
Отчет о работе за 2010 год НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» 

 

№ Мероприятия Сроки Место проведения 

1.  Реализация проекта «Сдать кровь – спасти жизнь!» 

Проведение мониторинга общественных 

организаций РФ, работающих в области 

донорства и составление базы НКО. 

Декабрь 2009г. 

– Март 2010 г. 

РФ 

Функционирование раздела сайта Фонда, 

посвященного вопросам донорства крови: 

- Разработка раздела; 

- Информационное наполнение раздела сайта по 

мере обновления новостей и мероприятий проекта, 

наполнение анонсами и пресс-релизами 

мероприятий Координационного центра по 

донорству при Общественной палате РФ. 

  

Январь 2010 г. 

Январь-

Октябрь 2010 

г. 

г. Москва 

Проведение социологического исследования 

отношения населения к различным аспектам 

донорства крови: 

- Разработка анкеты для проведения 

социологического опроса; 

- Распространение анкеты на агитационных акциях и 

«Днях Донора» с целью сбора данных для 

социологического исследования; 

- Проведение социологического исследования и 

подготовка аналитического отчета 

социологического исследования. 

  

  

Январь 2010 г. 

Январь–

Октябрь 2010 

г. 

Сентябрь - 

Октябрь 2010 

г. 

  

  

г.Москва 

г.Москва 

  

г.Москва, Фонд 

«Общественное мнение» 

Организация бесплатной «горячей линии» 8-800-

200-83-78 для информирования населения о том, кто 

может стать донором, правилах, которые нужно 

соблюдать при сдаче крови, процедуре сдачи крови, 

адресах станций переливания крови и других 

вопросах, интересующих население по теме 

донорства. 

- Выделение специальной линии; 

- Обработка всех поступающих на горячую линию 

звонков, консультирование по вопросам донорства 

Январь 2010 г. 

  

  

  

  

Январь - 

Декабрь 2010 

г.Москва 



крови; 

- Информирование потенциальных доноров о 

проведении ближайших Дней донора. 

г. 

Организация и проведение «Дня Донора» в 

отделении переливания крови городской 

клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова: 

- Анонсы мероприятия были размещены на 

различных Интернет-ресурсах. 

- Помещения были украшены плакатами, 

просвещающими по вопросам донорства. 

- Безвозмездно сдали кровь 56 человек. 

- Корреспондент Православной службы 

"Милосердие" сняла сюжет о процедуре сдачи 

крови. 

- Среди доноров проводилось анкетирование с 

целью получения дополнительной информации  для 

социологического исследования по ситуации с 

донорством в РФ, проводимого Фондом. 

- Каждый участник получал информационно-

познавательные буклеты по донорству, 

благодарности. 

- Все доноры получили памятки с напоминанием о 

том, что нужно прийти через 6 месяцев для 

повторной сдачи анализа крови. 

30 марта 

2010г. 

г. Москва, отделение 

переливания крови 

городской клинической 

больницы №1 им. Н.И. 

Пирогова 

Выпуск и распространение информационной 

продукции, пропагандирующей донорство крови: 

- Разработка информационно - познавательных 

буклетов, плакатов, пропагандирующих и 

просвещающих по вопросам донорства  крови. 

- Изготовление информационной стойки и 

стенда для работы волонтеров по пропаганде 

донорства крови на различных пропагандистских 

мероприятиях, а также Днях донора. 

- Создание агитационных листовок для 

привлечения людей в ряды доноров крови. 

- Изготовление билбордов и социальной рекламы 

сити-формата проекта «Сдать кровь - спасти 

жизнь!». 

  

  

Январь - март 

2010 г. 

Июнь 2010 г. 

  

Июнь 2010 

года 

Июль, октябрь 

2010 г. 

Июль-

  

  

г.Москва 

  

г.Москва 

  

г.Москва 

г.Москва 

  

г.Москва 



- Выпуск серии видеороликов, пропагандирующих 

безвозмездное массовое донорство крови среди 

населения РФ. 

