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О ПРОЕКТЕ 

Проект «ДОНОРСТВО КРОВИ И COVID-19»

Цель проекта – создание условий для снижения рисков возникновения 
дефицита донорской крови через совершенствование работы 
с донорским контингентом, обобщение и обмен лучшими практиками 
управления донорством в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки, формирование социальной привлекательности сферы 
донорства крови и привлечение внимания к ее проблемам.

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечить информационное 
сопровождение проекта, доступ 
целевых групп к материалам 
проекта

Сформировать региональные 
банки информационных 
мотивационных материалов 
для организации работы 
с донорским контингентом 
и провести донорские 
мероприятия, направленные 
на пополнение запасов крови 
в регионах – участниках 
проекта

6 информационных рассылок
Более 300 публикации о мероприятиях проекта
Телефонные, email- и очные консультации
Публичный отчет для обеспечения доступа 
целевых групп к результатам проекта 

Для представителей целевых групп из 6 регионов 
России – участников проекта: Ставропольский 
край, Республика Дагестан, Чеченская 
Республика, Московская область, Санкт-
Петербург, Калининградская область разработаны 
региональные комплекты, в которые вошли: 
• информационные материалы для качественной 

агитации, просветительской работы с донорами 
• мотивирующая сувенирная продукция 

для доноров крови, организаторов донорского 
движения 

• презентационные материалы
Проведено более 50 донорских акций 
с участием свыше 5600 человек, направленных 
на пополнения запасов крови станций 
переливания крови с использованием созданных 
материалов.

О ПРОЕКТЕ
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ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

Провести площадки по обмену 
опытом управления донорством 
в период неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановки, сформировать 
рекомендации по организации 
работы с донорами, 
волонтерами донорского 
движения во время и после 
пандемии

Организовать и провести 
Всероссийскую премию 
за вклад в развитие донорства 
крови «СоУчастие», в том 
числе обобщить и представить 
лучшие практики управления 
донорством/донорским 
движением в период 
пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19

Проведены мероприятия с представителями 
6 регионов – участников проекта: 
Ставрополького края, Республики Дагестан, 
Чеченской Республики, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Калининградской области, 
в которых приняли участие почти 500 человек: 
сотрудники Службы крови, волонтеры/
организаторы донорского движения, 
регулярные доноры крови. В программы 
мероприятий включены вопросы управления 
донорством крови в регионе в период 
пандемии, обмен опытом работы с донорским 
контингентом. 

Проведено два конкурса премии 
«СоУчастие» для участников донорского 
движения, которые включали 11 номинаций. 
На конкурсы подано более 300 заявок  
из 63 регионов. 
Победителями стали 70 конкурсных работ. 
13 человек получили специальные призы 
премии. 
• Для участников премии организованы 

деловая программа и церемония 
награждения.

• Обеспечена возможность участия 
в деловой программе онлайн всех, кто 
связан с темой донорства. Организован 
обмен лучшими практиками и актуальной 
информацией о развитии донорства 
в период пандемии.

• Сформирован банк презентационных 
материалов эффективных решений 
по развитию донорского движения 
в сфере донорства крови и костного мозга 
в период пандемии COVID-19, обеспечен 
доступ к ним целевых групп.

• Проведена церемония награждения 
при участии представителей органов 
власти, медийных лиц. Информация 
о вкладе участников донорского движения 
в борьбу с пандемией транслировалась 
федеральными и региональными СМИ. 

О ПРОЕКТЕ
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТОВ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОПАГАНДЫ ДОНОРСТВА

1 февраля – 30 июля 
2021 года

Ставропольский край
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Республика Дагестан 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Чеченская Республика 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Московская область 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Санкт-Петербург 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Калининградская область 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

ПРОВЕДЕНИЕ ДОНОРСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗРАБОТАННЫХ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА МАТЕРИАЛОВ

1 марта – 30 сентября 
2021 года

регионов донорская 
акция

участника доноров

6 51 5662 4668
организатора, 

волонтера
собрано  
л крови

2100 452
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
И ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СФЕРЕ 
ДОНОРСТВА КРОВИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
С РЕГИОНАМИ – УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

10 февраля 2021 года

8 июня 2021 года

Регионы – участники проекта: 
Ставропольский край, Санкт-Петербург 

Регионы – участники проекта: 
Калининградская область, 
Ставропольский край

Основная тематика – особенности организации 
донорства крови и ее компонентов, донорства костного 
мозга в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, а также 
других регионах России в 2020 году, практики работы 
участников донорского движения в период пандемии.

