  организаций    организаторов  донорского  движения.  Организатор  донорского  движения  не  только
обладатель специализированных знаний, но и творческий управленец, с задатками лидера, навыками и умениями
менеджера и маркетолога. Кроме того, в регионах необходимы грамотные «проводники» и координаторы политики в
сфере  донорства  крови  и  пропаганды  здорового  образа  жизни.  Для  этого  важна  постоянная  системная  работа,
направленная  на  профессионализацию  деятельности  донорских  СОНКО,  их  информационную,  методическую
поддержку. Такую работу в регионах могут осуществлять ресурсные центры.

  Подобные  стратегические  сессии  являются  важной  основой  организации  работы  по  проекту  «Межрегиональный
ресурсный центр для поддержки  участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды  здорового образа
жизни, развития донорства крови и ее компонентов». Именно они помогают обозначить точки роста, возможности для
развития сети ресурсных центров, качественно проработать вопросы связанные с сильными и слабыми сторонами
деятельности ресурсных центров, рисками, барьерами их деятельности, описать шаги по развитию сильных сторон и
уменьшению рисков.
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Александр БУБНОВ, коммерческий директор ООО «Центр АКМЭ», руководитель направления «Консалтинг бизнес
сетей», практикующий бизнес консультант. 13 –летний опыт работы ТОП менеджером в сетевой рознице
федерального уровня и 6 летний стаж консультирования.

Основная сфера компетенций:
• Проектирование и внедрение эффективной системы управления сетевой розницы и работы сервисных
подразделений компании.
• Постановка работы повышения операционной эффективности сетевого ритейла. 
• Разработка основ стратегии развития компании, сопровождение проектов изменений методами «Обучения
действием» и «Технологии прорыва».

Среди клиентов: Группа Компаний «Магнат», ООО «Сайнс Аудит», ООО «Вкусный остров», ООО «O’stin», Группа
Компаний Е4, ООО «Спортмастер», ЗАО «Светлана», ОАО "Донецкая мануфактура", ООО «ЭЛКО» и другие.

Владимир ВЕРХОГЛАЗЕНКО. Генеральный директор, Управляющий партнер ООО «Центр АКМЭ», с более чем 18–
летним опытом работы бизнестренером, игротехником и управленческим консультантом. Один из ведущих
методологов Межрегиональной игротехнической и методологической ассоциации ММПК. Методологконсультант
Национальной Гильдии профессиональных консультантов.

Основная сфера компетенций:
• Проведение стратегических сессий и развитие стратегических навыков и умений у руководителей.
• Проведение бизнестренингов по развитию командных качеств и аналитических способностей руководителей. 
Среди клиентов: ОАО «Сибирская аграрная группа», ЗАО «Тандер» (Торговая сеть «Магнит»), Департамент
стратегического развития Белгородской области, Холдинг «Союзфинанс», ОАО "ОптимаИнвест", РУСАЛ (Русская
инжиниринговая компания. Филиал в г. Красноярск) и другие.
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Новые подходы к организации донорства крови
28.04.2015 

23, 24 апреля 2015 года в Ульяновской области прошли мероприятия Координационного центра по донорству крови.

23 апреля заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови Елена Стефанюк познакомилась
с условиями для сдачи крови на Ульяновской станции переливания крови.

 В Ульяновской области реализован уникальный проект. 20 января 2015 года состоялось торжественное открытие
единственного в России медицинского модуля Службы крови, общая площадь которого составляет 2212 м.кв. Данный
медицинский модуль позволяет усовершенствовать процесс заготовки крови и ее компонентов, включает в себя
современные помещения для размещения высокотехнологичного оборудования, для комфортного пребывания
доноров и дает более широкие возможности обследования и хранения донорской крови. 

Строительство и введение в эксплуатацию нового Центра крови Ульяновской области привело к тому, что были
решены основные проблемные вопросы, которые стояли перед службой крови Ульяновской области. Появились
помещения для комфортного нахождения доноров перед и после кроводачи, что привлекло большее количество
доноров. 

«Подобный опыт был бы полезен и для других регионов. Мы много ездим по России и знаем, что региональные
станции переливания крови часто испытывают проблемы с нехваткой площадей. Строительство большинства зданий
станций переливания крови велось в 50 – 60 годы, когда перед Службой крови не стояло таких глобальных задач.
Сегодня помещения пришли в упадок, налицо физический и моральный износ зданий»,  отмечает Елена Стефанюк,
 «То, что в Ульяновске удалось в кротчайшие сроки построить модуль и решить проблему с площадями, создать
условия для полноценного использования новейшего оборудования, действительно случай не типичный для России.
К, сожалению, нетипичный! Было бы хорошо, если у всех доноров крови была возможность посещать современные
Центры крови комфортные здания со своей философией, в которые хочется вернуться».

Елена Стефанюк также встретилась с представителями инициативных групп, некоммерческих организаций, которые
помогают в работе Ульяновской Службы крови. В частности она рассказала о возможностях участия в мероприятиях
Координационного центра, познакомилась с опытом сотрудничества некоммерческого сектора и Службы крови.

А 24 апреля 2015 года специалисты медицинских организаций собрались на площадке Координационного центра,
посвященной медицинским аспектам донорства крови. Открывая площадку зам Министра здравоохранения
Ульяновской области Елена Фалина поприветствовала участников и сообщила о том, что в Ульяновской области
уделяется пристальное внимание вопросам организации работы Службы крови. Елена Стефанюк сообщила о
возможностях участия в работе площадки по совершенствованию нормативных правовых актов и мероприятиях
Координационного центра.
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Доброй традицией стало вручение благодарственных писем тем, кто внес вклад в развитие донорского движения в
регионе. Не исключением стал и Ульяновск.

В конные мероприятия экспертам Координационного центра было задано много вопросов, что свидетельствует об
интересе к тематике докладов.
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Межрегиональный ресурсный центр СОНКО
Мероприятия программы

Донорство крови в Южном федеральном округе. Задачи развития
05.05.2015 

В Волгограде обсудят перспективы развития донорства крови в Южном федеральном округе.
14 мая 2015 года в городе – герое Волгограде состоится очередное выездное заседание Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

 Тема заседания: «Донорство крови в Южном федеральном округе (далее ЮФО). Лучшие молодежные практики».
Основными темами для обсуждения станут: сложности и задачи развития донорства крови на современном этапе в
ЮФО, задачи участия каждого сектора в развитии донорства крови в ЮФО, регулирование участия некоммерческого
сектора, инициативных групп в донорстве крови, повышение эффективности работы с донорским контингентом,
успешные практики решения задач привлечения и удержания донорского контингента.

Участие в мероприятии примут представители Комитета здравоохранения Волгоградской области, Координационного
центра по донорству крови при ОПРФ, главные врачи станций переливания крови ЮФО, медицинского сообщества,
некоммерческих организаций. 

Мероприятие пройдет 14 мая 2015 г. с 10 до 12 часов на площадке ГБУ ВО «Региональный информационно
аналитический центр» по адресу г. Волгоград, ул. Мира, 19 а.
Мероприятие будет транслироваться на сайте riac34.ru/
Следите за новостями. 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму заявки и направить в срок до 5 мая на электронную
почту donor.forum@yandex.ru

По вопросам участия: Ольга Кузьмина, тел. 8(495)7829334.
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Донорские организации и инициативные группы Южного федерального округа примут
участие в стратегической сессии
05.05.2015 

14 мая 2015 года для донорских организаций и инициативных групп, работающих в сфере донорства крови в Южном
федеральном округе, будет проведена стратегическая сессия по вопросам расширения участия молодежи в
донорстве крови.

 В рамках сессии получат детальную проработку такие темы как «Форматы молодежных донорских мероприятий»,
«Формы информационной и методической поддержки организаторов донорского движения», «Ресурсные центры по
донорству крови». 

Организаторы мероприятия: Национальный фонд развития здравоохранения, Координационный центр по донорству
крови при Общественной палате Российской Федерации, Комитет по молодежной политике Администрации
Волгоградской области.

Организаторы мероприятия обещают полный интерактив, интенсивный обмен опытом, обязательный учет мнений
участников и потрясающую возможность общения с лидерами молодежного донорского движения Южного
федерального округа, которые, к слову, занимают и лидирующие позиции в масштабах всероссийского донорского
движения.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму заявки и направить в срок до 5 мая на электронную
почту donor.forum@yandex.ru

По вопросам участия: Ольга Кузьмина, тел. 8(495)7829334.
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В Волгограде обсудили лучшие практики Южного федерального округа в сфере донорства
крови.
15.05.2015 

14 мая 2015 года в городе – герое Волгограде состоялось выездное заседание Координационного центра по
донорству крови при Общественной палате Российской Федерации – круглый стол: «Донорство крови в Южном
федеральном округе. Лучшие молодежные практики». Основными темами для обсуждения стали: задачи развития
донорства крови на современном этапе в ЮФО, повышение эффективности работы с донорским контингентом,
успешные практики решения задач привлечения и удержания донорского контингента.

 По словам руководителя Координационного центра по донорству крови, члена Общественной палаты Николая
Дайхеса организация работы межсекторных площадок позволяет скорректировать работу некоммерческого сектора в
соответствии с потребностями региональной Службы крови, в контексте ситуации, сложившейся в сфере донорства.
«Сегодня мы должны уйти от разовых массовых акций, ситуативного стихийного донорства. Необходимо наладить
работу по развитию регулярного донорства крови»,  сказал Николай Дайхес.

О необходимости проведения подобных мероприятий по обмену опытом сообщил и Директор ГКУЗ «Дирекция по
обеспечению деятельности государственных  учреждений здравоохранения Волгоградской области» Станислав
Симаков: «Подобные мероприятия действительно важны для системы здравоохранения. В Волгоградской области
сложилась достаточно устойчивая и стройная система организации работы Службы крови. Единственное, что нам не
хватает в регионе – это более активная работа с донорским контингентом». Он также выразил надежду, на то, что
волонтеры и общественные организации будут помогать развивать сложившуюся стройную систему донорства крови
Волгоградской области.

Говоря об общей ситуации, сложившейся в сфере донорства крови в России и ЮФО, заместитель  начальника
Управления здравоохранения ФМБА России Ольга Эйхлер уточнила, что в России общее число доноров в 2014 году
по сравнению с 2013 годом увеличилось на 0,7%, объем заготовленной цельной крови в 2014 г. увеличился на 3,9%,
от безвозмездных доноров цельной крови было заготовлено на 6,4% больше, чем в 2013 году. Общее число донаций
на 1000 человек населения в 2014 году составило 21,3.

