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Некоммерческий фонд 
«Национальный фонд 
развития здравоохранения» 
создан в феврале 2006 года 
по инициативе известных 
российских спортсменов 
при поддержке выдающихся 
представителей 
отечественной 
медицины и науки.

Миссия фонда

Ведущие направления работы в 2020 году
• противодействие распространению недостоверной информации 

о донорстве крови, костного мозга, онкогематологических, вирусных 
заболеваниях

• развитие безвозмездного регулярного донорства крови 
и добровольчества в сфере донорства в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции

• независимая оценка качества условий оказания медицинской 
помощи и разработка предложений по их совершенствованию

Национальный фонд развития здравоохранения  — 
инициатор создания и оператор деятельности:

Координационного совета 
по организации, развитию 

и пропаганде донорства крови 
при Общественной палате 

Российской Федерации 

Московского ресурсного центра 
по донорству крови 

Межрегионального 
ресурсного центра для СОНКО 

по донорству крови 

Всероссийской премии за вклад 
в развитие донорства крови 

«СоУчастие» 

Основное направление работы НФРЗ в 2020 году — 
развитие безвозмездного донорства крови и ее компонентов 
и донорства костного мозга в условиях пандемии COVID-19

Изменить к лучшему 
качество здоровья людей 

и уровень здравоохранения 
в России
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Стефанюк 
Елена Ивановна

Директор, 
член Совета фонда

2020 год не только стал испытанием на прочность, но дал направление 
движения, показал не только наши слабости, но и нашу силу. 

Более того, донорство крови и ее компонентов оказалось на передовой 
борьбы с COVID-19: среди немногих инструментов борьбы с коронави-
русом SARS-CoV-2 появилось переливание плазмы крови от переболев-
ших, началась ее заготовка службой крови.

Как и многие некоммерческие организации, наш фонд в 2020 году
оперативно менял форматы работы, шире используя онлайн-инструмен-
ты, преодолевая трудности режима повышенной готовности, самоизоля-
цию, дистанционную работу, локдаун.

Несмотря на сложности расширен банк ресурсов и готовых решений 
для участников донорского движения для привлечения доноров 
и волонтеров и пополнения запасов крови, в онлайн- и комбинирован-
ном режиме проведены коммуникационные площадки, открыто новое 
направление в работе фонда. 

С помощью донорства мы развиваем город, в котором живем, и помо-
гаем жителям других регионов России: ведь в Москву едут на лечение 
из всех республик, краев и областей; донорские мероприятия Москвы 
тиражируются, служат методическим ресурсом.

Мы продолжили курс на геймификацию в донорстве, выпустили вторую 
настольную игру для участников донорского движения — «Российский 
донор» в формате «Экивоки». Игру получили все регионы России, 
ее используют для работы с донорами в учреждениях службы крови, 
некоммерческих организациях, волонтерских инициативных группах, 
и свыше 90 % считают, что игра и полезна, и очень интересна.

Мы приглашаем вас пройти вместе с нами общим маршрутом 
2020 года к главной цели: повышению качества жизни 
и здоровья людей.
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«Достоверно о здоровье. 
Развитие основ медицинской 
грамотности и информационной 
  культуры» 

Информационно-методическая 
поддержка участников 
донорского движения

Независимая оценка 
информационной открытости 
и доступности организаций 
службы крови

«#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: 
пространство взаимодействия — 
модельные решения по развитию регулярного 
безвозмездного донорства крови 
  в регионах России»

«Лаборатория донорского движения: новые 
форматы работы с донорским контингентом 
для эффективной работы добровольцев в сфере 
донорства крови и донорстве 
  костного мозга»
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«Лаборатория донорского движения: новые форматы работы
с донорским контингентом для эффективной работы добровольцев
в сфере донорства крови и донорстве костного мозга»

V Московский донорский марафон 
«Достучаться до сердец» (январь — ноябрь) 
под девизом «Оставайся донором 
и в пандемию!»