- Разработка сувенирной продукции: шоколад, 

браслеты, брелоки, ручки, блокноты, футболки, 

пакеты, флеш-накопители, визитницы, ежедневники 

с логотипом проекта, которые постоянно раздаются 

на агитационных мероприятиях и «Днях донора». 

- Создание карточки-напоминания удобного 

формата и наклейки с месяцами с целью 

информирования донора о необходимости 

повторного прихода на станцию переливания крови 

через 6 месяцев для сдачи анализа крови. 

Сентябрь 2010 

г. 

  

Июнь – 

Декабрь 2010 

г. 

  

Июнь 2010 г. 

  

г.Москва 

  

  

г.Москва 

Проведение Круглого стола «Проблемы развития 

безвозмездного массового донорства в России и 

пути их решения. Объединение усилий НКО»: 

·       Подготовительный этап по организации и 

проведению Круглого стола: 

- Утверждение названия круглого стола, 

определение даты и места проведения круглого 

стола; 

- Разработка проекта повестки дня, проекта 

резолюции круглого стола; 

- Написание и рассылка пригласительных писем 

представителям Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 

Федерального медико-биологического агентства, 

Правительства города Москвы и Московской 

области, Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, некоммерческих 

организаций (далее НКО), бизнес-структур, СМИ и 

других организаций, занимающихся проблемами 

донорства крови; 

- Проведение ряда рабочих встреч c 

представителями Минздравсоцразвития РФ, 

Общественной палаты РФ, ООО "Российский 

Красный Крест", НКО; 

- Подготовка технического сопровождения круглого 

стола. 

 Проведение Круглого стола: 

  

  

Декабрь 2009 

г. – Март 2010 

г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 апреля 

2010г. 

  

  

г.Москва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г.Москва, Общественная 

палата РФ 



- Представители НКО поделились опытом работы, 

предложили механизмы и способы участия НКО в 

развитии донорского движения, озвучили факторы, 

препятствующие деятельности НКО, а также 

высказали  ряд интересных конструктивных 

предложений в сфере развития и пропаганды 

массового безвозмездного донорства крови.  

- Участники Круглого стола поддержали идею 

создания Координационного центра по развитию и 

пропаганде донорства крови при Общественной 

палате Российской Федерации для консолидации 

усилий НКО. 

- По итогам заседания Круглого стола была создана 

рабочая группа, которая рассмотрела предложения, 

озвученные в ходе работы и разработала порядок и 

план работы Координационного центра по развитию 

и пропаганде донорства крови при Общественной 

палате Российской Федерации. 

- Рекомендации, выработанные по итогам заседания 

Круглого стола были направлены в 

Государственную Думу РФ, Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ, 

Министерство образования РФ, Общественную 

палату РФ. 

Организация и проведение «Дня Донора» среди 

студентов Российского нового университета. 

- Анонсы мероприятия были размещены на 

различных Интернет-ресурсах. 

- За неделю до мероприятия была проведена 

активная агитация студентов, распространялись 

информационные буклеты о важности донорства 

крови, о том, как проходит процедура донации и 

какие правила необходимо соблюдать до и после 

нее. 

- Помещения были украшены плакатами, 

просвещающими по вопросам донорства. 

- Безвозмездно сдали кровь 55 человек. 

- Среди доноров проводилось анкетирование с 

целью получения дополнительной информации  для 

социологического исследования по ситуации с 

донорством в РФ, проводимого Фондом. 

- Каждый участник получал информационно-

25 мая 2010 г. г. Москва, РосНОУ 



познавательные буклеты по донорству, 

благодарности. 

- Все доноры получили памятки с напоминанием о 

том, что нужно прийти через 6 месяцев для 

повторной сдачи анализа крови. 

- Все доноры были награждены памятными 

сувенирами. 