«Среди лидеров Южного федерального округа необходимо выделить, Волгоградскую область, которая отличается,
прежде всего, своей стабильностью»,  сказала Ольга Эйхлер. Все доноры в регионе являются безвозмездными. Она
также отметила работу Краснодарского края, который стал лидером по объему заготовки крови. На Кубани
увеличилось общее количество доноров и сокращено на 30% количество платных доноров.

В Астраханской области и Республике Адыгея донорство развивается довольно успешно, однако, не совсем
благополучно складывается ситуация с безвозмездным донорством. Между тем в стране по всем федеральным
округам взят курс на безвозмездное донорство крови.
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Ростовская область в целом стабильна по своим показателям, за исключение общего числа доноров, которое
снизилось с 38 тысяч человек до 29 тысяч человек. А вот в Республике Калмыкия объемы заготовки крови и общее
количество доноров крови снизились практически в два раза. Принимая во внимание данные, участники заседания
сделали вывод о том, что тема  обмена опытом и лучшими практиками особенно актуальна для округа.

Представители Службы крови и некоммерческого сектора из Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского
края продемонстрировали механизмы успешного сотрудничества и конкретные примеры работы с донорским
контингентом, который в большей части составляет молодежь.   

Директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по
донорству крови Елена Стефанюк сообщила об основных проблемах нового уровня развития системы
безвозмездного донорства крови. К ним она отнесла отсутствие системы подготовки, поддержки и стимулирования
организаторов донорского движения, а также недостаточную координацию действий различных участников института
донорства. «Одним из действенных механизмов решения данных проблем является создание ресурсных центров на
базе зарекомендовавших себя некоммерческих организаций, которые смогут вести учет мнений донорских
объединений, обобщать инициативы и предложения и продвигать их на региональный и федеральный уровень,
оперативно реагировать на ситуацию, сложившуюся в сфере донорства крови в регионе, нарушения прав доноров
крови, вести информационно – методическую поддержку донорских организаций»,  сказала Елена Стефанюк.

Участники заседания отметили необходимость проведения подобных межсекторных площадок, информационных
встреч в каждом регионе.

Сразу после заседания Координационного центра для молодёжных организаций и инициативных групп была
проведена стратегическая сессия по вопросам расширения участия молодежи в донорстве крови и деятельности
ресурсных центров.

По итогам работы Координационного центра будут сформированы рекомендации Общественной палаты.

Проведение мероприятий стало возможным благодаря реализации программы «Межрегиональный ресурсный центр
для поддержки участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития
донорства крови и ее компонентов».
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Начал работу Астраханский ресурсный центр по донорству крови и пропаганде здорового
образа жизни
04.09.2015 

3 сентября 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве и открытии Астраханского Ресурсного центра по
донорству крови и пропаганде здорового образа жизни. Стороны соглашения  Национальный фонд развития
здравоохранения и Социальная служба для молодежи Астраханской области, объединили ресурсы, чтобы
общественные организации и инициативные группы, работающие в сфере донорства крови, могли получать
своевременную консультационную и методическую поддержку, реализовывать донорские проекты в соответствии с
потребностями и задачами Службы крови Астраханской области.

Такой подход обеспечит сбалансированную работу с донорским контингентом и повысит профессионализм 
организаторов донорского движения, а также будет способствовать обмену лучшими практиками по привлечению
регулярных доноров крови и защите их прав.

На открытии Ресурсного центра присутствовал Министр здравоохранения Астраханской области Джуваляков Павел
Георгиевич, который поддержал инициативу создания Астраханского ресурсного центра. «Всегда приятно, когда
инициативы некоммерческого сектора не только находят понимание, но и поддерживаются органами власти», 
отметила директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк,  «Мы надеемся, что регион
станет достойным примером реализации эффективных моделей сотрудничества между всеми участниками института
донорства». Елена Стефанюк вручила сертификат на приобретение сувенирной продукции для проведения
донорских мероприятий.

Всего в 2015 – 2016 году будет открыто 9 ресурсных центров по донорству крови. Такая работа стала возможной
благодаря  программе «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики в
области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов», которую поддержало
Министерство экономического развития Российской Федерации.
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В Ростовской области подготовят волонтеров – организаторов донорского движения
08.09.2015 

9 сентября 2015 для добровольцев Ростовской области пройдут стратегическая сессия «Молодежные инициативы в
сфере донорства крови в Ростовской области. Перспективы развития и реализации» и обучающее мероприятие
«Личный рекрутинг в сфере донорского движения», а также Конкурс спичей по тематике «Молодежные инициативы в
сфере донорства крови в Ростовской области. Перспективы развития и реализации».

 Организаторы мероприятий: общественная организация «Молодые медики Дона» и НФ «Национальный фонд
развития здравоохранения».

Обучающие  площадки  пройдут  в  рамках  Школы  волонтеров.  Участниками  Школы  будут  молодые  люди,
занимающиеся популяризацией донорства крови.

В рамках Школы участники получат и расширят теоритические знания в сфере донорства крови, правовым и
организационным  вопросам.  Волонтеры  пройдут  подготовку  по  таким  темам,  как  организация  и  проведение
донорских  мероприятий,  публичные  выступления  и  презентации,  примут  участие  в  конкурсе  спитчей  и  проектной
сессии по составлению «дорожной карты» развития регионального проекта «Доноры Дона» и других семинарах и
тренингах.

Также  занятия в Школе будут направлены на развитие волонтерских навыков в  сфере  социальной работы,
социального маркетинга, построения социальных связей.

Кроме  того,  организаторы  планируют  обучить  участников  Школы  принципам  работы  с  информационной
системой движения «Доноры Дона». Эта система создана для развития сети безвозмездных доноров в Ростовской
области и представляет собой базу данных доноров крови, вебинтерфейс, смсрассылку, мобильное приложение и
коллцентр.

Проведение обучающих мероприятий стало возможным благодаря программе «Межрегиональный ресурсный
центр  для  поддержки  участия  СОНКО  в  реализации  политики  в  области  пропаганды  здорового  образа  жизни,

развития донорства крови и ее компонентов», реализуемой при поддержке Минэкономразвития России.
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Больше опыта пропаганды – больше доноров
29.09.2015 

Инициативные группы и некоммерческие организации Новосибирской области готовы и в дальнейшем к работе по
развитию донорского движения. Об этом рассказали представители общественности на встрече с Еленой Стефанюк,
директором национального фонда развития здравоохранения, заместителем руководителя Координационного центр
по донорству крови.

 Встреча состоялась 25 сентября 2015 года в Новосибирском центре крови. Новосибирский центр крови, является
одной из ведущих организаций Службы крови в России. Здесь реализуется клиенториентированный подход,
делается все возможное, чтобы донор чувствовал себя VIP  персоной. В этом смогли убедиться представители
Национального фонда развития здравоохранения при посещении Центра крови. 

"Сегодня, когда поменялся вектор развития донорства крови в России важно довести до участников института
донорства крови информацию о необходимости корректировки своей деятельности в соответствии с потребностями
Службы крови",сказала заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови, директор
Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк. "Благодаря Министерству экономического
развития, единственному ведомству, которое поддержало системную работу некоммерческого сектора в сфере
донорства крови, мы имеем возможность на местах в регионах  знакомиться с деятельностью организаторов
донорского движения, из первых уст слышать об их потребностях и проблемах, договориться о совместной работе и
сложении ресурсов",подчеркнула Елена Стефанюк.

На консультационноинформационной встрече Елена Стефанюк обратила внимание на то, что  некоммерческие
организации и инициативные группы играют важную роль в создании бесконфликтной среды в сфере донорства
крови. Именно они способны донести до доноров крови информацию о том, что станции переливания крови надо
посещать в плановом порядке, способствовать установлению толерантного отношения к  отводу от донации и 
возвращению доноров к повторным кроводачам. Это существенно облегчит работу Службы крови.

Участники встречи охотно поделились собственным опытом развития донорского движения в вузах. Так, например, в
Новосибирском государственном педагогическом университете перед каждым Днём донора всем участникам
прошлых акций телефонным звонком напоминают о необходимости повторной кроводачи. В результате НГПУ уже
много лет является абсолютным лидером по числу участников студенческих донорских акций.

Наталья, волонтёр службы крови в НГПУ:

 Напоминания очень помогают, потому что объявления о Дне донора ктото может не заметить. В этом году мы также
будем делать фотосессию с участием студентовдоноров, затем выпустим плакаты со слоганом «Я донор».

http://nfrz.ru/
http://nfrz.ru/contacts/
mailto:info@nfrz.ru
http://nfrz.ru/
http://nfrz.ru/about/tasks/
http://nfrz.ru/blood/centr/
http://nfrz.ru/sonko/
http://nfrz.ru/ResourseinMoscow/
https://www.instagram.com/nfrzmsk/
https://twitter.com/nfrz_msk
https://ok.ru/nfnfrz
http://vkontakte.ru/nfrzmoscow
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/247942888571826?sk=wall
https://www.youtube.com/channel/UC0cmYcjukh_lo_UWmLRI_Sw
http://nfrz.ru/sonko/info/
http://nfrz.ru/sonko/plan/
http://nfrz.ru/sonko/events/
http://nfrz.ru/sonko/infopartner/
http://nfrz.ru/sonko/
http://nfrz.ru/sonko/events/


Студенты Новосибирского государственного медицинского института по завершении каждой донорской акции готовят
видеоролик.

Регина, волонтёр службы крови в НГМУ:

 В нашем вузе в Дни донора работает команда организаторов из 15 человек: жгутисты, регистраторы, буфетчики. К
тому же, как медики, мы все умеем оказывать первую помощь, а это иногда бывает необходимо. В целом организация
Дне донора дается нам достаточно легко.

Регина является участником первой смены для организаторов донорского движения "Лидер. Донорство крови",
которая была проведена Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным центром по
донорству крови в Ростовской области в 2012 году.Приятно отметить, что она продолжает активно развивать
донорство крови у себя в регионе.

Марина, волонтёр службы крови и в Новосибирском государственном университете водного транспорта:

 Во время каждой донорской акции мы ведём специальные фоторепортажи с «места событий», а по  итогам делаем
плакаты с фотографиями доноров и вывешиваем их в вузе. Фото также размещаются в интернете, и это всегда
вызывает огромный интерес.

Всем участникам встречи Елена Стефанюк вручила Благодарственные письма от Координационного центра по
донорству крови, книгу о донорах периода Великой Отечественной войны и методические пособия для организаторов
донорского движения.

Проведение площадок по обмену опытом стало возможным благодаря Программе «Межрегиональный ресурсный
центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни,
развития донорства крови и ее компонентов».

