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Стефанюк Елена Ивановна – директор фонда. 

Окончила филологический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

С 2006 года – директор некоммерческого фонда 

«Национальный фонд развития здравоохранения».  

С 2010 года – заместитель руководителя Координационного центра 

по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови 

при Общественной палате Российской Федерации. 

С 2015 года – член Общественной палаты ЦФО. 

С 2015 года – эксперт Комитета общественных связей города Москвы. 

С 2016 года – эксперт Фонда президентских грантов. 

С 2017 года – эксперт Комиссии Общественной палаты по охране здоровья 

граждан и развитию здравоохранения. 

С 2018 года – председатель Общественного совета при Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями. 

2006–2012 гг. – эксперт комиссии по вопросам здравоохранения и 

формирования здорового образа жизни, экологии, развития 

благотворительности и милосердия, социальной адаптации инвалидов 

Общественного совета ЦФО. 

2011–2014 гг. – эксперт комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по контролю за реформой и модернизацией системы 

здравоохранения и демографии и комиссии по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан. 

2014–2016 гг. – член Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, председатель комиссии по 

организации медицинской помощи Общественного совета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

2014–2016 гг. – член рабочей группы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по совершенствованию нормативной правовой базы 

Службы крови. 

2015–2016 гг. – эксперт комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации Комиссия по охране здоровья, физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни.  
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Автор-разработчик проектов, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья граждан, профилактику социально негативных явлений, развитие 

здравоохранения: «Ответственное регулярное донорство крови и ее 

компонентов в России. Развитие системы информирования и мотивации 

доноров и организаторов донорского движения, модели и практики работы»; 

«Права донора и реципиента. Развитие системы общественного контроля в 

сфере донорства крови»; «Убедись, что ты здоров!», «Здоровье детей», 

«Сдать кровь – спасти жизнь», «Добровольцы Москвы – Школа доноров»; 

«Координационный центр по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови – от пилотного проекта к полномасштабной 

реализации», Всероссийская общественная премия за вклад в развитие 

донорского движения «СоУчастие», Всероссийская социальная премия в 

области организации здравоохранения DA.Signa, ресурсный центр по 

реабилитации детей после кохлеарной имплантации. 

Автор–разработчик проектов, направленных на развитие институтов 

гражданского общества, поддержку гражданских инициатив, демонстрацию 

вклада третьего сектора в модернизацию социальной сферы: «Всероссийская 

выставка-форум проектов, имеющих социальное значение в области охраны 

здоровья населения и окружающей среды», «Всероссийская выставка-форум 

социально-значимых проектов в сфере организации работы с детьми и 

молодежью»,  «Выставка-форум проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Центрального федерального округа». 

Награды и поощрения: 

• медаль «За содействие донорскому движению» (№ 068, Приказ ФМБА 

России от 28 ноября 2013 г. №539д); 

• медаль «За содействие в развитии Службы крови Челябинской области» 

(Координационный совет по вопросам развития организации пропаганды 

донорства крови и ее компонентов Челябинской области) 2015 г.; 

• Почетная грамота Мэра Москвы Собянина С.С., январь 2018 г.; 

• Благодарственные письма и почетные грамоты от органов исполнительной 

и законодательной власти различного уровня, организаций Службы крови, 

общественных организаций и объединений (Министерство здравоохранения 

РФ от Скворцовой В.И., Департамента здравоохранения Москвы от 

Хрипуна А.И., Центра крови им. О.К. Гаврилова Департамента 

здравоохранения Москвы от Майоровой О.А. и др.). 

 