Коммуникационные площадки – это пространство для обмена опытом, 
синхронизации действий участников института донорства крови, поиска решений 
в ответ на новые вызовы, с которыми столкнулась сфера донорства в период 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

более 100 вопросов 
по организации 
донорства в период 
пандемии

8 спикеров

Коммуникационная площадка «Донорство крови и COVID-19. Уроки пандемии»

Коммуникационная площадка 
«Донорство крови и COVID-19»

9 спикеров

свыше 200 участников

более  
30 участников

Основная тематика – особенности организации заготовки компонентов 
крови в период пандемии и организации работы с донорским контингентом 
в Калининградской области и Ставропольском крае. В обмене опытом также 
приняли участие представители из Хабаровского края, Ростовской и Смоленской 
области, республик Крым, Мордовия, Башкортостан, а также Республики 
Беларусь.
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Коммуникационная площадка 
«Донорство крови и COVID-19»

Коммуникационная площадка 
«Донорство и COVID-19»

28 июня 2021 года

15 июля 2021 года

Регионы – участники проекта: Республика 
Дагестан, Чеченская Республика

Регионы – участники проекта: 
Чеченская Республика 

9 спикеров

9 спикеров

более  
90 участников

более  
20 участников

Основная тематика – влияние коронавирусной инфекции COVID-19  
на деятельность организаций службы крови Республики Дагестан, 
Чеченской Республики, эффективные практики работы. В обмене опытом 
также приняли участие представители из Республики Ингушетия, 
Республики Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской 
Республики и Карачаево-Черкесской Республики.

Основная тематика – развитие донорства крови и ее компонентов  
в Чеченской Республике в период пандемии, практики участия молодежи  
и НКО в развитии донорства крови в период пандемии: работа Национального 
фонда развития здравоохранения, донорского движения  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва), НКО «Молодые медики Дона»  
(Ростов-на-Дону), «Донор Волга» (Саратов).

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

29 сентября 2021 года

Регионы – участники проекта: 
Ставропольский край, Московская 
область, Санкт-Петербург

Основная тематика – практики работы с донорским контингентом в Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, презентация опыта развития 
донорского движения в регионах России: Москва, Новосибирская, Оренбургская, 
Пензенская области, Республика Коми, Калининградская область. 

Скачать  
банк презентаций 
спикеров 
с коммуникационных  
площадок https://goo.su/kompl.299

12 спикеров

193 участника

Коммуникационная площадка «Система 
донорства в период пандемии. От антикризисной 
повестки к устойчивому развитию»

https://disk.yandex.ru/d/AK8jyb6DCfSpsQ
https://disk.yandex.ru/d/sm9bJDeKjXbyBA
https://disk.yandex.ru/d/sm9bJDeKjXbyBA
https://disk.yandex.ru/d/sm9bJDeKjXbyBA
https://disk.yandex.ru/d/sm9bJDeKjXbyBA
https://disk.yandex.ru/d/sm9bJDeKjXbyBA
https://disk.yandex.ru/d/AK8jyb6DCfSpsQ
https://goo.su/kompl.299
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

IX Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» 
традиционно стала лабораторией сбора, обобщения и анализа успешных практик 
развития донорства, а тематика конкурсных работ была нацелена на развитие 
донорства в период пандемии COVID-19.

Этапы премии

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА 
КРОВИ «СОУЧАСТИЕ»

В 11 номинациях 
основного и креативного 
конкурса подано

300 заявок 63 региона 
России
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Номинации премии
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Площадки проведения мероприятий  
IX Всероссийской премии «СоУчастие»

Деловая 
программа 

ОБЩЕСТВЕННА Я ПА ЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Залы общественных мероприятий
Миусская, 7с1 

MERCURY TOWER «Москва-Сити»
Event-пространство Mercury Space
1-й Красногвардейский проезд, 15

Торжественная 
церемония 
награждения

Победителями и призерами 
премии в основном конкурсе 
практик «Донорство крови 
и COVID-19» и креативном 
конкурсе «Донорство 
вдохновляет» стали  

В ходе мероприятия эксперты обсудили систему донорства крови в период 
пандемии коронавируса, представили статистику по заготовке антиковидной 
плазмы, а также представили свои идеи и предложения по развитию службы 
крови в регионах в постковидный период.

Участниками деловой 
программы премии 
в онлайн- и офлайн-
формате стали более

200 человек 

70 конкурсных 
работ

65 регионов 
России

35 регионов 
России

Кроме того, вручены  
13 специальных наград премии

https://goo.su/soychastie

https://disk.yandex.ru/d/AK8jyb6DCfSpsQ
https://goo.su/soychastie
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

 6 330+ новостей о ходе реализации проекта 
на информационных площадках 

 6 6 адресных, тематических, информационных рассылок 

САЙТ SPASIBODONOR.RU – ОСНОВНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА 

 6 11 600+ просмотров
 6 4900+ посетителей

РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 6 открытые группы и страницы Национального фонда развития 