При подготовке использованы материалы  www.nck.su
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В Ростове откроют ресурсный центр по развитию донорства крови и охране здоровья.
13.10.2015 

16 октября будет подписано соглашение об открытии в Ростове наДону межрегионального ресурсного центра по
развитию донорства крови и охране здоровья. Свою работу центр начнет на базе молодежной благотворительной
общественной организации «Молодые медики Дона».

 Стороны соглашенияНациональный фонд развития здравоохранения и молодежная благотворительная

общественная организация «Молодые медики Дона»  договорились  о сотрудничестве в сфере донорства крови,

поддержки гражданских инициатив, организации информационной методической поддержки некоммерческих

организаций, инициативных групп, участвующих в донорском движении и охране здоровья в регионах Южного

федерального округа.

Ростовский межрегиональный Ресурсный центр станет не только проводником лучших региональных практик по

работе с донорским контингентом, проектов и программ по охране здоровья. Он будет аккумулировать и

транслировать  в Координационный центр по донорству крови при Общественной палате РФ  основные проблемы

развития регионального донорства крови, оперативно реагировать на нарушения прав доноров крови и компонентов,

участвовать в формировании и развитии системы общественного контроля в сфере донорства. 

Ресурсные центры подобные ростовскому создаются на базе организаций, эффективность работы которых доказана

временем и подтверждена различными участниками института донорства.

Всего в России а 20152016 г. будет открыто 9 ресурсных центров в различных федеральных округах. 

Работа по систематизации деятельности гражданского сектора в  донорстве крови и повышению уровня участия

неправительственного некоммерческого сектора в формировании и реализации политики государства в сфере

донорства крови и здорового образа жизни стала возможной благодаря Минэкономразвития России, которое

поддержало  программу "Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики

в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов". 

http://nfrz.ru/
http://nfrz.ru/contacts/
mailto:info@nfrz.ru
http://nfrz.ru/
http://nfrz.ru/about/tasks/
http://nfrz.ru/blood/centr/
http://nfrz.ru/sonko/
http://nfrz.ru/ResourseinMoscow/
https://www.instagram.com/nfrzmsk/
https://twitter.com/nfrz_msk
https://ok.ru/nfnfrz
http://vkontakte.ru/nfrzmoscow
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/247942888571826?sk=wall
https://www.youtube.com/channel/UC0cmYcjukh_lo_UWmLRI_Sw
http://nfrz.ru/sonko/info/
http://nfrz.ru/sonko/plan/
http://nfrz.ru/sonko/events/
http://nfrz.ru/sonko/infopartner/
http://nfrz.ru/sonko/
http://nfrz.ru/sonko/events/


Наверх || Распечатать | Переслать

Партнеры

Информационные партнеры

http://nfrz.ru/sonko/events/2689.htm?umove=printpage
http://nfrz.ru/sonko/events/2689.htm?umove=sendpage
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.berlin-chemie.ru/
http://www.deloros.ru/
http://www.unipharm.ru/
http://www.biosensoran.ru/
http://www.pediatr-russia.ru/
http://www.cardioprevent.ru/
http://www.ferrosan.ru/
http://www.nczd.ru/
http://www.mma.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://www.sockart.ru/
http://mechnik.spb.ru/
http://life.orthomed.ru/zhizn/
http://www.redcross.ru/
http://www.glaxosmithkline.ru/
http://www.aster-med.ru/
http://www.rosnou.ru/
http://www.knownow.ru/
http://www.nashimamashi.ru/
http://www.p2b.ru/
http://www.dr-korner.ru/
http://www.woman-congress.ru/
http://www.csmedica.ru/
http://www.republic.ru/about.php
http://centersp.ru/content/view/171/135
http://www.icsp.ru/
http://www.zambon.ru/
http://www.santaworld.ru/
http://www.smed.ru/
http://www.pmnch.org/
http://www.dance-kalinka.ru/
http://www.oscfo.ru/
http://www.mirmolodezhi.ru/
http://www.takeda.com.ru/
https://www.oprf.ru/
http://ria.ru/disabled/
http://www.yadonor.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.portal-nko.ru/
http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/
http://sockart.ru/
http://www.medsovet.info/
http://yojo.ru/
http://www.programma-dobro.ru/
http://www.ivrach.com/
http://www.forsmi.ru/
http://www.aif.ru/gazeta/archive/edition/2
http://ktovmedicine.ru/
http://www.med-info.ru/
http://www.allrussia.ru/
http://www.planetaedu.ru/
http://www.foma.ru/
http://www.tvstolica.ru/
http://www.tvc.ru/


создание и поддержка сайта:
ведисайт

http://iamhuman.ru/
http://www.stv.su/
http://www.m-m-g.ru/
https://mosvolonter.ru/
http://globalmsk.ru/
http://www.vedisite.ru/
http://www.vedisite.ru/


Контакты

Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1.
+7 (495) 7829334
info@nfrz.ru

Главная О фонде Координационный центр донорства крови Межрегиональный ресурсный центр СОНКО Ресурсный центр по донорству крови в Москве

         

Информация о программе

Планы мероприятий

Мероприятия программы

Информационные партнеры

Межрегиональный ресурсный центр СОНКО
Мероприятия программы

Новый ресурс для инициатив в сфере донорства крови
21.10.2015 

16 октября было подписано соглашение о сотрудничестве между НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения» и РРМБОО «Молодые медики Дона». Одной из главных задач совместной деятельности является
организация работы Ресурсного центра по развитию донорства крови и охране здоровья.

 Теперь организаторам донорского движения Ростовской области станет намного проще находить необходимую
информацию для проведения своей работы, некоммерческие организации получат инструменты организации
донорских мероприятий, а на станции переливания крови будут уверены, что доноры снова и снова вернутся для
сдачи крови. Руководитель Ресурсного центра – Роман Поликарпов уверен, что сможет помогать участникам
института донорства крови из других регионов.

 
«Молодые медики Дона – сильная организация, зарекомендовавшая себя в работе только с положительной стороны.
Ее опыт будет полезен и интересен другим регионам. Мы надеемся, что с появлением ресурсных центров в России,
гражданские инициативы получат эффективную реализацию. Кроме того, мы сможем получать оперативную
информацию из регионов о барьерах развития донорства крови»,  отметила директор Национального фонда
развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови Елена
Стефанюк.
 
Всего в России будет открыто 9 ресурсных центров, которые не только на местах смогут оказывать поддержку
некоммерческим организациям, участникам донорского движения, но и станут проводниками их идей и предложений
в федеральный центр.
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Вопросы развития донорства крови в Уральском федеральном округе
16.12.2015 

17 декабря 2015 года с 12.00 до 13.30 по московскому времени состоится видеоконференция «Донорство крови в
Уральском федеральном округе».

 Основными темами для обсуждения станут: развитие донорства крови в регионах Уральского федерального округа,
практики работы с донорским контингентом, в том числе с регулярными донорами крови, гражданские инициативы в
сфере донорства крови.

 
Участие в мероприятии примут представители ФМБА России, Правительства Челябинской области, Министерства
здравоохранения Челябинской области, Службы крови регионов Уральского федерального округа,
Координационного центра по донорству крови при ОПРФ, медицинского сообщества, некоммерческих организаций.
 
Мероприятие проводится в целях разработки предложений по совершенствованию системы донорства крови в
регионах России и обмена лучшими практиками.
 
С Челябинском из Москвы будет установлен телемост из Общественной палаты РФ (Миусская пл.7, стр.1).
 
Место проведения мероприятия в Челябинске: ул. Труда, 179.
 
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по охране здоровья, физической культуре и популяризации
здорового образа жизни, Координационный центр по донорству крови при ОПРФ, Национальный фонд развития
здравоохранения.
 
Для представителей регионов будет организована трансляция видеоконференции на сайте: https://oprf.ru , http://nfrz.ru
. Участники мероприятия могут задать вопросы, возникшие в ходе конференции, на адрес donorcenter@yandex.ru, а
также принять участие в подготовке рекомендаций, которые планируется разработать по итогам мероприятия.
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В Уральском федеральном округе будет работать ресурсный центр по донорству крови
21.12.2015 

17 декабря на совместном заседании Координационного центра по донорству крови при ОПРФ и Координационного
Совета по вопросам развития, организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов в Челябинской области
было подписано соглашение о сотрудничестве и открытии ресурсного центра по донорству крови.

 Ресурсный центр будет работать на базе Центра волонтерских объединений Челябинской области, который на
протяжении многих лет занимается темой донорства крови и зарекомендовал себя одной из ведущих организаций в
этом направлении. В круг задач Ресурсного центра входит:

координация  и  информационно  методическое  сопровождение  деятельности  инициативных  групп,
некоммерческих организаций в сфере донорства крови, сбор и анализ инициатив и предложений, продвижение их на
региональный и федеральный уровень;

развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови и здорового образа жизни;

определение ключевых проблем развития донорства крови в регионе/округе и выработка целостной стратегии
и эффективных механизмов их решения.

Работа  по  открытию  ресурсных  центров  проводится Национальным фондом  развития  здравоохранения  в
рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики в
области пропаганды  здорового образа жизни,  развития донорства  крови и ее  компонентов»,  которую поддержало
Министерство экономического развития Российской Федерации.

«В  свете  изменения  вектора  развития  донорства  крови  в  России,  считаем  открытие  ресурсных  центров
необходимым  условием  сохранения  достижений  в  сфере  донорства  крови  и  компонентов»,    отмечает  директор
Национального  фонда  развития  здравоохранения,  заместитель  руководителя  Координационного  центра  по
донорству крови Елена Стефанюк.

На  подписании  соглашения  присутствовали  Министр  здравоохранения  Челябинской  области  Сергей
Кремлев,  главный  трансфузиолог  Уральского  федерального  округа  Галина  Рудакова,  Службы  крови  Уральского
федерального  округа,  представители  муниципальных  органов  власти,  некоммерческих  организаций  и  бизнес
сообщества.

Первое совместное мероприятие в рамках сотрудничества Центра волонтерских объединений и Национального
фонда развития здравоохранения состоялось 18 декабря для участников донорского движения Челябинской области.
Экспертом фонда Еленой Вознесенской были проведены установочная дискуссия «Молодежные инициативы в
сфере донорства крови  в Челябинской области. Перспективы развития и реализации» и 2 мастер класса: «Основы
фандрайзинга. Ресурсное обеспечение мероприятий донорского движения» и «Слайды как эффективное
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фандрайзинга. Ресурсное обеспечение мероприятий донорского движения» и «Слайды как эффективное
визуальное выражение идеи. Технологии создания презентации проекта».