 Онлайн-конкурс «Донору тоже вкусно»  
   (20 апреля — 10 сентября)

Коммуникационная 
площадка «Донорство 
крови и COVID-19. 
Ресурсы поддержки 
донорского движения»
(17 ноября): 

 Информационный комплект содействия  
   развитию донорству костного мозга
   (постеры и брошюра)

 Игры-раскраски «История Капельки крови» 
   и пазлы с донорской символикой

 Кулинарная онлайн-мастерская

 Инфографика для донорского движения  
   Москвы «Оставайся донором»

 Площадки #донорпишет — #донордарит
   для взрослых и детей, комплекты открыток  
   «Спасибо, донор» и «Я донор, я всегда приду  
   на помощь» на московских донорских
   площадках

 Переиздание сборника «Донорское движе-
   ние в годы Великой Отечественной войны:
   75 лет Победе»

 Сборник рецептов #ДОНОРУТОЖЕВКУСНО

 Брошюра «Здоровье донора»

Пополняем запасы крови
и ее компонентов Москвы

Создаем ресурсы

Тиражируем опыт и объединяем участников донорского движения Москвы

Рабочие сессии

 «Пандемия и ее влияние
   на донорство крови. Новая
   реальность»

 «Антикризисное управление
   донорским движением.
   Практики»

https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/2020-2
https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/2020-2
https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorutozhevkusno#donoruvkusnokonkurs2020
https://spasibodonor.ru/chto-dolzhen-znat-uchastnik-registra-donorov-kostnogo-mozga-rasskazyivaet-natsionalnyiy-fond-razvitiya-zdravoohraneniya
https://spasibodonor.ru/chto-dolzhen-znat-uchastnik-registra-donorov-kostnogo-mozga-rasskazyivaet-natsionalnyiy-fond-razvitiya-zdravoohraneniya
http://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2020/07/raskraska_razvorotyi-s-korrekturoy.pdf
https://spasibodonor.ru/donorutozhevkusno
https://nfrz.ru/wp-content/uploads/2020/04/donori_infografika_2020_01-4-1.pdf
https://ridero.ru/books/donorskoe_dvizhenie_v_gody_velikoi_otechestvennoi_voiny/
https://ridero.ru/books/donorskoe_dvizhenie_v_gody_velikoi_otechestvennoi_voiny/
https://ridero.ru/books/donorskoe_dvizhenie_v_gody_velikoi_otechestvennoi_voiny/
https://ridero.ru/books/donorutozhevkusno/
https://spasibodonor.ru/o-zdorove-donora-rasskazhet-informatsionno-metodicheskoe-izdanie
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«#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: пространство взаимодействия — 
модельные решения по развитию регулярного безвозмездного донорства 
крови в регионах России»

 Региональный марафон по пополнению 
   банков крови в Республике Алтай, Республике 
   Крым, Краснодарском, Приморском, Хабаровском 
   крае, Свердловской области (февраль — ноябрь)

 Инфографика для донорского движения 
   России «Оставайся донором»

Коммуникационная площадка
«Актуальные вопросы развития донорства 
крови и ее компонентов в России»
в условиях второй волны пандемии COVID-19
(28 сентября):

Рабочие сессии

 «Нормативное правовое регулирование
   в сфере донорства крови и ее компонентов»

 «Независимая оценка качества условий
    для доноров крови, созданных
    в организациях службы крови»

 Настольная игра «Экивоки.
   Российский донор»

 Постеры и открытки «Донорское движение 
   в годы Великой Отечественной войны:
   75 лет Победе»

Пополняем запасы крови и ее компонентов
регионов России

Создаем ресурсы

Тиражируем опыт и объединяем участников донорского движения России

Презентация игры «Экивоки. Российский 
донор» в Центре крови ФМБА России

Исследуем
 Социологическое исследование совместно 
   с ВЦИОМ «Актуальные проблемы развития 
   донорства крови и ее компонентов в России» 
   (интернет-опрос)

