
ПРОЕКТ 
«КРЕАТИВНОЕ ДОНОРСТВО. 

ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В ПОДДЕРЖКУ ДОНОРСТВА КРОВИ»

Сроки реализации -
15.12.2021 - 14.12.2022



на повышение уровня

участия населения 

в донорстве через 

внедрение волонтерских 

инициатив, направленных 

на пополнение запасов 

крови в медучреждениях, 

расположенных в Москве.

ПРОЕКТ 
НАПРАВЛЕН



Потребность в переливаниях крови 
в Москве < 100 000 чел. 
Кровь и ее компоненты должны 
сдавать ежедневно* ~600 чел.

Каждый третий может нуждаться 
в переливании крови 
и ее компонентов в течение жизни.

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА.
ПОЧЕМУ ВАЖНО 

РАЗВИВАТЬ ДОНОРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

*ежедневно – без праздников и выходных 



КРОВЬ НЕОБХОДИМА 
ЕЖЕДНЕВНО: 

при тяжелых родах, ожогах, при 
операциях на грудном и брюшном 
отделах, политравмах. Некоторым 

пациентам переливания крови 
необходимы в течение всей жизни. 



КАК КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЛ 
НА ДОНОРСТВО КРОВИ

Рост заболеваемости повлиял на 
донорскую активность. 

Донор не может сдавать кровь:
-в период болезни

-после болезни в течение …
-после вакцинации в течение …
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ЗАДАЧИ
Текст слайда

Расширить 
ресурсную базу 
для волонтеров 
донорского 
движения

Обеспечить 
информационную, 
консультационную 
поддержку участников 
донорского движения, 
обмен лучшими 
практиками

Провести донорские мероприятия, 
направленные на пополнение 
запасов крови 

Разработать и 
реализовать 
мероприятия, 
призванные 
подчеркнуть 
значимость участия 
в донорском 
движении волонтеров

Внедрить 
креативные решения 
по пропаганде донорства 
с учетом тематики Года 
народного искусства и 
нематериального 
культурного наследия 
народов РФ



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

ИССЛЕДОВАНИЕ 

- «Личная эффективность»
-«Наставничество»

-«Работа в команде 
и коммуникации». 

«Донорство крови 
и социальные сети»

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ 
«CREATIVE SCHOOL. ЛИДЕР»:
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РАСШИРЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Создаем:
- материалы для пропаганды 

донорства крови 
«DonorArtМосква» 

-информационные материалы 
о донорстве креатив в цифре» 
- решения для продвижения 

донорства в социальных сетях 

Развиваем шеринг-сервис для 
организаторов донорского движения

Организуем работу донорской почты 
с участием медийных лиц
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ДОНОРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ 

ЗАПАСОВ КРОВИ

Марафон «Шефы рядом»
Донорские акции 

в культурных пространствах 
Москвы с участием 

представителей различных 
конфессий и народов, 

проживающих в Москве

Подробнее о марафоне  
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РАЗРАБОТКА НАГРАДНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ –
ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Знаки отличия участников 
донорского движения

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

Коммуникационные площадки
Марафон донорских практик
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Наши контакты: 
НФ «Национальный фонд

развития здравоохранения»
info@nfrz.ru 

hipolink.me/nfrz
nfrz.ru; spasibodonor.ru; 

donorcenter.ru
+7 (495) 782-93-34

Давайте вместе развивать 
донорское движение Москвы!