Презентации:

Мастеркласс

Установочная сессия

Фандрайзинг
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Ресурсные центры в России
28.01.2016 

Ресурсные центры – один из популярных и эффективных форматов работы социально ориентированных
некоммерческих организаций в России. Так, по инициативе Национального фонда развития здравоохранения, при
поддержке Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ и Минэкономразвития
России создан общефедеральный ресурсный центр по донорству крови и ресурсные центры в пяти регионах страны:
в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Челябинской областях и в Москве. До конца 2016 г. будут открыты еще
четыре ресурсных центра в помощь организаторам донорского движения в различных регионах России.

 Основная цель создания таких ресурсных центров – предоставление информационной, методической,
образовательной поддержки организаторам и волонтерам донорского движения – некоммерческим организациям,
инициативным группам, а также будущим и регулярным донорам в соответствии с потребностями Службы крови
России.

Такой подход обеспечивает системную, сбалансированную работу всех заинтересованных сторон, повышает
профессионализм организаторов донорского движения, помогает обмениваться лучшими практиками по
привлечению регулярных доноров крови. Как организовать День донора в вузе, на предприятии? Как привлечь
внимание жителей к проблемам донорства в регионе и решать эти проблемы? Как успешно убедить местный бизнес
помочь региональному донорству? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы в ресурсном центре.

Каждый ресурсный центр обязательно учитывает задачи Службы крови региона и работает в тесном контакте с
региональными станциями переливания крови.

Информация о ресурсных центрах регионов:

Межрегиональный ресурсный центр для СОНКО по донорству крови на сайте Национального фонда развития
здравоохранения http://www.nfrz.ru/sonko/

Ресурсный центр в г. Москве http://www.nfrz.ru/ResourseinMoscow

Ресурсный центр в Тамбовской области (на базе регионального общественного движения активных доноров
Тамбовской области "Доноры Тамбовщины") http://donortambov.ru/
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Ресурсный центр в Ростовской области (на базе Ростовской региональной молодежной благотворительной
организации «Молодые медики Дона») http://mmdona.ru/

Ресурсный центр в Астраханской области (на базе инициативной группы «30 доноров») http://vk.com/30
donorov

Ресурсный центр в Челябинской области (на базе Центра волонтерских объединений Челябинской области)
http://pomogi74.ru/oficialnayainformaciya
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Организаторы донорского движения Вологодской области пройдут обучение в Череповце
02.03.2016 

3 марта 2016 г. в г. Череповце пройдут обучающие мероприятия для организаторов донорского движения
«Молодежные инициативы в сфере донорства крови в Вологодской области». Обучение состоится в формате
установочной дискуссии и мастерклассов.

 Организаторы – Национальный фонд развития здравоохранения (НФРЗ), Координационный центр по донорству
крови при Общественной палате Российской Федерации и Череповецкое городское отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест».

– Череповецкие организаторы донорского движения сочетают в своей работе креативность, творческий подход и
профессионализм, – отмечает Елена Стефанюк, директор НФРЗ и зам. руководителя Координационного центра по
донорству крови при Общественной палате РФ. – Например, они уже не единожды становятся лауреатами премии
«СоУчастие». Заслуженно высоко отмечена рождественская благотворительная акция для обеспечения донорской
кровью медучреждений Вологодской области в дни длительных новогодних выходных «Быть донором – значит быть
добрым»; проект «Родная кровь»: он направлен на поддержание семейных донорских династий. Уверены, что
эффективное обучение поможет организаторам донорского движения в Вологодской области развивать имеющиеся
проекты и успешно создавать новые.

Темы мастерклассов: «Основы фандрайзинга. Ресурсное обеспечение мероприятий донорского движения» и
«Слайды как эффективное визуальное выражение идеи. Технологии создания презентации проекта». Их проведет
Елена Вознесенская, бизнестренер в  сфере маркетинговых коммуникаций, интернетмаркетинга, эффективных
презентаций

Мероприятие проводится в рамках программы  «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в
реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерство экономического развития Российской Федерации.
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В Красноярске обсудят развитие донорства крови в России
18.03.2016 

23–24 марта 2016 г. в Красноярске соберутся представители власти и общественности, медики, организаторы
донорского движения, чтобы обсудить направления развития донорства крови в регионе и практики развития
донорства в России. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Красноярского края и
Координационным центром по донорству крови при Общественной палате РФ.

Технологии работы по пропаганде донорства крови будут наглядно представлены спектаклем «Принц Донор» и
проектом «Дни донора в Сибирском федеральном университете», конкурсантами Всероссийской премии
«СоУчастие». На заседании круглого стола 23 марта участники уделят внимание основным тенденциям развития
донорства крови в России и в регионе, и особенно — организации и развитию молодежного донорского движения
в России.

— В Красноярске мы подписываем соглашение об открытии ресурсного центра по донорству крови в Сибирском
федеральном округе, — рассказывает заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при
Общественной палате РФ, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк. — Этот
ресурсный центр, уже шестой в России, организуется на базеКрасноярского регионального отделения
Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Цель
создания таких ресурсных центров — предоставить информационнометодическую, а также другие виды поддержки
для организаторов донорского движения — инициативных групп, некоммерческих и других организаций. Формат
ресурсных центров очень востребован: организаторы донорского движения понимают, что им есть к кому обратиться
за помощью, консультациями, советами, что они — не одни, у них есть поддержка.

Организация и развитие молодежного донорского движения в Красноярске, технологии и практики организации
и развития молодежного донорского движения в России, донорство крови в Красноярском крае — такие вопросы
предстоит обсудить участникам круглого стола в формате заседания и свободной дискуссии.

24 марта для красноярских медиков пройдет семинар «Современные методы терапии критических состояний,
связанных с острой потерей крови».

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови
и ее компонентов» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Наверх || Распечатать | Переслать

http://nfrz.ru/
http://nfrz.ru/contacts/
mailto:info@nfrz.ru
http://nfrz.ru/
http://nfrz.ru/about/tasks/
http://nfrz.ru/blood/centr/
http://nfrz.ru/sonko/
http://nfrz.ru/ResourseinMoscow/
https://www.instagram.com/nfrzmsk/
https://twitter.com/nfrz_msk
https://ok.ru/nfnfrz
http://vkontakte.ru/nfrzmoscow
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/247942888571826?sk=wall
https://www.youtube.com/channel/UC0cmYcjukh_lo_UWmLRI_Sw
http://nfrz.ru/sonko/info/
http://nfrz.ru/sonko/plan/
http://nfrz.ru/sonko/events/
http://nfrz.ru/sonko/infopartner/
http://nfrz.ru/sonko/
http://nfrz.ru/sonko/events/
http://www.nfrz.ru/blood/souchastie/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/sonko/events/2751.htm
http://vsks.ru/taxonomy/term/202
http://www.nfrz.ru/sonko/info/
http://nfrz.ru/sonko/events/2801.htm?umove=printpage
http://nfrz.ru/sonko/events/2801.htm?umove=sendpage


Наверх || Распечатать | Переслать

Партнеры

Информационные партнеры

http://nfrz.ru/sonko/events/2801.htm?umove=printpage
http://nfrz.ru/sonko/events/2801.htm?umove=sendpage
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.berlin-chemie.ru/
http://www.deloros.ru/
http://www.unipharm.ru/
http://www.biosensoran.ru/
http://www.pediatr-russia.ru/
http://www.cardioprevent.ru/
http://www.ferrosan.ru/
http://www.nczd.ru/
http://www.mma.ru/
http://www.msmsu.ru/
http://www.sockart.ru/
http://mechnik.spb.ru/
http://life.orthomed.ru/zhizn/
http://www.redcross.ru/
http://www.glaxosmithkline.ru/
http://www.aster-med.ru/
http://www.rosnou.ru/
http://www.knownow.ru/
http://www.nashimamashi.ru/
http://www.p2b.ru/
http://www.dr-korner.ru/
http://www.woman-congress.ru/
http://www.csmedica.ru/
http://www.republic.ru/about.php
http://centersp.ru/content/view/171/135
http://www.icsp.ru/
http://www.zambon.ru/
http://www.santaworld.ru/
http://www.smed.ru/
http://www.pmnch.org/
http://www.dance-kalinka.ru/
http://www.oscfo.ru/
http://www.mirmolodezhi.ru/
http://www.takeda.com.ru/
https://www.oprf.ru/
http://ria.ru/disabled/
http://www.yadonor.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.portal-nko.ru/
http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/
http://sockart.ru/
http://www.medsovet.info/
http://yojo.ru/
http://www.programma-dobro.ru/
http://www.ivrach.com/
http://www.forsmi.ru/
http://www.aif.ru/gazeta/archive/edition/2
http://ktovmedicine.ru/
http://www.med-info.ru/
http://www.allrussia.ru/
http://www.planetaedu.ru/
http://www.foma.ru/
http://www.tvstolica.ru/
http://www.tvc.ru/
http://iamhuman.ru/
http://www.stv.su/
http://www.m-m-g.ru/
https://mosvolonter.ru/
http://globalmsk.ru/


создание и поддержка сайта:
ведисайт

http://www.vedisite.ru/
http://www.vedisite.ru/


Контакты

Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1.
+7 (495) 7829334
info@nfrz.ru

Главная О фонде Координационный центр донорства крови Межрегиональный ресурсный центр СОНКО Ресурсный центр по донорству крови в Москве

         

Информация о программе

Планы мероприятий

Мероприятия программы

Информационные партнеры

Межрегиональный ресурсный центр СОНКО
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Подписано соглашение о создании ресурсного центра для организаторов донорского
движения в Сибирском федеральном округе
23.03.2016 

23 марта в Красноярске подписано соглашение между Национальным фондом развития здравоохранения и
Красноярским региональным отделением Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский
студенческий корпус спасателей».

 Ресурсные центры для организаторов донорского движения открываются Национальным фондом развития
здравоохранения при содействии Минэконом России и Координационного центра по донорству крови при
Общественной палате РФ с 2015 г. Такие центры служат информационнометодической базой для гражданских
инициатив в сфере донорства крови, поддержкой деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, инициативных групп, участвующих в донорском движении и пропаганде здорового образа жизни.
С помощью ресурсных центров заинтересованные стороны получают поддержку своей информационной,
аналитической и экспертной деятельности.

Все действующие ресурсные центры — в Москве, Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Челябинской областях,
а также и в Красноярском крае, обязательно учитывают задачи Службы крови региона и должны работать в тесном
контакте с региональными станциями переливания крови.
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Межрегиональный ресурсный центр СОНКО
Мероприятия программы

Подписано соглашение о создании ресурсного центра для организаторов донорского
движения в СевероЗападном федеральном округе
25.03.2016 

Ресурсные центры — один из популярных и эффективных форматов работы социально ориентированных
некоммерческих организаций в России.