 Экспресс-опрос «Идеальный волонтер 
   донорского движения»

https://ridero.ru/books/aktualnye_problemy_razvitiya_donorstva_krovi_i_ee_komponentov_v_rossii/
https://ridero.ru/books/aktualnye_problemy_razvitiya_donorstva_krovi_i_ee_komponentov_v_rossii/
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«Достоверно о здоровье.
Развитие основ медицинской грамотности

и информационной культуры»

Независимая оценка информационной открытости
и доступности организаций службы крови

 Инфографика: постер «Изменения
   в процедурах донорства крови
   в 2021 году»

Коммуникационная площадка «Донорство крови
и COVID-19. Ресурсы поддержки донорского
движения»: сессия вопросов и ответов с экспертами

Создаем ресурсы

 Интернет-опрос доноров о востребованности 
   информации на сайтах учреждений службы 
   крови

 Оценка сайтов учреждений службы крови
   во всех регионах России

Исследуем

Тиражируем опыт и объединяем
участников донорского движения России

 Старт социологического исследования 
«Достоверно о здоровье» (интернет-опрос 
совместно с ВЦИОМ и экспертные интервью)

Исследуем

 Вручение общественных наград
   «Знак качества» (28 сентября)

Тиражируем опыт и объединяем участников
института донорства крови России

https://www.dostovernozdrav.ru/uploads/storage/infografika/donor%20krovi/donori_infografika_2020_2021_dostovernoNFRZ.pdf
https://www.dostovernozdrav.ru/uploads/storage/infografika/donor%20krovi/donori_infografika_2020_2021_dostovernoNFRZ.pdf
https://www.dostovernozdrav.ru/uploads/storage/infografika/donor%20krovi/donori_infografika_2020_2021_dostovernoNFRZ.pdf
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Информационно-методическая поддержка участников донорского движения

 Поддержка Недели НКО: мастерская «Донор-
   ство крови России» (25-28 февраля, Москва)

 Телефонная горячая линия
по донорству крови

 Онлайн- и офлайн-консультации

 Тематические email-рассылки

 Публичная отчетность о работе фонда,
   в том числе — публичные отчеты по каждому 
   реализованному проекту 

 Формы обратной связи на сайтах фонда, 
   прием сообщений через социальные сети, 
   мессенджеры, email, телефонную горячую  
   линию

 Участие в VIII Всероссийском съезде менеджеров
по пропаганде службы крови и участников донор-
ского движения (12 марта, Москва)

https://spasibodonor.ru/kontaktyi/podpiska-na-novosti
https://nfrz.ru/o-fonde/otchyoty/
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«Лаборатория донорского движения: новые форматы работы
с донорским контингентом для эффективной работы добровольцев
в сфере донорства крови и донорстве костного мозга»

35 донорских акций в Москве,

23 организации и 3480 человек —
участники V Московского донорского
марафона «Достучаться до сердец»,
банк крови Москвы

пополнен на 1270 л

4800+ мотивационных сувениров комплек-
тов для организаторов донорского движения 
«Донорство костного мозга» и «Донорство 
компонентов крови»

3 кулинарных видео-мастер-класса
о правильном питании донора

1 электронный и 200 печатных
экземпляров: сборник рецептов
                        #ДОНОРУТОЖЕВКУСНО

1 электронная брошюра «Здоровье донора»

1 информационно-методический комплект
для развития донорства костного мозга:
 постеры «Алгоритм проведения донорской 
   акции с привлечением доноров в объеди-
   ненную базу потенциальных доноров кост-
   ного мозга»
 «Как привлечь участников выездной донор-
   ской акции в объединенную базу потенци-
   альных доноров костного мозга»
 брошюра «Руководство участника регистра  
   доноров костного мозга»

1 электронный и 200 печатных
экземпляров: игра-раскраска
«История Капельки крови»

200 штук: пазлы с донорской
символикой

350 онлайн- и офлайн- участников,
14 спикеров коммуникационной площадки 
«Донорство крови и COVID-19. Ресурсы
поддержки донорского движения»

85% участников проекта считают
разработанные материалы
привлекательными и полезными

Спасибо, 
 донор!