здравоохранения в социальных сетях

vk.com/nfrzmoscow

facebook.com/nfrzmoscow

instagram.com/nfrzmsk 

t.me/nfrzchat

ok.ru/nfnfrz

twitter.com/NFRZ_MSK

bit.ly/NFRZ_YouTube

http://vk.com/nfrzmoscow
http://facebook.com/nfrzmoscow
http://instagram.com/nfrzmsk
http://t.me/nfrzchat
http://ok.ru/nfnfrz
http://twitter.com/NFRZ_MSK
http://youtube.com/channel/UC0cmYcjukh_lo_UWmLRI_Sw
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Калининградская область 
 6 21 макет 
 6 3351 изданных материалов 
 6 85% участников донорского движения удовлетворены качеством 

разработанных материалов

Московская область 
 6 23 макета 
 6 2570 изданных материалов 
 6 85% участников донорского движения удовлетворены качеством 

разработанных материалов

Республика Дагестан 
 6 18 макетов 
 6 1894 изданных материала 
 6 83% участников донорского движения удовлетворены качеством 

разработанных материалов

Санкт-Петербург 
 6 17 макетов 
 6 830 изданных материалов 
 6 85% участников донорского движения удовлетворены качеством 

разработанных материалов

Ставропольский край 
 6 22 макета 
 6 1551 изданный материал 
 6 92% участников донорского движения удовлетворены качеством 

разработанных материалов

Чеченская Республика 
 6 24 макета 
 6 937 изданных материалов 
 6 90% участников донорского движения удовлетворены качеством 

разработанных материалов

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 6 РЕГИОНОВ – 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Калининградская область 
 6 7 акций 
 6 650 участников 
 6 621 человек сдал кровь 
 6 волонтерская поддержка – 

67 человек

Московская область
 6 11 акций 
 6 639 участников 
 6 528 человек сдали кровь 
 6 волонтерская поддержка – 

68 человек

Республика Дагестан
 6 7 акций 
 6 1270 участников 
 6 808 человек сдали кровь 
 6 волонтерская поддержка –  

125 человек

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ ДОНОРА, ПОПОЛНЕНИЕ 
БАНКА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В 6 РЕГИОНАХ УЧАСТНИКАХ 
ПРОЕКТА

Санкт-Петербург
 6 7 акций 
 6 600 участников 
 6 500 человек сдали кровь 
 6 волонтерская поддержка –  

50 человек

Ставропольский край
 6 10 акций 
 6 1605 участников 
 6 1394 человека сдали кровь 
 6 волонтерская поддержка –   

74 человека

Чеченская Республика
 6 7 акций 
 6 898 участников 
 6 817 человек сдали кровь 
 6 волонтерская поддержка –  

67 человек

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ IX ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА КРОВИ «СОУЧАСТИЕ»

 6 11 номинаций  
 6 более 300 заявок   
 6 63 субъекта Российской Федерации 

Деловая программа «Система донорства крови в период пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19»

 6 13 докладчиков 
 6 более 300 человек 
 6 65 регионов России

Торжественная церемония: 
 6 победители и призеры – 70 проектов из 35 регионов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разработанные в рамках проекта инструменты работы помогли 
сотрудникам Службы крови, волонтерам донорского движения проводить 
эффективную работу с донорским контингентом, повысить качество 
управления донорством крови в неблагоприятной эпидемиологической 
обстановке, скоординировать работу участников института донорства 
крови, обеспечивая оперативный консолидированный ответ участников 
института донорства крови на современные вызовы и угрозы.

Проект способствовал созданию условий для снижения рисков 
возникновения дефицита донорской крови и ее компонентов, а значит, 
пациенты медицинских организаций, которые получают компоненты крови 
в качестве их клинического лечения, будут обеспечены ими в достаточном 
количестве и надлежащем качестве. 

Разработанные в рамках проекта решения для региональных банков 
информационных мотивационных материалов будут в дальнейшем 
использоваться в работе организаций Службы крови, волонтеров 
донорского движения.

Работа площадок по обмену опытом и практиками управления донорством 
в сложной эпидемиологической обстановке стала системной и носит 
консультационный характер в целях формирования оперативных ответов 
на возникающие проблемы у различных участников института донорства 
крови. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА ПОДЧЕРКНУЛИ ВКЛАД 
СЛУЖБЫ КРОВИ, ВОЛОНТЕРОВ В СОХРАНЕНИЕ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ



ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Разработано в рамках проекта «Лаборатория донорского движения: новые форматы работы с донорским контингентом 
Разработано в рамках проекта «Донорство крови и COVID-19» при поддержке Фонда президентских грантов

+7 (945) 782 93 34

info@nfrz.ru
bit.ly/nfrzsocnet

spasibodonor.ru
nfrz.ru
donorcenter.ru

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

dostovernozdrav.ru
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