 Так, по инициативе Национального фонда развития здравоохранения, при поддержке Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате РФ и Минэкономразвития России создан общефедеральный
ресурсный центр по донорству крови и ресурсные центры в Центральном, Южном, Уральском и Сибирском
федеральных округах. А 25 марта 2016 г. на IV Всероссийском съезде работников Службы крови в торжественной
обстановке подписано соглашение о создании такого ресурсного центра в СевероЗападном федеральном округе.

— Это уже седьмой ресурсный центр для организаторов донорского движения, который открывается в нашей
стране, — сообщает Елена Стефанюк, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при
Общественной палате РФ, директор Национального фонда развития здравоохранения. — Ресурсный центр
открывается в столице СевероЗападного федерального округа на базе региональной ассоциации молодежных
и детских общественных объединений «СанктПетербургский круглый стол молодежных и детских объединений».

Цель работы таких ресурсных центров — сотрудничество в сфере донорства крови, поддержка гражданских
инициатив, организация информационной методической поддержки некоммерческих организаций, инициативных
групп, участвующих в донорском движении и пропаганде здорового образа жизни, информационной, аналитической
и экспертной деятельности.

Каждый из ресурсных центров для организаторов донорского движения, уже открытых в Москве, Астраханской,
Ростовской, Тамбовской, Челябинской областях и в Красноярском крае, обязательно учитывает задачи Службы крови
региона и работает в тесном контакте с региональными станциями переливания крови.
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Межрегиональный ресурсный центр СОНКО
Мероприятия программы

Сеть ресурсных центров для организаторов донорского движения расширяется
28.03.2016 

С 2015 г. Национальным фондом развития здравоохранения при содействии Минэкономразвития России и
Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ создается система ресурсных центров
для организаторов донорского движения. Цель работы таких ресурсных центров – сотрудничество в сфере донорства
крови, поддержка гражданских инициатив, организация информационной методической поддержки некоммерческих
организаций, инициативных групп, участвующих в донорском движении и пропаганде здорового образа жизни,
информационной, аналитической и экспертной деятельности.

 В 2015 г. такие ресурсные центры открыты в Москве, Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Челябинской областях.
А в марте 2016 г. подписаны соглашения о создании региональных ресурсных центров для организаторов донорского
движения в Красноярске и СанктПетербурге. Таким образом, ресурсные центры для организаторов донорского
движения созданы уже в пяти федеральных округах России: Центральном, Южном, Уральском, Сибирском и Северо
Западном.

Каждый из семи ресурсных центров для организаторов донорского движения обязательно учитывает задачи Службы
крови региона и работает в тесном контакте с региональными станциями переливания крови.

Информация о ресурсных центрах регионов:
• Межрегиональный ресурсный центр для СОНКО по донорству крови на сайте Национального фонда развития
здравоохранения http://www.nfrz.ru/sonko/
• Ресурсный центр в г. Москве http://www.nfrz.ru/ResourseinMoscow
• Ресурсный центр в Тамбовской области (на базе регионального общественного движения активных доноров
Тамбовской области «Доноры Тамбовщины») http://donortambov.ru/
• Ресурсный центр в Ростовской области (на базе Ростовской региональной молодежной благотворительной
организации «Молодые медики Дона») http://mmdona.ru/
• Ресурсный центр в Астраханской области (на базе инициативной группы «30 доноров»)http://vk.com/30donorov
• Ресурсный центр в Челябинской области (на базе Центра волонтерских объединений Челябинской
области) http://pomogi74.ru/
• Ресурсный центр в Красноярском крае (на базе Всероссийской общественной молодежной организации
«Всероссийский студенческий корпус спасателей») http://vsks.ru/
• Ресурсный центр в г. СанктПетербурге (на базе региональной ассоциации молодежных и детских общественных
объединений «СанктПетербургский круглый стол молодежных и детских объединений»)http://vk.com/spbks

На фото: подписание соглашений о создании ресурсных центров для организаторов донорского движения в Санкт
Петербурге и Красноярском крае.
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Эмблема всероссийской сети для организаторов донорского движения
22.04.2016 

Сеть ресурсных центров для организаторов донорского движения в России получает общий логотип. Он символизирует
общность неравнодушных людей, объединенных желанием развивать донорство в России силами гражданского
общества.

 Цель работы таких ресурсных центров — сотрудничество в сфере донорства крови, поддержка гражданских инициатив,
организация информационной методической поддержки некоммерческих организаций, инициативных групп, участвующих
в донорском движении и пропаганде здорового образа жизни, информационной, аналитической и экспертной
деятельности.
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— При содействии Минэкономразвития России и Координационного центра по донорству крови при Общественной
палате РФ в рамках проекта «Межрегиональный ресурсный центр СО НКО» уже открыты ресурсные центры
в Москве, СанктПетербурге, Астрахани, Красноярске, РостовенаДону, Тамбовеи Челябинске, — отмечает
директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк. — Ресурсные центры работают с партнерстве
с учреждениями Службы крови на базе региональных социально ориентированных некоммерческих общественных
организаций. Общая эмблема ресурсных центров для организаторов донорского движения подчеркивает, что они
обладают общей информационнометодической базой, технологиями эффективной работы с донорами и волонтерами.

Проект «Межрегиональный ресурсный центр СО НКО» реализуется Национальным фондом развития здравоохранения
на средства государственной поддержки, выделенные в качестве субсидии в соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 24 октября 2014 г. № 678.
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Круглый стол «Донорство крови в регионах России. Республика Мордовия»
22.04.2016 

Достижения в сфере донорства крови и ее компонентов и задачи его развития обсудили в Саранске 21 апреля участники
круглого стола «Донорство крови в регионах России. Республика Мордовия». Круглый стол проведен в рамках серии
мероприятий, посвященных Национальному дню донора в России. Их организаторами стали Национальный фонд
развития здравоохранения, Министерство здравоохранения Республики Мордовия, Мордовская республиканская
станция переливания крови при содействии Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

 Региональные аспекты работы с донорским контингентом, развитие безвозмездного донорства, роль Координационного
центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации как межсекторной площадки для
реализации возможностей сотрудничества в регионах России находились в центре внимания участников круглого стола.
Опыт Республики Мордовия очень важен, ведь именно в этом регионе России один из самых высоких показателей
безвозмездного донорства: 23 донора на 1000 человек.

Важной частью работы круглого стола стала презентационная сессия «Территория реальных дел. Организация
и развитие донорского движения в Республике Мордовия». Развитие молодежных инициатив, в том числе работа
со школьниками и студентамимедиками, роль развития донорства в патриотическом воспитании подрастающего
поколения, поддержка безвозмездного донорства региональными СМИ — ГТРК «Мордовия», радио «Хит.ФМ Саранск»,
телекомпанией «Телесеть Мордовии — 10 канал», корпоративное донорство в ОАО «Электровыпрямитель» — эти
и другие примеры практической реализации совместных усилий организаторов молодежного донорского движения,
средств массовой информации, общественных организаций иллюстрируют серьезное отношение к донорству
в Республике Мордовия и могут быть использованы в работе в других регионах России.

Значительным шагом вперед в развитии безвозмездного донорства во всем Приволжском федеральном округе стало
подписание соглашения об открытии ресурсного центра для организаторов донорского движения на базе Мордовской
республиканской общественной организации «Ассоциация врачей Мордовии» при участии инициативной группы
по пропаганде донорства и здорового образа жизни в Поволжье.

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов» при
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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В Мордовии – один из высочайших показат…
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Мероприятия программы

Межрегиональный ресурсный центр по донорству крови содействует работе активистов
донорского движения Мурманской области
07.05.2016 

12 мая 2016 г. в Мурманске обсудят опыт некоммерческих организаций и инициативных групп организаторов
донорского движения региона, общественный контроль в сфере донорства крови. Активистам донорского движения
Мурманской области будут вручены благодарственные письма.

 Представители общественных организаций и медики посетят Мурманскую городскую клиническую больницу скорой
медицинской помощи: познакомятся с работой учреждения, системой качества оказываемых услуг.

Организаторы мероприятий — Национальный фонд развития здравоохранения и Министерство здравоохранения
Мурманской области при содействии Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

В рамках научнопрактического семинара «Современные методы терапии критических состояний, связанных
с острой потерей крови» участники обсудят также проблемные вопросы обеспечения инфекционной безопасности
донорской крови и ее компонентов.

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Опыт Мурманской области в организации донорства крови будет широко востребован
13.05.2016 

С работой региональной Службы крови, органов власти и некоммерческих организаций Мурманской области
познакомились представители Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской
Федерации.

 Организаторы мероприятий — Национальный фонд развития здравоохранения и Министерство здравоохранения
Мурманской области при содействии Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

— На заседании круглого стола «Донорство крови в регионах России. Мурманская область» мы обсудили тему
информационной открытости и доступности для населения региональной Службы крови, вопросы деятельности
организаторов донорского движения в Мурманской области. В формате свободной дискуссии был представлен очень
интересный опыт работы общественных организаций, объединений и движений «Доноры Мурманска», «Время
добра» и «Северное Сияние», — отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития
здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации. — Уверены, что организаторами донорского движения других регионов будут
востребованы технологии, которые применяются активистами в Мурманске совместно с профсоюзным движением
для коммуникаций с недобросовестными работодателями, которые, скажем так, не одобряют донорство среди своих
сотрудников изза необходимости предоставлять им оплачиваемые выходные дни в связи с донациями.

По данным министерства здравоохранения Мурманской области, количество доноров на 1000 населения в регионе
на 8% выше, чем в среднем по Российской Федерации. Количество безвозмездных доноров в 2015 г. составило
6351 человек, объем заготовленной крови — более 11 тысяч литров. В регионе зарегистрировано 6142 Почетных
донора Российской Федерации, из них 2610 — в Мурманске.
Для медиков Мурманска при содействии Национального фонда развития здравоохранения проведен научно
практический семинар «Современные методы терапии критических состояний, связанных с острой потерей крови».

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Использованы материалы официального сайта Правительства Мурманской области
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Донорское движение на Северном Кавказе развивается стабильно
26.05.2016 

Координационный центр по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации провел выездное
заседание в столице Чеченской Республики — городе Грозном. В работе межсекторной площадки и других
мероприятиях деловой программы 23–24 мая приняли участие активисты общественных организаций Чечни, медики,
представители законодательной и исполнительной власти региона.