История 
Капельки крови 

ИГРА-РАСКРАСКА



Национальный фонд развития здравоохранения | Публичный отчет | 2020 год

11

«#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: пространство взаимодействия — 
модельные решения по развитию регулярного безвозмездного донорства 
крови в регионах России»

6500 участников социологического иссле-
дования «Актуальные проблемы развития 
донорства крови и ее компонентов в России» 

2 конкурса-розыгрыша игры «Экивоки. 
Российский донор» для участников донорского 
движения России в социальных сетях

50 регионов — участников
экспресс-опроса «Идеальный
волонтер донорского движения»

2 региона – получатели
информационно-методического
комплекта «Быть организатором
просто. Регион»

46 донорских акций, участники —

3835 человек, 3397 из них стали донорами.
Региональные банки крови пополнены
в Республике Алтай, Республике Крым,
Краснодарском, Приморском, Хабаровском крае, 
Свердловской области на 1528+ литров. 

Представители 75 регионов — участники 
коммуникационной площадки «Актуальные 
вопросы развития донорства крови
и ее компонентов в России»

500 экземпляров игры «Экивоки.
Российский донор»

90% участников проекта считают
разработанные материалы
привлекательными и полезными

85 регионов — получателей игры «Экивоки. 
Российский донор»: учреждения службы крови, 
региональные отделения ВОД «Волонтеры-
медики»
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«Достоверно о здоровье. Развитие основ медицинской грамотности
и информационной культуры»

Независимая оценка информационной открытости и доступности
организаций службы крови

Информационно-методическая поддержка участников донорского движения

85 регионов и все учреждения службы крови 
России — получатели постера «Изменения
в процедурах донорства крови в 2021 году»

1500 участников экспресс-опроса доноров 
о востребованности информации на сайтах 
учреждений службы крови

10+ площадок поддержки

3000+ публикаций по приоритетным
направлениям работы фонда

100+ выпусков email-рассылок

Оценка сайтов 86 учреждений службы крови 
во всех регионах России

70 участников площадки подведения итогов 
онлайн- и офлайн

Получатели общественной награды «Знак 
качества»: 3 — золотой стандарт, 17 — сере-
бряный стандарт, 13 — бронзовый стандарт, 
4 — специальный приз

60+ вопросов интернет-анкетирования
для социсследования «Достоверно о здоровье»
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Созданы условия для повышения устойчивости, 
результативности деятельности волонтеров 
донорского движения в условиях пандемии 
COVID-19 через развитие системы мотивации 
участия в донорстве, внедрение в их практику 
новых технологий, форматов работы с донор-
ским контингентом, обеспечение готовыми 
решениями, информационной, консультаци-
онной, ресурсной поддержкой для успешного 
развития донорства крови и донорства кост-
ного мозга

Созданы условия для дальнейшего успешного 
развития донорства крови и ее компонентов 
в регионах России, в том числе в условиях 
повышенной эпидемиологической готовности, 
что способствует регулярному пополнению 
запасов крови и создает резерв для увеличе-
ния контингента доноров крови и волонтеров 
донорства

Разработаны инструменты и актуализированы 
форматы работы для переформатирования 
работы организаторов донорского движения 
в период пандемии COVID-19 в связи с режи-
мами самоизоляции, повышенной эпидемиоло-
гической готовности 

Определены барьеры развития донорства, 
слабые и сильные стороны текущих моделей 
коммуникации с донорами крови, актуализи-
рован профиль донора крови, мотивационные 
характеристики донорства, проблемы донор-
ства крови и ее компонентов в России 

Повышена информированность и компетент-
ность организаторов донорского движения
и граждан для эффективного развития добро-
вольного донорства костного мозга 

Создаются условия для противодействия рас-
пространению недостоверной информации
по донорству крови, костного мозга, онкогема-
тологическим, вирусным заболеваниям