Проведение Круглого стола «Открытие 

Координационного центра по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства 

крови при Общественной палате Российской 

Федерации»: 

·       Подготовительный этап по организации и 

проведению Круглого стола: 

- Утверждение названия Круглого стола, 

определение даты и места проведения Круглого 

стола; 

- Разработка проекта повестки дня, проекта 

резолюции Круглого стола; 

- Написание и рассылка пригласительных писем 

представителям Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 

Федерального медико-биологического агентства, 

Правительства города Москвы и Московской 

области, НКО, научно-медицинских институтов, 

бизнес-структур, СМИ и других организаций, 

занимающихся проблемами донорства крови; 

- Проведение ряда рабочих встреч c 

представителями Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ, Федерального медико-

биологического агентства, ООО "Российский 

Красный Крест", НКО; 

- Подготовка технического оснащения Круглого 

стола. 

 Проведение Круглого стола: 

- Идея объединения в рамках Координационного 

центра по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при Общественной 

палате РФ поддержана как общественными 

  

  

  

Май 2010 г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 июня 2010 г. 

  

  

  

г.Москва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г.Москва, Общественная 

палата РФ 



организациями, так и органами власти. 

- На Круглом столе были определены основные 

направления работы Координационного центра. 

- Поставлен вопрос об организации работы Центра в 

режиме видеоконференции для экономии времени и 

средств членов с целью посещения заседаний 

Центра в Москве. 

- Е.Л. Николаева проинформировала участников о 

ближайших планах работы Координационного 

центра и призвала всех направлять свои 

предложения по развитию добровольного донорства 

для рассмотрения их в рамках работы центра. 

Работа Координационного центра по 

организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при 

Общественной палате Российской Федерации. 

НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» явился инициатором объединения 

некоммерческих организаций, занимающихся 

вопросами донорства крови, в результате чего был 

создан Координационный центр. 

Фонд является основным организатором работы 

Координационного центра, которая включает: 

- работу с членами Координационного центра; 

- работу с НКО; 

- работу с Общественными палатами регионов РФ; 

- планирование работы Координационного центра; 

- выпуск информационных материалов по донорству 

крови; 

- организацию и проведение заседаний 

Координационного центра. 

Июнь – 

Декабрь 2010г. 

РФ 

Инициирование и вручение  премии 

«СоУчастие» за наиболее эффективные 

технологии в развитии донорского движения и 

вклад в реализацию социальных проектов по 

развитию добровольного регулярного донорства 

в рамках Всероссийского фестиваля социальных 

программ «СоДействие» 

7, 8 июня 2010 

г. 

г.Москва, Общественная 

палата РФ 



- Премия «СоУчастие» за вклад в реализацию 

социальных проектов по развитию добровольного 

регулярного донорства среди НКО, государственных 

и коммерческих структур вручалась впервые в 2010 

году по инициативе НФ «Национальный фонд 

развития здравоохранения» в рамках II 

Всероссийского фестиваля социальных программ 

«СоДействие». 

- Вручение премии «СоУчастие» стало особенно 

символичным в преддверии Всемирного дня донора 

крови, который отмечают 14 июня во всем мире. 

- В холле здания Общественной палаты РФ были 

представлены информационная стойка и стенд, 

разработанные специально в рамках проекта «Сдать 

кровь – спасти жизнь», где работали обученные 

волонтеры. Каждый желающий получал 

информационные буклеты по вопросам донорства и 

сувениры, разработанные также в рамках проекта 

Фонда. 

Организация и проведение «Дня Донора» на 

Станции переливания крови Департамента 

здравоохранения г.Москвы. 

- Анонсы мероприятия были размещены на 

различных Интернет-ресурсах. 

- Большую часть доноров удалось привлечь на 

спортивно-пропагандистском празднике «Марафон 

здоровья», который прошел 26 июня 2010 года на 

территории ВВЦ. 

- Помещения были украшены плакатами, 

просвещающими по вопросам донорства. 

- В течение дня удалось принять более 150 человек. 