 Организаторы мероприятий — Национальный фонд развития здравоохранения и министерство здравоохранения
Чеченской Республики при содействии Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

— В Чеченской Республике донорское движение, как и везде, включает в систему своей работы много сторон
взаимодействия: некоммерческие организации, учреждения Службы крови, органы власти и, конечно,
непосредственно граждан. Мы отмечаем высокую слаженность работы в донорстве Чечни: власть понимает
проблемы медицинской отрасли, медики эффективно взаимодействуют с инициативными группами
и некоммерческими организациями. Безусловно, такая работа приносит большую пользу донорскому движению
Чеченской Республики, — подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития
здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации. — Конечно, вызывает уважение то, с какой скоростью и эффективностью
восстановлена после военных действий стабильная работа республиканской Станции переливания крови. Очень
порадовала теплая, уютная, практически домашняя обстановка и внимательное отношение к донорам.

На заседании круглого стола «Донорство крови в регионах России. Чеченская Республика» участники обсудили тему
информационной открытости и доступности для населения региональной Службы крови, вопросы деятельности
организаторов донорского движения в Чечне. Одна из актуальных тем, как и в целом по России, — взаимодействие
с работодателями, которые не поощряют донорство среди своих сотрудников или даже препятствуют ему. Этой
и другими проблемами донорства в Чечне, в частности, занимаются республиканский добровольческий центр «Vita»,
региональное отделение Общероссийского Народного фронта, Федерация профсоюзов Чеченской Республики.

Для медиков Чечни при содействии Национального фонда развития здравоохранения проведен научнопрактический
семинар «Современные методы терапии критических состояний, связанных с острой потерей крови».

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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В СевероКавказском федеральном округе начинает работу ресурсный центр по донорству
крови
09.06.2016 

9 июня в подписано соглашение об открытии на базе общественной организации «Клуб М Драйв» (г. Нальчик)
ресурсного центра по донорству крови. Это первый «донорский» ресурсный центр в СевероКавказском
федеральном округе.

  «Клуб  М  Драйв»  —  многолетний  организатор  акций  «Кавказский  донор»,  «Леди—Донор»,  Всероссийского
и Международного Дня молодого донора. Одним из главных лозунгов донорского движения на Северном Кавказе стал
лозунг  «Мы  не  проливаем  кровь  —  мы  ею  делимся!».  Его  используют  во  всех  субъектах  СКФО  при  проведении
донорских акций.

Сеть ресурсных центров формируется Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным
центром по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации в течение 2015–2016 гг. во всех
федеральных округах России. Такие ресурсные центры работают с партнерстве с учреждениями Службы крови
на базе региональных социально ориентированных некоммерческих общественных организаций.

— При содействии Минэкономразвития России и Координационного центра по донорству крови при Общественной
палате  Российской  Федерации  в  рамках  проекта  «Межрегиональный  ресурсный  центр  СО  НКО»  уже  открыты
ресурсные  центры  в  Москве,  СанктПетербурге,  Астрахани,  Красноярске,  Ростовена
Дону, Тамбове, Челябинске  и  Саранскe,  —  отмечает  директор  Национального  фонда  развития  здравоохранения,
заместитель  руководителя  Координационного  центра  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  РФ  Елена
Стефанюк.

Цель  работы  ресурсных  центров —  сотрудничество  в  сфере  донорства  крови,  поддержка  гражданских  инициатив,
организация  информационной  методической  поддержки  некоммерческих  организаций,  инициативных  групп,
участвующих  в  донорском  движении  и  пропаганде  здорового  образа  жизни,  информационной,  аналитической
и экспертной деятельности.

Таким  образом,  ресурсные  центры  для  организаторов  донорского  движения  открыты  Национальным  фондом
развития  здравоохранения  в  Центральном,  СевероЗападном,  Южном,  Сибирском,  Уральском,  Приволжском
и СевероКавказском федеральных округах в десяти городах России.

Проект  «Межрегиональный  ресурсный  центр  СО  НКО»  реализуется  Национальным  фондом  развития
здравоохранения  на  средства  государственной  поддержки,  выделенные  в  качестве  субсидии  в  соответствии
с приказом Минэкономразвития России от 24 октября 2014 г. № 678.
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Донорство крови и костного мозга обсудят в Свердловской области
14.06.2016 

16 июня 2016 г. в Екатеринбурге пройдет круглый стол на тему «Донорство крови в регионах России. Свердловская
область. Актуальные задачи и перспективы развития» в формате выездного заседания Координационного центра по
донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

  Организаторы  деловой  программы  —  Национальный  фонд  развития  здравоохранения,  Министерство
здравоохранения Свердловской области, ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови» при
содействии Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при
Общественной палате Российской Федерации.

Наряду с донорством крови и ее компонентов участники круглого стола обсудят перспективы развития в регионе
донорства костного мозга на базе учреждений Службы крови. Актуальные вопросы трансплантации гемопоэтических
клеток в Российской Федерации рассмотрят представители Станций переливания крови Свердловской, Тюменской,
Тюменской области и ХантыМансийского автономного округа, а также эксперты медицинского сообщества
федерального уровня («Росплазма», медикохирургического центра им. Н. И. Пирогова).

Особое  внимание  в  работе  круглого  стола  будет  уделено  успешному  опыту  сотрудничества  общественных
организаций,  инициативных  групп  и  бизнеса  Свердловской  области  в  сфере  развития  корпоративного  донорства
крови.

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Ресурсные центры по донорству помогут оценить открытость Службы крови
15.06.2016 

Круглый стол по актуальным вопросам состояния донорства в России общероссийской сети профильных ресурсных
центров и региональных НКО состоялся в формате интернетконференции в Общественной палате Российской
Федерации. В работе круглого стола приняли участие представители 36 российских регионов.

  Организаторы  круглого  стола  —  Национальный  фонд  развития  здравоохранения  и  Координационный  центр
по  организации,  развитию  и  пропаганде  добровольного  донорства  крови  при  Общественной  палате  Российской
Федерации при содействиикомиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической
культуре и популяризации здорового образа жизни.

Общественное признание безвозмездного донорства крови и ее компонентов, важность координации работы
Службы крови и некоммерческих организаций и инициативных групп, увеличение доли регулярных доноров, меры
немонетарной поддержки, пути совершенствования законодательной базы в сфере донорства крови — эти и другие
вопросы обсудили участники совещания, в том числе — представителиресурсных центров по донорству
крови в Центральном, Приволжском, Южном, Уральском, Сибирском и СевероКавказском федеральных округах.

Важное  направление  работы  ресурсных  центров  по  донорству  крови —  общественный  контроль.  По  инициативе
Национального фонда развития здравоохранения с июня 2016 г. с участием сети ресурсных центров по донорству
крови начнется первый этап общественной оценки информационной открытости и доступности организаций Службы
крови.  Для  этого  будет  проведен мониторинг  сайтов  региональных  станций  переливания  крови  во  всех  субъектах
страны  по  предложенным  Национальным  фондом  развития  здравоохранения  и  Координационным  центром
по донорству крови при ОП РФ критериям.

Результаты мониторинга также послужат основой для работы оргкомитета Всероссийской премии за вклад в развитие
донорства крови «СоУчастие» в  специальной номинации для организаций Службы  крови «Мы работаем для вас.
Знак качества».

Проект  «Межрегиональный  ресурсный  центр  СО  НКО»  реализуется  Национальным  фондом  развития
здравоохранения  на  средства  государственной  поддержки,  выделенные  в  качестве  субсидии  в  соответствии
с приказом Минэкономразвития России от 24 октября 2014 г. № 678.
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Донорство крови в регионах России. Свердловская область
21.06.2016 

В формате выездного заседания Координационного центра по донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации в Екатеринбурге представители станций переливания крови Свердловской, Тюменской,
Челябинской области и ХантыМансийского автономного округа, активисты донорского движения 16 июня 2016 г.
обсудили основные перспективы развития донорства крови в регионе.

 — Одна из актуальных для России задач, решаемых в Свердловской области, — развитие донорства костного мозга
на  базе  учреждений  Службы  крови, —  рассказывает  Елена  Стефанюк,  директорНационального фонда  развития
здравоохранения,  заместитель  руководителя  Координационного  центра  по  донорству  крови  при  Общественной
палате Российской Федерации. — Как отмечают эксперты—медики, возможность трансплантации костного мозга для
больных  лейкозами  зачастую  является  единственным шансом  на  спасение.  При  реализации  этого  вида  лечения
основной проблемой является поиск и активация совместимого с пациентом донора. Создание локальных регистров
HLAтипизованных доноров  костного мозга  на  базе  региональных  учреждений Служб  крови будет  способствовать
улучшению эффективности лечения онкологических и гематологических заболеваний.

Круглый стол «Донорство крови в регионах России. Свердловская область. Актуальные задачи и перспективы
развития» проведен по инициативе Национального фонда развития здравоохранения при содействии
Министерства здравоохранения Свердловской области, ГБУЗ Свердловской области «Областная станция
переливания крови» и Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства
крови при Общественной палате Российской Федерации.

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Гражданские инициативы в донорстве крови как международный тренд
05.07.2016 

Гражданские инициативы и развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови стали темой для
обсуждения на II Евразийском конгрессе «Актуальные вопросы развития безвозмездного донорства крови» (июнь
2016 г., СанктПетербург).

 Тема партнерства гражданского общества в лице некоммерческих организаций и Службы крови интересует
общественность как в России, так и в Казахстане, и в Белоруссии.

— Одна из самых актуальных, на наш взгляд, стратегических задач сейчас — разработка дорожной карты развития
донорства крови в России на ближайшие 5 лет, — подчеркивает участник конгресса, директор Национального фонда
развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при
Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. — Развитие безвозмездного донорства крови
и ее компонентов в России и в мире не стоит на месте, меняются наши цели и задачи. Поддерживать активности
инициативных групп в соответствии с современными требованиями, разработать материалы для организации
пропаганды с учетом региональной специфики, новые форматы донорских мероприятий, альтернативы участия
доноров крови в социальной жизни регионов — вот малая часть тех задач, которые мы должны поставить перед
собой для реализации стратегии успешного развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов
в нашей стране.

С 2015 г. Национальным фондом развития здравоохранения с целью объединения лучших практик работы в сфере
донорства крови выстраивается общероссийская сеть ресурсных центров по донорству крови — механизма решения
новых задач и регулирования гражданских инициатив.

Материалы по развитию гражданских инициатив и системы общественного контроля в сфере донорства крови
представлен на сайтах Национального фонда развития здравоохранения и молодежного донорского движения
России, а также в социальных сетях.