Организаторы донорства растут профессио-
нально и эффективнее работают с донорами
и добровольцами, они получили новые инстру-
менты и ресурсы для проведения донорских 
акций и вовлечения доноров и волонтеров, 
преодоления барьеров, которые поставила 
пандемия коронавирусной инфекции

Увеличены региональные запасы крови
и ее компонентов

Участники донорского движения получили 
ресурсную и информационно-методическую 
помощь в трудный период и навык оперативно 
менять форматы работы 

Организаторы донорского движения лучше 
узнали донора и донорство, НКО и органы вла-
сти — потребности организаторов донорского 
движения и института донорства крови. Созда-
ние инструментов работы на базе полученных 
знаний выстраивается не ситуативно,
а системно, а значит, более эффективно

Участники донорского движения получают 
точную и проверенную информацию в понят-
ном и доступном формате

Новое направление работы — развитие основ 
медицинской грамотности и информационной 
культуры — расширяет форматы работы и наши 
целевые группы

Социальный эффект работы в 2020 году
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Цели устойчивого развития ООН 
в работе фонда
Национальный фонд развития здравоохранения определяет свои прин-
ципы, ценности и деятельность в соответствии с Целями устойчивого 
развития ООН.

Основные направления деятельности НФРЗ и их проектная реализация 
помогают решать задачи, поставленные ЦУР. 

• экологичное ведение 
офисного хозяйства 
и управление НКО

• обеспечение достойных 
условий труда сотрудникам

Концепция ЦУР «Устойчивый офис»

Задачи Цели 3: снижение 
материнской смертности, 

предотвратимой смертности детей 
до пяти лет, сокращение числа 

смертей и травм от ДТП

• развитие регулярного 
безвозмездного донорства 
крови и ее компонентов

• развитие донорства 
и распространения 
достоверной информации 
о здоровье

Задачи Цели 3: обеспечение охвата 
услугами здравоохранения

• поощрение повышения 
уровня образования

Цель 4: Обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного 

образования и поощрение 
возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
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Структура управления и команда фонда
Ефимова Лариса Геннадьевна
Учредитель, председатель 
Совета фонда

Брусникина Ольга Александровна
Учредитель, председатель Попечи-
тельского совета фонда
Трехкратная олимпийская чемпи-
онка, многократная чемпионка мира 
и Европы, председатель комиссии 
спортсменов при Олимпийском 
комитете России, член Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры 
и спорта

Неструев Михаил Валерьевич
Учредитель фонда
Олимпийский чемпион, серебряный 
призер Олимпийских игр, много-
кратный чемпион мира и Европы

Стефанюк Елена Ивановна
Директор, член Совета фонда
Заместитель председателя Коорди-
национного совета по донорству 
крови при Общественной палате 
Российской Федерации, член Обще-
ственного совета ФМБА России

Вершинина Наталья Викторовна
Заместитель директора фонда, 
ответственный секретарь Коор-
динационного совета по донорству 
крови при Общественной палате 
Российской Федерации, член Обще-
ственного совета ФМБА России
Обеспечивает исполнение реше-
ний директора фонда, замещает 
директора по вопросам общего 
руководства деятельностью коллек-
тива фонда

Удалова Ольга Васильевна
Главный бухгалтер
Обеспечивает организацию 
бухгалтерского учета, контроль 
за рациональным, экономным 
использованием всех видов 
ресурсов, соблюдение финансового 
законодательства

Дорунова Наталья Валерьевна
Специалист информационного 
сопровождения, редактор
Обеспечивает информационное 
сопровождение деятельности фонда, 
SMM

Коченова Мария Александровна
Координатор социальных проектов 
и программ, контент-менеджер
Обеспечивает планирование, под-
готовку, реализацию мероприятий 
фонда, управление в ходе проектной 
деятельности, отчетность; наполне-
ние информационных площадок 
фонда (сайты, соцсети, площад-
ки-партнеры, блог-платформы)