- Среди доноров проводилось анкетирование с 

целью получения дополнительной информации  для 

социологического исследования по ситуации с 

донорством в РФ, проводимого Фондом. 

- Каждый участник получал информационно-

познавательные буклеты по донорству, 

благодарности. 

- Все доноры получили памятки с напоминанием о 

том, что нужно прийти через 6 месяцев для 

повторной сдачи анализа крови. 

14 июля 2010г. г. Москва, Станция 

переливания крови 

Департамента 

здравоохранения 

г.Москвы 



- Все доноры были награждены памятными 

сувенирами. 

Проведение агитационных акций проекта «Сдать 

кровь - спасти жизнь!»: 

 В рамках Фестиваля «Спорт и стиль» 

среди студентов ВУЗов Москвы; 

  

 В рамках финала III Детско-юношеских 

игр «Олимпийские надежды» на кубок 

Мэра Москвы; 

 В рамках церемонии награждения 

победителей III Детско-юношеских игр 

«Олимпийские надежды» на Кубок Мэра 

Москвы. 

 В рамках II Всероссийского фестиваля 

социальных программ «СоДействие». 

  

 В рамках спортивно-пропагандистского 

праздника «Марафон здоровья». 

  

 В рамках празднования Дня города в 

парках г. Москвы. 

  

  

  

  

  

 В рамках  VI Выставки-фестиваля 

«Фитнес - Москва Спорт и стиль-2010».  

  

 В рамках  Общероссийского Форума 

«Актуальные вопросы социальной 

политики России». 

 В рамках  VII-го Кинофорума «Я и 

семья». 

  

9 апреля 

2010г. 

  

24 апреля 

2010г. 

  

14 мая 2010г. 

  

7 июня 2010 г. 

  

26 июня 2010 

г. 

  

4, 5 сентября 

2010г. 

  

  

  

  

10-12 сентября 

2010 г. 

  

29 сентября 

2010 г 

8 октября 

2010г. 

  

г.Москва, СК 

«Лужники», ГЦКЗ 

«Россия» 

г.Москва, СК «Лужники» 

  

г.Москва, СК 

«Лужники», ГЦКЗ 

«Россия» 

г.Москва, Общественная 

палата РФ 

г. Москва, ВВЦ 

  

г. Москва (ЦПКиО им. 

Горького, ПКиО 

«Сокольники», ПКиО 

«Лианозовский», ПКиО 

«Таганский») 

  

г.Москва, Центральный 

выставочный зал 

«Манеж» 

  

г. Москва, Московский 

дом ветеранов 

г. Москва, кинотеатр 

«Художественный» 



Подготовка и издание «Сборника 

информационных материалов для организаторов 

донорского движения». 

- Сборник был презентован на видеоконференции 

«Роль Общественных советов в развитии массового 

добровольного донорства крови в регионах России» 

23 ноября 2010г. 

- Сборник является примером эффективного 

сотрудничества представителей общественных 

организаций, бизнеса, органов власти, вошедших в 

состав Координационного центра. 

- В нем представлены технологии работы в сфере 

организации и пропаганды донорства крови, 

доказавшие свою эффективность на практике, в 

доступной, интересной форме представлена 

информация о донорстве крови и ее компонентах. 

- Особое внимание уделяется порядку организации 

«Дней Донора» в различных условиях, в том числе 

на предприятиях. 

- На его страницах также можно найти контактные 

данные организаций, занимающихся решением 

проблем донорства крови в различных регионах РФ 

и материалы социологического исследования 

«Отношение населения к различным аспектам 

донорства крови». 

- Он будет интересен в качестве «вводного курса» в 

первую очередь организаторам и пропагандистам 

донорского движения, которые только недавно 

начали заниматься проблемами донорства крови, и 

пока еще не слишком хорошо знакомы с 

особенностями организации работы в данном 

направлении. 

- Распространяется бесплатно. 

Август - 

Ноябрь 2010 г. 