Проект «Межрегиональный ресурсный центр СО НКО» реализуется Национальным фондом развития
здравоохранения на средства государственной поддержки, выделенные в качестве субсидии в соответствии
с приказом Минэкономразвития России от 24 октября 2014 г. № 678.
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Форум «Движение жизни» — лидирующая площадка для организаторов донорского
движения
19.09.2016 

Завершена работа III форума организаторов донорского движения «Движение жизни», прошедшего 16–17 сентября
2016 г. в Москве. В форуме приняли участие около 150 организаторов студенческого донорского движения,
представителей инициативных групп и некоммерческих организаций из Москвы, ближайшего Подмосковья,
Ярославля, Волгограда, Тулы, Казани, Волгодонска и других городов России; сотрудники учреждений Службы крови,
эксперты; а также представители сети ресурсных центров из Москвы, СанктПетербурга, Нальчика, Саранска,
Челябинска, Красноярска, Астрахани, РостованаДону и Тамбова.

 —  III  форум  «Движение  жизни»  показал,  что  эта  площадка  уверенно  становится  лидирующей  для  большинства
организаторов  донорского  движения  России,  способствует  развитию  и  тиражированию  полезного  опыта
в  организации  безвозмездного  донорства  крови  и  ее  компонентов  среди  молодежи,  —  рассказывает  Елена
Стефанюк,  директор  Национального  фонда  развития  здравоохранения,  заместитель
руководителя  Координационного  центра  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской  Федерации.
—  Участники  форума  не  только  обмениваются  успешными  стратегиями  и  решениями  в  сфере  донорства,
но  и  завязывают  полезные  контакты,  получают  необходимые  навыки,  развивают  свои  компетенции.  А  главное,
Национальный фонд развития здравоохранения и Координационный центр по донорству крови при Общественной
палате  Российской  Федерации,  инициаторы  ежегодного  проведения  форума  «Движение  жизни»,  получают
ту обратную связь, которая необходима для принятия эффективных стратегических решений.

За два дня работы участники форума участвовали в пленарной, постерной и презентационной сессиях; смогли
посетить семь мастерклассов и тренингов в сфере надпрофессиональных навыков и компетенций — мастерских
успеха; обменялись опытом по реализации успешных практик в сфере донорства крови, посетили выставку —
демонстрацию сувенирной и печатной продукции для доноров «PROпаганда донорского движения».
На презентационной сессии «Стратегии успеха» спикеры представили участникам лучшие технологии в развитии
донорского движения в Дании (в формате skypeвключения), в России — в Москве, РостовенаДону, Санкт
Петербурге, Саранске, Челябинске, Нальчике. Также прошла стратегическая сессия для представителей сети
ресурсных центров по донорству крови «Развитие донорского движения в России».

На форуме названы лауреаты и победитель молодежного донорского марафона «Достучаться до сердец», который
прошел  в  Москве  и  ближайшем  Подмосковье  в  марте—июне  2016  г.  Победу  в  марафоне  одержал  Российский
национальный  медицинский  университет  им.  Н.И.  Пирогова;  еще  12  участников  марафона  получили  дипломы
в различных номинациях. Также подведены итоги первого этапа инстаграмакции #завтракдонора.

Работа форума сопровождалась трансляциями в социальных сетях.
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Донорство крови в регионах России. Республика Крым
21.09.2016 

В формате выездного заседания Координационного центра по донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации в Симферополе представители органов власти Республики Крым, республиканского Центра
крови, Центра медицинской профилактики, медицинского сообщества, активисты донорского движения 22 сентября
2016 г. обсудят основные перспективы развития донорства крови в регионе.

 Круглый стол «Донорство крови в регионах России. Республика Крым: Актуальные задачи и перспективы развития»
проводится  по  инициативе  Национального  фонда  развития  здравоохранения  при  содействии  комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового
образа жизни, Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови
при  Общественной  палате  Российской  Федерации  и  министерства  здравоохранения  Республики  Крым,  ГБУЗ
Республики Крым «Центр крови».

На заседании круглого стола будут представлены проекты популяризации донорства и добровольчества НКО «Добро
мира — волонтеры Крыма», «Молодой гвардии Единой России», корпоративного донорства «Капля жизни»
Крымского содового завода. Также участники круглого стола посетят республиканский Центр крови с экскурсией.

В рамках деловой программы для крымских медиков будет проведен научнопрактический семинар «Современные
методы терапии критических состояний, связанных с острой потерей крови».

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Ресурсные центры по донорству крови — участники III форума «Движение жизни»
22.09.2016 

Представители всех ресурсных центров по донорству крови в федеральных округах России приняли участие в работе
III форума организаторов донорского движения «Движение жизни» в Москве 16–17 сентября 2016 г.

 Постерная и презентационная сессии лучших практик развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов,
выставка  —  демонстрация  печатной  и  сувенирной  продукции  для  доноров  крови  «PROпаганда  донорского
движения»,  обмен опытом по реализации практик  в донорстве  крови и  стратегическая  сессия развития «Развитие
донорского движения в России» — вот форматы работы на форуме «Движение жизни» представителей ресурсных
центров  СанктПетербурга,  Саранска,  Нальчика,  Красноярска,  Челябинска,  Тамбова,  РостованаДону,  Астрахани
и Москвы — Центрального, СевероЗападного, Южного, СевероКавказского, Сибирского и Уральского федеральных
округов.

Цель работы ресурсных центров — сотрудничество в сфере донорства крови, поддержка гражданских инициатив,
организация информационной методической поддержки некоммерческих организаций, инициативных групп,
участвующих в донорском движении и пропаганде здорового образа жизни, информационной, аналитической
и экспертной деятельности.

Форум организаторов донорского движения «Движение жизни» — уникальная ежегодная межрегиональная деловая
и коммуникационная площадка, инициированная и организуемая Национальным фондом развития здравоохранения
и Координационным центром по донорству  крови при Общественной палате Российской Федерации  с  2014  г.  для
тиражирования лучших практик развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов среди молодежи.

Сеть  ресурсных  центров  по  донорству  крови  в  России  выстраивается  Национальным  фондом  развития
здравоохранения  и  Координационным  центром  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской
Федерации с 2015 г. в рамках деятельности межрегионального ресурсного центра СО НКО по донорству крови.

Проект  «Межрегиональный  ресурсный  центр  СО  НКО»  реализуется  Национальным  фондом  развития
здравоохранения  на  средства  государственной  поддержки,  выделенные  в  качестве  субсидии  в  соответствии
с приказом Минэкономразвития России от 24 октября 2014 г. № 678.
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Материалы постерной и презентационной сессий форума «Движение жизни» —
организаторам донорского движения России
23.09.2016 

Постерная и презентационная сессии лучших практик развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов
успешно состоялись в рамках III форума организаторов донорского движения «Движение жизни».

  Постерная  сессия  по  обмену  опытом  реализации  проектов  развития  донорства  —  неформальная  площадка
в  формате  диалога  и  представления  информации  о  работе  донорских  организаций  и  инициативных  групп
в  различных  регионах  России  с  использованием  унифицированной  деловой  инфографики.  На  постерной  сессии
свою  работу  представили  18 СО НКО  и  инициативных  групп  из Москвы, Жуковского, Ярославля,  РостованаДону,
Саранска, Волгограда, Красноярска, Казани, Челябинска, СанктПетербурга.

Презентационная сессия «Стратегии успеха: лучшие технологии в развитии донорского движения» представила
участникам форума практик, Челябинска и форматов развития донорства как в России, так и за рубежом: опытом
работы поделились спикеры из СанктПетербурга, Мордовии, Нальчика, РостованаДону, Тамбова и Москвы;
в формате Интернетвключения в работе сессии приняла участие эксперт из Дании, член комитета по молодежной
политике.

Материалы  постерной  и  презентационной  сессий  размещены  для  скачивания  и  тиражирования
на  сайте  Национального  фонда  развития  здравоохранения  и  молодежного  донорского  движения  России,
а также в социальных сетях.

Форум организаторов донорского движения «Движение жизни» — уникальная ежегодная межрегиональная деловая
и  коммуникационная  площадка,  инициированная  и  организуемая  Национальным  фондом  развития
здравоохранения  и  Координационным  центром  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской
Федерации с 2014 г. для тиражирования лучших практик развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов
среди молодежи.

Презентационная сессия: тематика и спикеры (перечень в формате pdf)

Материалы презентационной сессии (архив, 40 мб)

Постерная сессия: организации и инициативные группы (перечень в формате pdf)

Постеры стендовой сессии (архив для просмотра, 4 мб)

Постеры стендовой сессии (архив для печати, 61 мб)
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99,9% доноров в Республике Крым сдают кровь безвозмездно
28.09.2016 

Выездное заседание Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и
круглый стол «Донорство крови в регионах России. Республика Крым: Актуальные задачи и перспективы развития» и
состоялось 22 сентября 2016 г. в Симферополе. Такие мероприятия системно проводятся в регионах России по инициативе
Национального фонда развития здравоохранения при содействии комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни, региональных министерств и ведомств
здравоохранения, учреждений Службы крови.

 Опыт развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов обсудили представители органов власти, учреждений
здравоохранения,  некоммерческих  организаций  и  инициативных  групп,  медицинского  сообщества.  Активные  участники
донорского движения Крыма поощрены благодарственными письмами Координационного центра по донорству крови при
Российской Федерации.

— В Крыму на 1000 человек в среднем приходится 26,2 донации, это более высокий показатель, чем в среднем в России, —
отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель
руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. — В 2015
году в общерегиональной базе доноров зарегистрировано около 60 000 человек; доля безвозмездных доноров крови
составила 99,9%. Безусловно, такие серьезные успехи были бы невозможны без объединенной работы Службы крови,
органов власти, некоммерческих организаций, активных доноров и волонтеров донорского движения.

При посещении республиканского Центра крови в Симферополе отмечены продуманное построение логистической схемы
обеспечения  донорской  кровью  и  ее  компонентами,  «маршрута  донора»,  высокая  степень  безопасности  процессов
заготовки крови. При этом в Центре крови создана действительно теплая и человечная атмосфера. О высоком уважении
к  сфере  донорства  крови  в  регионе  говорит  и  то,  что  медицинское  учреждение  имеет  свою  символику  —  герб
республиканского Центра крови с девизом «Честь дарующему кровь».

Для  медиков  Крыма  проведен  научнопрактический  семинар  «Современные  методы  терапии  критических  состояний,
связанных с острой потерей крови», в работе которого приняли участие более 100 врачей.