Малич Дмитрий Васильевич
Системный администратор, 
контент-менеджер
Обеспечивает управление, работо-
способность сайтов и оборудования 
и наполнение сайтов фонда

Стефанюк Александр 
Александрович
Помощник координатора социальных 
проектов
Обеспечивает помощь в организации 
и проведении мероприятий проектов



Национальный фонд развития здравоохранения | Публичный отчет | 2020 год

16

Повышение квалификации команды

Уровни работы фонда

Социальное проектирование и деятельность НКО

Взаимодействие с благополучателями: 
успешная коммуникация

Social media marketing &

муниципальный

региональный

межрегиональный

всероссийский

отдельные 
организации 

и инициативные 
группы 

(локальный)
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Ресурсы и финансы

Ресурсная база для организаторов донорского движения

Компьютерная 
техника

Мотивационные комплекты 
для донорских акций

Авторские информационно- 
методические ресурсы (положительная 
рецензия ФМБА России)

Информационные интернет-площадки 
nfrz.ru, donorcenter.ru, spasibodonor.ru, dostovernozdrav.ru

Собственный пул экспертов по вопросам здравоохранения, ЗОЖ, 
донорства крови и ее компонентов, кровосберегающих технологий

Оборудование для донорских акций

bit.ly/nfrzresurs bit.ly/spasibodonorresurs

Оборудование 
для тиражирования

Коммуникационное 
оборудование Офисная мебель

• издательская серия и медиатека «Библиотека организатора 
донорского движения»: NEW
– брошюра «Здоровье донора»
– Руководство участника регистра доноров костного мозга
– инфографика — алгоритм проведения акции 

по типированию в регистр доноров костного мозга
– сборник рецептов правильного питания 

#ДОНОРУТОЖЕВКУСНО
– детские игры-раскраски «История Капельки крови» 

и пазлы с донорской символикой
– открытки «Спасибо, донор» и «Я донор, я всегда приду 

на помощь»
• инфографическая серия «Наглядно о донорстве»: NEW

– постеры о донорстве крови в период COVID-19
– постер «Изменения в процедурах донорства крови 

в 2021 году»

• информационно-методическая серия для СМИ и блогеров 
«Я рассказываю о донорстве»

• банк видеоинструкций и видеороликов о регулярном 
ответственном донорстве крови и ее компонентов, 
организации донорских акций, развитии добровольчества 
в сфере донорства

• онлайн-конструктор и шаблоны информационной 
продукции для донорской акции

• брендбук СОНКО, работающей в сфере донорства крови
• материалы социологических исследований в сфере 

донорства крови, донорства костного мозга, достоверности 
информации о здоровье, независимой оценки учреждений 
здравоохранения — организаций службы крови

Офисное МТО

http://nfrz.ru
http://donorcenter.ru
http://spasibodonor.ru
http://dostovernozdrav.ru
http://bit.ly/nfrzresurs
http://bit.ly/spasibodonorresurs
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Финансовая деятельность

ПО
СТ

УП
ЛЕ

Н
И

Я

РА
СХ

О
Д

Ы

Поступления 
от юридических лиц — 

российских организаций
2 027 699 руб.

Переходящий 
остаток

7 318 799,49 руб.

Независимая оценка качества 
условий оказания медицинской 

помощи и разработка предложений 
по их совершенствованию

609 533,33 руб.

Административные 
расходы организации

2 192 957,13 руб.

Развитие безвозмездного донорства 
крови и ее компонентов и донорства 
костного мозга в условиях пандемии 

COVID-19

7 564 924,34 руб.

Остаток 
средств на счету 

на 31.12.2020 года —

10 252 916,88 руб.

Противодействие 
распространению недостоверной 
информации о донорстве крови, 

костного мозга, онкогематологических, 
вирусных заболеваниях

1 088 061,81 руб.

ПОСТУПЛЕНИЯ

РАСХОДЫ

14 389 594 руб.