г. Москва 

Организация и проведение «Дня Донора» в 

отделении переливания крови городской 

клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова: 

- Большую часть доноров удалось привлечь на 

различных массовых мероприятиях, где в рамках 

проекта «Сдать кровь – спасти жизнь!» волонтеры 

раздавали агитационные листовки по донорству 

крови и призывали всех участников мероприятий 

записаться в доноры на информационной стойке 

20 

октября  2010г. 

г. Москва, отделение 

переливания крови 

городской клинической 

больницы №1 им. Н.И. 

Пирогова 



проекта.  

- Анонсы мероприятия были размещены на 

различных Интернет-ресурсах. 

- Помещения были украшены плакатами, 

просвещающими по вопросам донорства. 

- Каждый участник получал информационно-

познавательные буклеты по донорству, 

благодарности, памятные сувениры. 

- Все доноры получили памятки с напоминанием о 

том, что нужно прийти через 6 месяцев для 

повторной сдачи анализа крови. 

Проведение видеоконференции «Роль 

Общественных советов в развитии массового 

добровольного донорства крови в регионах 

России» в рамках деятельности 

Координационного центра по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства 

крови при Общественной палате РФ: 

 Подготовка видеоконференции: 

- Написание и рассылка писем в субъекты РФ, в 

которых в настоящее время не созданы 

Общественные советы по донорству крови; 

- Написание и рассылка писем в субъекты, где 

созданы Общественные советы по донорству крови; 

- Работа по подготовке технического обеспечения 

Видеоконференции; 

- Формирование на базе Координационного центра 

рабочей группы по разработке вопроса открытия 

общественных советов по донорству крови в 

субъектах Российской Федерации. 

 Проведение видеоконференции: 

- В видеоконференции приняли участие 

представители Общественной палаты, 

государственных органов власти, 

Минздравсоцразвития России, Федерального 

медико–биологического агентства, общественных 

организаций и объединений, эксперты, СМИ. 

- О лучших практиках в сфере решения проблем 

донорства крови рассказали представители 

  

  

  

  

Октябрь - 

Ноябрь 2010 г. 

  

  

  

  

  

23 ноября 

2010г. 

  

  

  

  

г. Москва 

  

  

  

  

  

  

г. Москва, Общественная 

палата РФ 



Московской, Вологодской, Воронежской, Рязанской, 

Кировской, Смоленской, Челябинской областей и г. 

Санкт- Петербурга. 

- В конференции приняли участие 78 регионов. 

- Решено, одним из эффективных инструментов 

решения проблемы развития донорства крови 

является организация деятельности региональных 

Общественных советов по донорству, которые 

представляют собой пример действенного 

сотрудничества всех заинтересованных сторон в 

решении важной социальной задачи. 

- Вопросы, заданные участниками конференции из 

регионов, показали, что есть проблемы, который 

требует принятия безотлагательных решений. 

- Представители Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ и Координационного 

центра по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при Общественной 

палате РФ готовы к сотрудничеству и рассмотрению 

всех конструктивных предложений, направленных 

на решение проблем донорства крови. 

- Рекомендации, выработанные по итогам 

видеоконференции, были направлены в 

Государственную Думу РФ, Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ, 

Министерство образования РФ, Общественную 

палату РФ. 

Организация и проведение «Дня Донора» среди 

студентов Российского нового университета. 

- Анонсы мероприятия были размещены на 

различных Интернет-ресурсах. 

- За неделю до мероприятия была проведена 

активная агитация студентов, распространялись 

информационные буклеты о важности донорства 

крови, о том, как проходит процедура донации и 

какие правила необходимо соблюдать до и после 

нее. 

- Помещения были украшены плакатами, 

просвещающими по вопросам донорства. 

- Безвозмездно сдали кровь 58 человек. 

- Каждый участник получал информационно-

2 декабря 

2010г. 

г. Москва, РосНОУ 



познавательные буклеты по донорству, 

благодарности. 