Мероприятия  проводятся  в  рамках  программы  «Межрегиональный  ресурсный  центр  для  поддержки  участия  СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов» при
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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«Корпоративное донорство крови в Российской Федерации»: будущее за партнерством социально
ответственного бизнеса и СОНКО
20.10.2016 

Впервые в России вышло в свет информационнометодическое издание о том, как социально ответственный бизнес развивает корпоративное
донорство крови. Этот уникальный сборник выпущен в серии «Библиотека организатора донорского движения» и посвящен практике
донорства как части корпоративной социальной ответственности, корпоративной культуры в современной России.

  Как  подготовить  и  провести  День  донора  на  предприятии?  Что  необходимо  предусмотреть,  как  привлечь  сотрудников  к  безвозмездному
донорству  крови  и  пояснить  его  важность  для  всего  общества?  Каким  образом  донорство  становится  частью  корпоративной  культуры
и социальной политики предприятия? Чем в системной работе по развитию корпоративного донорства могут помочь бизнесу некоммерческие
организации? На эти и другие вопросы впервые дает ответ российское книжное издание.

В сборнике также систематизированы и представлены успехи по совместной работе Службы крови и бизнеса, образовательных
и общественных организаций, органов власти, инициативных групп в различных регионах России, от Калининграда и Крыма до Алтая
и Сибири.

Издание  рассказывает  о  практике  донорства  крови  как  части  системной  политики  социальной  ответственности Союза машиностроителей
России, LG Electronics, Otto Group, «Объединенной металлургической компании», предприятий «Трубодеталь», CocaCola, KMPG, «Лукойл»,
«Северсталь», «Газпром центрремонт», «Газпром добыча Оренбург», международного аэропорта Шереметьево, группы компаний «Новард»,
Крымского содового завода.

—  Обобщенный  в  нашем  новом  книжном  издании  опыт  по  организации  и  проведению  корпоративных  донорских  акций  неповторим,
самобытен,  оригинален,  —  подчеркивает  Елена  Стефанюк,  директорНационального  фонда  развития  здравоохранения,  заместитель
руководителя Координационного  центра  по  донорству  крови  при Общественной  палате Российской Федерации. — Однако цель  сборника
«Корпоративное  донорство  крови  в  Российской Федерации» —  не  только  представить  лучшие  практики,  систематизировать  их,  но  и  дать
возможность  адаптировать  лучшие  решения  для  своей  фирмы,  организации,  предприятия.  Кроме  того,  в  этом  сборнике  мы  показываем
корпоративное  донорство  крови  не  только  с  позиции  социально  ответственного  бизнеса,  но  и  с  позиции  инициативных  групп
и некоммерческих организаций: чем они могут быть полезны бизнесу, какие социальные услуги могут оказать.

Также сборник включает информацию об общероссийской сети ресурсных центров по донорству крови и ежегодной Всероссийской премии
«СоУчастие»,  одна  из  постоянных  номинаций  в  которой  —  «Корпоративное  донорство».  Отдельный  раздел  сборника  посвящен
благодарностям пациентов и медиков донорам крови.

Сборник «Корпоративное донорство крови в Российской Федерации» выпущен в бумажном и электронном вариантах Национальным фондом
развития здравоохранения при поддержке Координационного центра по донорству крови при Общественной палаты Российской Федерации.
Электронную версию издания можно скачать в разделе информационнометодических материалов на сайтах Национального фонда развития
здравоохранения и молодежного донорского движения России, а также в социальных сетях.
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Книга  включает  ссылки  на  Интернетприложение  bit.ly/SQYMQv8  —  фото,  видеозаписи,  макеты  афиш  и  буклетов,  которые  могут  быть
использованы в работе всеми, кто организует донорские акции.

Сборник издан в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики в области
пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов» при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации.
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Опыт зарубежных стран в развитии донорства крови: новое издание в библиотеке организаторов донорского
движения
31.10.2016 

Новое издание серии «Библиотека организатора донорского движения» готовится к выпуску Национальным фондом развития
здравоохранения. Сборник посвящен практике мирового опыта развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

  Издание  выпускается  при  содействии  Координационного  центра  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской  Федерации,
Федерального медикобиологического агентства и Центра крови ФМБА России.

Сборник обобщает опыт зарубежных стран в развитии донорского движения в мире, представляет тенденции развития безвозмездного
регулярного донорского движения, организацию работы с донорским контингентом. В книге также представлены примеры зарубежной
социальной рекламы о донорстве крови и ее компонентов; информация о Глобальной стратегии действий для достижения стопроцентного
добровольного донорства крови Всемирной организации здравоохранения. Уникальным материалом сборника стал авторский глоссарий
основных терминов сферы донорства крови на официальных языках ООН и ВОЗ.

— Мы надеемся, что сборник «Опыт зарубежных стран в решении вопросов донорства  крови» будет способствовать расширению знаний
российского  читателя  о  проблемах,  перспективах  и  тенденциях  развития  сферы  донорства  крови  в  зарубежье  и  не  только  позволит
познакомиться организаторам донорского движения и всем заинтересованным сторонам российского донорства с упомянутыми вопросами,
но  и  определить  план  действий  на  ближайшее  будущее,  —  рассказывает  Елена  Стефанюк,  директор  Национального  фонда  развития
здравоохранения,  заместитель  руководителя  Координационного  центра  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской
Федерации.  —  Именно  сейчас  в  России  наиболее  актуальны  проблемы  устойчивого  формирования  регулярного,  кадрового  планового
безвозмездного  донорства  крови  и  ее  компонентов.  Издание  может  послужить  отправной  точкой  для  системной  аналитической  работы
в  сфере  общемирового  безвозмездного  донорства  крови  и  станет  полезным  инструментом  для  организаторов  донорского  движения,
инициативных групп и социально ориентированных некоммерческих организаций, сотрудников Служб крови в различных государствах. Ведь
конечная цель нашей общей работы — сохранять и улучшать здоровье и качество жизни людей во всех странах.

Сборник продолжает серию информационнометодических пособий для организаторов донорского движения и издается в рамках программы
«Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни,
развития донорства крови и ее компонентов» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Донорство крови в регионах России. Центральный федеральный округ
07.11.2016 

В формате выездного заседания Координационного центра по донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации в Тамбове обсудят основные перспективы развития донорства крови в регионах
Центрального федерального округа. В работе выездного заседания 10 ноября 2016 г. примут участие представители
органов власти Тамбовской области, областной станции переливания крови, активисты донорского движения
региона.

  Круглый  стол  «Донорство  крови  в  регионах  России.  Центральный  федеральный  округ»  проводится
по инициативе Национального фонда развития здравоохранения при содействии комиссии Общественной палаты
Российской  Федерации  по  охране  здоровья,  физической  культуре  и  популяризации  здорового  образа
жизни,  Координационного  центра  по  организации,  развитию  и  пропаганде  добровольного  донорства  крови  при
Общественной  палате  Российской  Федерации  и  управления  здравоохранения  Тамбовской  области,  ГБУЗ
«Тамбовская областная станция переливания крови».

На заседании круглого стола будут представлены проекты популяризации донорства и добровольчества СОНКО
и инициативных групп «Доноры Тамбовщины», «Университет милосердия», регионального управления Федеральной
службы судебных приставов, Тамбовского вагоноремонтного завода.

Директор Национального фонда развития  здравоохранения,  заместитель руководителя Координационного центра
по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской  Федерации  Елена  Стефанюк  посетит  региональную
станцию переливания крови с целью ознакомления с условиями, созданными для доноров крови и ее компонентов.

В  рамках  деловой  программы  для  медиков  будет  проведен  межрегиональный  научнопрактический  семинар
«Современные  методы  терапии  критических  состояний,  связанных  с  острой  потерей  крови  и  инфекционными
осложнениями».

Мероприятия проводятся в рамках программы «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО
в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов»
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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«Опыт зарубежных стран в решении вопросов донорства крови»: выпущен новый сборник для организаторов
донорского движения
01.12.2016 

Новое издание Национального фонда развития здравоохранения доступно для организаторов и координаторов донорского движения,
представителей добровольческих объединений, инициативных групп, СОНКО, специалистов Службы крови, а также всех, кто интересуется
развитием и культурой донорства в мире. Книга посвящена практике мирового опыта развития безвозмездного донорства крови и ее
компонентов.

 Красочно оформленный сборник «Опыт зарубежных стран в решении вопросов донорства крови» включает описания деятельности служб
крови  в  мире  и  национальные  программы  развития  добровольного  донорства  крови,  представляет  тенденции  развития  безвозмездного
регулярного донорского движения, организацию работы с донорским контингентом в странах Евразии, Северной и Южной Америки, Африки,
СНГ.

Издание включает раздел научных работ, где представлены взгляды ученых на развитие донорства в Дании, США, Японии, Франции
и правовые аспекты донорства крови и ее компонентов в Европе.

В  книге  также представлены примеры  зарубежной  социальной рекламы о донорстве  крови и ее  компонентов;  информация о  Глобальной
стратегии действий для достижения стопроцентного добровольного донорства крови Всемирной организации здравоохранения. Уникальным
материалом сборника стал авторский глоссарий основных терминов сферы донорства крови на официальных языках ООН и ВОЗ.

—  Новый  сборник  пополняет  библиотеку  организаторов  донорского  движения  России,  которую  Национальный  фонд  развития
здравоохранения  формирует  в  течение  уже  более  шести  лет.  Несмотря  на  обилие  Интернетинформации,  именно  такие  издания,
мы убеждены, становятся основой повседневной систематической работы для волонтеров и организаторов донорского движения, СОНКО,
инициативных  групп,  специалистов  Службы  крови,  —  рассказывает  Елена  Стефанюк,  директор  Национального  фонда  развития
здравоохранения,  заместитель  руководителя  Координационного  центра  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской
Федерации.

Книга  включает  ссылки  на  дополнительные  материалы,  размещенные  в  сети  Интернет  в  качестве  приложения  к  сборнику  —  фото,
видеозаписи и расширенный вариант мультиязычного глоссария терминов донорства крови.

Издание  выпущено  при  содействии  Координационного  центра  по  донорству  крови  при  Общественной  палате  Российской  Федерации,
Федерального медикобиологического агентства и Центра крови ФМБА России. Впервые сборник представлен на VII Всероссийской премии
за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие».

Сборник доступен для скачивания в электронном виде в разделе информационнометодических материалов на сайте Национального фонда
развития здравоохранения, молодежного донорского движения России и в социальных сетях.
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Сборник продолжает серию информационнометодических пособий для организаторов донорского движения и издается в рамках программы
«Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды здорового образа жизни,
развития донорства крови и ее компонентов» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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