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Национальный фонд развития здравоохранения
2006: год основания

Миссия: изменить к лучшему качество здоровья людей
и уровень здравоохранения

Региональный охват:
85 субъектов Российской Федерации

Оператор деятельности:
Координационного совета по донорству крови 
при Общественной палате Российской Федерации
Межрегионального ресурсного центра для СОНКО 
по донорству крови
Московского ресурсного центра по донорству крови

Ведущие направления работы:
противодействие распространению недостоверной 
информации в сфере охраны здоровья граждан
развитие безвозмездного регулярного донорства крови 
и донорства костного мозга, добровольчества в сфере 
донорства
повышение качества условий оказания медицинской 
помощи населению

Деятельность фонда на уровнях:
локальный (отдельные организации, 
инициативные группы)
муниципальный
региональный
межрегиональный
всероссийский

Форматы работы:
социологические исследования
оценка и внесение предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья
независимая оценка деятельности медицинских 
организаций
акции для пополнения банка крови России
информационно-методическая поддержка участников 
института донорства

мероприятия по типированию для включения в регистр 
потециальных доноров костного мозга
форумы, выставки, конкурсные общественные 
мероприятия
мероприятия для медицинского сообщества

Основные проекты фонда 
в сфере донорства

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

2020–2021

Лаборатория донорского движения. 
Генератор готовых решений 
для организаторов донорства крови

2020–2021

Достоверно о здоровье. Развитие 
основ медицинской грамотности 
и информационной культуры

2020–2021

Креативное донорство. Волонтерские 
инициативы в поддержку донорства крови2021–2022

Всероссийская акция «#КультураДонорству 
#КультурныйКодДонора»2022

#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный 
код. Расширяя границы донорства2022–2023

Агрегатор решений антикризисного управления 
в сфере донорства крови и костного мозга2022–2023

Донорство вне сезона. Развитие регулярного 
донорства крови в столице2021

Донорство крови и COVID-192021

Опыт реализации проектов 
и программ

15+ лет 70+ проектов
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Всероссийская премия за вклад 
в развитие донорства крови «СоУчастие»c 2010

Лидер. Донорство крови2012

Добровольцы Москвы – Школа доноров2013–2014

Межрегиональный ресурсный центр 
для СОНКО по донорству кровиc 2014

Библиотека организатора донорского 
движенияc 2014

Движение жизни. Добровольцы и донорство 
крови2014–2015

Права донора и реципиента. Развитие 
системы общественного контроля в сфере 
донорства крови

2015–2016

Независимая оценка информационной 
открытости и доступности учреждений 
Службы крови

c 2016

Школа ответственных доноров 
(совместно с ВОД «Волонтеры-медики»)c 2017

Ответственное регулярное донорство крови 
и ее компонентов в России2017–2018

Независимая оценка качества условий 
оказания услуг медицинскими 
организациями

c 2018

Донорство в Москве: «Сдавай регулярно. 
Организуй профессионально». Развитие 
участия добровольцев в сфере донорства 
крови и донорства костного мозга

2018–2019
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