- Все доноры получили памятки с напоминанием о 

том, что нужно прийти через 6 месяцев для 

повторной сдачи анализа крови. 

- Все доноры были награждены памятными 

сувенирами. 

Организация и проведение «Дня Донора» в 

филиале Станции переливания крови 

Департамента здравоохранения г.Москвы. 

- Анонсы мероприятия были размещены на 

различных Интернет-ресурсах. 

- Доноров удалось привлечь на различных 

агитационных акциях, проведенных Фондом в 

течение всего года. 

- Помещения были украшены плакатами, 

просвещающими по вопросам донорства. 

- Каждый участник получал информационно-

познавательные буклеты по донорству, 

благодарности. 

- Все доноры получили памятки с напоминанием о 

том, что нужно прийти через 6 месяцев для 

повторной сдачи анализа крови. 

- Все доноры были награждены памятными 

сувенирами. 

15 декабря 

2010г. 

г. Москва, ул. Бакинская, 

31, Филиал Станции 

переливания крови 

Департамента 

здравоохранения 

г.Москвы 

2.  Реализация  Всероссийской Благотворительной Акции «Убедись, что ты здоров!» 

Участие Акции «Убедись, что ты здоров!» в 

Фестивале «Спорт и стиль» среди студентов 

ВУЗов Москвы. 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

9 апреля 2010 

г. 

г.Москва, СК 

«Лужники», ГЦКЗ 

«Россия» 



доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

Участие Акции «Убедись, что ты здоров!» в 

финале III Детско-юношеских игр «Олимпийские 

надежды» на кубок Мэра Москвы в рамках 

программы «Спорт с настроением». 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

24 апреля 

2010г. 

г. Москва, СК 

«Лужники» 

Участие Акции «Убедись, что ты 

здоров!»  в церемонии награждения победителей 

III Детско-юношеских игр «Олимпийские 

надежды» на Кубок Мэра Москвы. 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

14 мая 2010г. 

  

г.Москва, СК 

«Лужники», ГЦКЗ 

«Россия» 



Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

Участие Акции «Убедись, что ты здоров!»  в  II 

Всероссийском фестивале социальных программ 

«СоДействие». 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

7 июня 2010 г. 

  

г. Москва, Общественная 

палата РФ 

Участие Акции «Убедись, что ты 

здоров!»  в  спортивно-пропагандистском 

празднике «Марафон здоровья». 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

26 июня 2010г. г.Москва, ВВЦ 



доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

Организация и проведение Акции «Убедись, что 

ты здоров!» в рамках Дня города Москвы: 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Благотворительное распространение ценных 

рекомендаций по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни, информационных газет о 

здоровье, тестов по выявлению глюкозы и белка в 

моче, натуральных злаковых хлебцев, леденцов на 

основе эфирных масел лекарственных растений, 

жевательных конфет с глюкозой, витаминами и 

фруктовыми соками, а также информационно-

познавательные материалы партнеров Акции и 

ценных рекомендаций по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни; 

- Измерение артериального давления и определение 

содержания жира в организме, диагностика 

состояния кожи; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Освещение идей здорового образа жизни, 

пропагандируемых во время реализации Акции в 

печатных и Интернет СМИ. 

4-5 сентября 

2010 г. 

  

г. Москва (ЦПКиО им. 

Горького, ПКиО 

«Сокольники», ПКиО 

«Лианозовский», ПКиО 

«Таганский») 

  

Участие Акции «Убедись, что ты здоров!»  в VI 

Выставке-фестивале «Фитнес - Москва. Спорт и 

10-12 сентября 

2010 г. 

г. Москва, Центральный 

выставочный зал 



стиль-2010». 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение 

информационных газет о здоровье, тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

«Манеж» 

Участие Акции «Убедись, что ты здоров!»  в 

Общероссийском Форуме «Актуальные вопросы 

социальной политики России». 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение 

информационных газет о здоровье, тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

29 сентября 

2010 г. 