11 455 476,61 руб.

итого

Гранты
12 361 895 руб.
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• решения Попечительского совета, 
Совета фонда по итогам отчетов

• обратная связь от партнеров, 
грантодателей, благополучателей

• внутренний и внешний аудит финансово-
хозяйственной деятельности

• экспертная оценка по итогам конкурса 
публичных отчетов НКО «Точка отсчета»

• благодарственные письма по итогам 
деятельности

Оценка качества деятельности

Мониторинг и оценка качества деятельности
Для повышения качества деятельности НФРЗ производится монито-
ринг, анализ и оценка реализованных проектов, программ, мероприя-
тий; различных направлений внутренней деятельности

Направление

 
Отдельные проекты 

Общая деятельность 
организации

Финансово-хозяйственная 
деятельность

Исполнение партнерских обязательств

Исполнение законодательства 
об НКО

Механизм мониторинга

Финальный и промежуточный отчет руко-
водителю проектной группы, грантодателю, 
партнерам, проектные публичные отчеты

Отчет Попечительскому совету фонда, годовой 
публичный отчет

Отчет Попечительскому совету фонда, партне-
рам; годовой публичный отчет

Отчет партнерам

Подача отчетности в Министерство юстиции 
Российской Федерации

• запланировано увеличение корпуса 
менеджеров с 2021 года

• управление проектом «Достоверно 
о здоровье» выделено как отдельное 
направление

• повышение квалификации сотрудников 
выделено как отдельное направление

• издательская деятельность выделена 
как отдельное направление

• внедрена технология передачи изданий 
фонда в электронный депозитарий 
и каталог Российской государственной 
библиотеки

Благодаря этим изменениям работа фонда 
стала более оперативной, структурирован-
ной — серьезные задачи решаются оптималь-
ными силами и ресурсами.

Изменения в деятельности фонда

Мониторинг
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Информационное сопровождение
Принцип информационного сопровождения — прозрачность и открытость
                                                                                                деятельности, доступность коммуникаций

Информационная поддержка проектов и работы фонда
Формирование новостной повестки: собственные информповоды и информресурсы + собствен-
ные информповоды и партнерские информресурсы + работа НФРЗ как информповод для реги-
ональных информресурсов 

• полная информация о деятельности фонда в режиме 
24/7 на сайтах организации

• публичная отчетность о деятельности фонда, 
в том числе — публичные отчеты по каждому реали-
зованному проекту

• формы обратной связи на сайтах фонда, прием 
сообщений через социальные сети, мессенджеры, 
email, телефонную горячую линию

Информационные площадки: сайты
• сайт Национального фонда развития здравоохране-

ния nfrz.ru
• сайт молодежного донорского движения России 

spasibodonor.ru
• портал о здоровье — официальный ресурс 

Национального фонда развития здравоохранения 
dostovernozdrav.ru

• сайт Координационного совета по донорству крови 
при Общественной палате Российской Федерации 
donorcenter.ru

• сайт душевная.москва/donor
• сайт службы крови yadonor.ru
• сайты партнерских общественных организаций, 

инициативных групп
• сайты СМИ — информационных партнеров проекта

• 60 %+ визитов, посетителей и просмотров сайтов 
НФРЗ: пользователи из Москвы и Московской области

Информационные площадки: социальные сети
• vk.com/nfrzmoscow
• instagram.com/nfrzmsk
• t.me/nfrzchat
• t.me/donormoscow

• facebook.com/nfrzmoscow
• ok.ru/nfnfrz
• twitter.com/NFRZ_MSK
• bit.ly/youtubenfrz

При освещении мероприятий проекта в социальных сетях использовались форматы иллю-
стрированных текстовых новостей, видеороликов, текстовые и видеотрансляции (Facebook, 
Instagram)

• открытые группы и страницы Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях

Инструменты:
• анонсирование и освещение мероприятий фонда в 

рамках реализуемых проектов, мероприятий участ-
ников проектной деятельности фонда — на собствен-
ных и партнерских информационных площадках

