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НОМИНАНТЫ 

VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови  

«СоУчастие» 

 

г. Москва, 28 сентября 2018 г. 

Общественная палата Российской Федерации 

 

 
 Абузяров Ильнур, 7 кл.; руководитель: Селькаева Сафия Анверовна, педагог-психолог; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области 

 Андреев Алексей Аркадьевич (г. Самара) 

 Ассоциация DonorSearch (г. Казань) 

 Благотворительный фонд «Карельский регистр неродственных доноров гемопоэтических 

стволовых клеток» 

 Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной 

 Благотворительный фонд содействия социокультурным инициативам и попечительству 

«Образ жизни» 

 Бондаренко Инна Анатольевна (муниципальное общеобразовательное учреждение «Русская 

православная классическая гимназия им. преп. Сергия Радонежского», г. Саратов) 

 Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центр крови» 

 Волонтерский центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 Волонтерский центр федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики» 

 Гаврилов Виталий Владиславович (г. Таганрог, Ростовская обл.) 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бурятская республиканская 

станция переливания крови» Министерства здравоохранения Республики Бурятия 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 

больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная станция 

переливания крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая станция 

переливания крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новосибирский клинический 

центр крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая станция переливания крови» 
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 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной 

клинический центр крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная 

клиническая станция переливания крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция переливания крови 

Калининградской области» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр крови имени 

О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная 

станция переливания крови» и государственное предприятие Челябинской области 

«Областное телевидение» («Обл-ТВ») 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция переливания крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская станция переливания крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Областная станция переливания крови», блогер Никита Медведевских и видеоканал 

футбольного клуба «Урал» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Областная станция переливания крови» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области 

«Областная станция переливания крови» 

 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр крови Ленинградской 

области» 

 Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция 

переливания крови» 

 Гусев Валерий, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия №12», 4 «Г» кл. 

 Демьянова Дарья, 8 «А» кл.; руководитель: Белякова Наталия Михайловна, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского» (г. Тамбов) 

 Дервоед Платон, Денисова Елизавета; руководитель: Ставицкая О.В., учитель начальных 

классов; муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №14 “Зеленый 

шум”» (г. Волжский, Волгоградская обл.) 

 Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей» (г. Казань) 

 Добровольческое движение «От сердца к сердцу» (г. Сыктывкар, Республика Коми) 

 Донорское движение Московского государственного психолого-педагогического 

университета 

 Иванова Мария; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1 “Юнона”», 3 «А» кл. (г. Волгодонск, Ростовская обл.);  

 Инициативная группа блогеров «Доноры Красноярского края» (соцсеть «ВКонтакте») 

 Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация "Иркут"» 

 Кобзева Галина Владимировна: ответственный секретарь редакции газеты «Новое время» 

(р. п. Шемышейка, Пензенская обл.) 

 Красноярское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной 

организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
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 Кутузов Евгений Владимирович (г. Санкт-Петербург) 

 Лавринова Лилия, 9 «Б» кл.; руководитель: Гасюль Лариса Александровна, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского» (г. Тамбов) 

 Мартынец Наталья Владимировна (г. Симферополь) 

 Министерство здравоохранения Хабаровского края и краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Краевая станция переливания крови» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края 

 Модельное агентство «Tayamodels» (г. Якутск) 

 Молодежное общественное объединение «Видеостудия “Подиум”» (г. Амурск, 

Хабаровский край) 

 Молодежный совет при Департаменте здравоохранения города Москвы 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №15» 

г. Нижневартовска; авторский коллектив: ученики 4 «В» класса Закриев Саид, Кудрявцева 

Екатерина, Ртищева Дарья; руководитель: Морозова Ольга Леонидовна, учитель начальных 

классов 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа»; авторский коллектив: Мушта Виктор (1 «Б»), Мушта Роман 

(4 «А»), руководитель: Устименко Ю.А. 

 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» 

г. Саранска, волонтер Службы крови Республики Мордовии Фирсова Полина 

 Негосударственное учреждение дополнительного образования «Центр военно-

патриотического воспитания “Взлёт”» (г. Хабаровск) 

 Нелюбина Анна Алексеевна (Кировская обл.) 

 Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ивановская областная станция 

переливания крови» 

 Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская областная клиническая 

станция переливания крови Комитета здравоохранения Курской области» 

 Отрокова Алина Алексеевна (г. Тверь) 

 Параняк Софья Сергеевна (г. Глазов, Удмуртская Республика) 

 Пензенская региональная организация общероссийской благотворительной общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» 

 Первичная профсоюзная организация студентов Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 Петров Михаил Олегович (г. Санкт-Петербург) 

 Приходько Богдан, Приходько Марина Гаязовна (г. Астрахань) 

 Профсоюзная организация МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 

Республики Мордовия 

 Ресурсный центр по донорству крови в Приволжском федеральном округе (г. Саранск) 

 Санжиева Лариса Николаевна (по заявке государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Бурятская республиканская станция переливания крови» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия) 

 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Городская 

станция переливания крови» 

 Сафина Алина Салаватовна (г. Казань) 
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 Творческий коллектив: Куркова Валерия, Тартышная Алина, Аносов Валерий, Герцев 

Андрей, Юрьева Дарья; руководитель: Куркова Наталья Геннадьевна (муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ставропольский дворец детского 

творчества» при поддержке муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича» и 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая станция переливания крови») 

 Уварова Екатерина Владимировна (г. Уварово, Тамбовская обл.) 

 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Донорский центр при Совете обучающихся ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сочинский государственный университет»  

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр крови 

Федерального медико-биологического агентства» 

 Центр волонтерской и общественной деятельности Томского политехнического 

университета 

 Центр развития волонтерского движения Тюменского государственного университета 

 Центр социальных проектов «МИР» – Открытый фестиваль социальной рекламы «ОСТРОВ 

МИР» 

 Частное учреждение высшего образования «Московская гуманитарно-техническая 

академия» 

 Шатунова Анна Владимировна (пос. Балезино, Удмуртская Республика)  

 Coca-Cola HBC Россия 

 LG Electronics Rus / ООО «ЛГ Электроникс РУС» 