г. Москва, Московский 

дом ветеранов 

Участие Акции «Убедись, что ты здоров!»  в VII- 8 октября г. Москва, кинотеатр 



го Кинофоруме «Я и семья». 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение 

информационных газет о здоровье, тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, натуральных 

злаковых хлебцев, леденцов на основе эфирных 

масел лекарственных растений, жевательных конфет 

с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками. 

2010г. 

  

«Художественный» 

Участие Акции «Убедись, что ты здоров!»  в 

выставке социальных проектов Форума 

Всероссийской программы «Святость 

материнства». 

- Проведение активной агитации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни среди 

участников Акции; 

- Распространение информационно-образовательных 

материалов по соблюдению и поддержанию 

здорового образа жизни; 

- Проведение анкетирования населения на предмет 

отношения к реформам здравоохранения и 

Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к 

собственному здоровью и потребности в 

профилактических мероприятиях; 

- Благотворительное распространение 

информационных газет о здоровье, тестов по 

выявлению глюкозы и белка в моче, леденцов на 

основе эфирных масел лекарственных растений, 

жевательных конфет с глюкозой, витаминами и 

фруктовыми соками. 

27, 28 ноября 

2010г. 

г. Москва, Храм Христа 

Спасителя 



3.  Реализация социального проекта «Здоровье детей», 

 направленного на поддержку молодых родителей и охрану здоровья матери и ребенка 

Реализация проекта в родильных домах, женских 

консультациях на территории РФ: 

1. Организация информационно-

образовательного направления 

2. Организация благотворительного 

направления 

3. Организация исследовательского 

направления 

  

  

  

  

Январь–

Декабрь 2010 

г. 

  

  

  

  

  

Родильные дома и 

женские консультации 

РФ 

Представление проекта на круглом столе 

«Здоровье в каждый дом. Идеи Здоровья 2010» 

27 мая 2010 

года 

Комитет 

Государственной  Думы 

РФ по делам молодежи 

Координационный 

совет женщин-

депутатов МФС 

Участие проекта «Здоровье детей» в выставке 

социальных проектов Форума Всероссийской 

программы «Святость материнства». 

27, 28 ноября 

2010г. 

г. Москва, Храм Христа 

Спасителя 

4.  Подготовительный этап по реализации Проекта 

«Здоровая семья – здоровое будущее России» 

 Цели программы: 

- Улучшение показателей здоровья на каждом этапе 

развития гражданина и для всех членов семьи 

благодаря проведению единой, всероссийской, 

долгосрочной, комплексной, информационно-

просветительской программы; 

- Формирование в обществе атмосферы заботы о 

детстве и семье, уважительное отношение к 

личности каждого ребѐнка на всех этапах его 

развития.  Повышение качества воспитания и 

сокращение уровня заболеваемости детей, развитие 

Март - 

Декабрь 2010 

г. 

  

РФ 



навыков  здорового образа жизни в семье, у детей, 

родителей, медработников и педагогов. 

 Достижение стратегической цели 

обеспечивается решением практических 

задач: 

- Пропаганда и популяризация здорового образа 

жизни и здоровой семьи; 

- Формирование у молодежи практических знаний и 

навыков, направленных на сохранение и улучшение 

репродуктивного здоровья; 

- Воспитание правильной гигиенической культуры; 

- Объединение усилий педагогов, врачей и семьи для 

формирования основ здорового образа жизни на 

каждом этапе развития и становления гражданина; 

- Внедрение эффективных оздоровительных и 

образовательных программы, формирование основ 

правильной гигиенической культуры на всех этапах 

развития ребѐнка (от беременности матери, родов и 

ухода за ребѐнком, в первые годы, до воспитания 

здорового образа жизни и планирование 

собственной семьи); 

- Инициирование всероссийской единой 

информационной и образовательной программы в 

области здоровья и медицины; 

- Содействие информационной поддержке 

национального проекта «Здоровье»; 

- Противодействие распространению наркомании, 

табакокурения и алкоголизма; 

- Облегчение процесса социальной адаптации 

подростков в семье и в обществе. 