• освещение тематики приоритетных направлений 
деятельности фонда в СМИ в формате тематических 
публикаций, интервью, участия в ТВ- и радиоэфирах

• предоставление экспертной информации по запросу 
СМИ и иных организаций в рамках приоритетных 
направлений деятельности фонда адресные, целе-
вые и ситуационныe email-рассылки

• освещение деятельности фонда и предоставление 
экспертной информации при помощи встраивания 
в нецелевые информационно-методические ресурсы 
для участников проектной деятельности (рабочие 
блокноты, программы мероприятий)

• формирование и распространение специальных 
информационно-методических ресурсов и материа-
лов для СМИ и блогеров

• информирование о деятельности фонда при уча-
стии в профильных мероприятиях сектора НКО, 
службы крови

http://nfrz.ru
http://spasibodonor.ru
http://dostovernozdrav.ru
http://donorcenter.ru
http://душевная.москва/donor
http://yadonor.ru
http://vk.com/nfrzmoscow
http://instagram.com/nfrzmsk
http://t.me/nfrzchat
http://t.me/donormoscow
http://facebook.com/nfrzmoscow
http://ok.ru/nfnfrz
http://twitter.com/NFRZ_MSK
http://bit.ly/youtubenfrz
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Партнеры
Искренне благодарим всех, кто поддерживал нашу работу в 2020 году: 
доноров, активистов донорского движения, службу крови, медиок, пред-
ставителей власти, бизнеса, НКО, СМИ! Без вашей помощи и участия 
деятельность фонда не была бы столь успешной и эффективной!

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации

Органы исполнительной 
и законодательной 

власти регионов России

Учреждения Службы 
крови регионов России

Волонтерский 
корпус НФРЗ

СМИ регионов России
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Как нам помочь
Стать волонтером мероприятий фонда

Оказать поддержку pro bono

Стать партнером фонда

Заполните форму на сайте spasibodonor.ru bit.ly/donorLKV

Интеллектуальное волонтерство профессионалов: экспертная под-
держка, работа с текстом и изображениями, SMM, фото- и видеосъемка

Заполните форму 
на spasibodonor.ru/partneram

Пройти стажировку или практику
Получите уникальный опыт знакомства с деятельностью некоммерче-
ской организации

Рассказать о нашей работе
Делитесь новостями сайта nfrz.ru с помощью кнопок соцмедиа; при-
соединяйтесь к аккаунтам фонда в социальных сетях bit.ly/nfrzsocnet, 
делитесь постами, мероприятиями, комментируйте, ставьте лайки

bit.ly/nfrzsocnetnfrz.ru

http://spasibodonor.ru
http://bit.ly/donorLKV
http://spasibodonor.ru/partneram
http://nfrz.ru
https://www.facebook.com/nfrzmoscow/photos/a.249860741713374.72281.247942888571826/1742058562493577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nfrzmoscow/photos/a.249860741713374.72281.247942888571826/1742058562493577/?type=3&theater
http://nfrz.ru
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Контакты
nfrz.ru 
spasibodonor.ru 
donorcenter.ru 
dostovernozdrav.ru 
Архив материалов сайта за 2007–2017 гг.: nfrz.org

bit.ly/nfrzsocnet

info@nfrz.ru

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 кор. 1  
Тел./факс 8 495 782 9334

Прием по личным вопросам  
директором НФРЗ Стефанюк Е. И.:   
каждый второй четверг месяца с 14 до 18 ч.

Email-рассылка: bit.ly/donordirekt

http://nfrz.ru
http://spasibodonor.ru
http://donorcenter.ru
http://dostovernozdrav.ru
http://nfrz.org
https://www.facebook.com/nfrzmoscow/photos/a.249860741713374.72281.247942888571826/1742058562493577/?type=3&theater
mailto:mailto:info%40nfrz.ru?subject=
https://spasibodonor.ru/kontaktyi/podpiska-na-novosti
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