 Переговоры по поддержке проекта на 

государственном уровне в регионах РФ и с 

партнерами. 

5.  Участие в I-ом Всероссийском форуме 

глобального развития «5+5». 

28 января 

2010г. 

г. Москва, ул. Ильинка, 

д.4, Московский 

Гостиный Двор 

6.  Участие в ежегодной научно-практической 

конференции для неврологов и врачей смежных 

специальностей «Вейновские 

4 - 5 февраля 

2010 г. 

г.Москва, Центральный 

дом учѐных РАН 



чтения», посвящѐнной памяти известного 

российского невролога, академика РАМН и члена-

корреспондента РАЕН, профессора Александра 

Моисеевича Вейна. 

7.  Участие во II Общенациональном форуме 

«Здоровье детей – основа здоровья 

нации», организованном Всероссийской 

политической партией «Единая Россия» и Союзом 

педиатров России. 

15 февраля 

2010г. 

г. Москва, Храм Христа 

Спасителя 

8.  Участие во II Общероссийском Конгрессе 

«Здоровый образ жизни как условие устойчивого 

развития государства и источник 

конкурентоспособности бизнеса». 

18-19 февраля 

2010 года 

г. Москва, 

пр.Вернадского, 84, 

РАГС, учебный корпус 

№2, Российская 

академия 

государственной службы 

при Президенте РФ 

9.  Организация и участие в расширенном 

тематическом круглом столе «Проблематика 

увеличения заболеваемости детей школьного 

возраста и пути решения данного вопроса 

программами оздоровления в ЦФО». 

·              Цель заседания: Обмен положительным 

опытом и объединение усилий региональных 

Департаментов здравоохранения, образования и 

профильных общественных организаций по 

разработке программ и мероприятий, по 

оздоровлению школьников в ЦФО. 

·      На заседании рассмотрены вопросы: 

- Мониторинг состояния здоровья детей школьного 

возраста; 

- Мониторинг оздоровительных, спортивно-

рекреационных центров, способных оказывать 

услуги по оздоровлению детей без отрыва от 

учебного процесса; 

- Опыт реализации программ и мероприятий, по 

оздоровлению школьников в течение учебного года, 

различных областей ЦФО; 

- Опыт реализации программ НИИ питания РАМН, 

направленных на оздоровление школьников; 

- Профилактика йод-дефицитных заболеваний среди 

9 апреля 

2010г. 

г. Москва, 

Администрация 

Президента РФ, 

Никольский пер., д. 6., 

комн. №449 (зал 

коллегии) 



детей школьного возраста. 

В ходе заседания был выработан ряд предложений, 

направленный на улучшение ситуации в сфере 

сохранения и укрепления здоровья школьников, 

которые будут рассмотрены на заседании 

Президиума ОС ЦФО. 

10.   Организация и проведение II Всероссийского 

фестиваля социальных программ «СоДействие». 

Цель Фестиваля – продемонстрировать, что, 

несмотря на экономические трудности, власть, 

бизнес и общество способны объединить усилия в 

эффективном решении социальных проблем. 

7 июня 2010 г. 

  

г. Москва, Общественная 

палата РФ 

11.   Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Доноры крови – здоровая нация» 

в рамках VI Всероссийского Форума «Здоровье 

нации – основа процветания России». 

17 сентября 

2010г. 

г.Москва, ЦВЗ «Манеж» 

12.   Организация и проведение Общероссийского 

Форума «Актуальные вопросы социальной 

политики России». 

 Цель: рассмотреть комплекс вопросов, 

связанных с реализацией социальной 

политики и модернизацией социальной 

сферы в регионах Российской 

Федерации,  выработать конкретные 

механизмы и рекомендации по системному 

разрешению существующих проблем. 

 Проведено рабочее совещание с участием 

вице-губернаторов субъектов Российской 

Федерации, курирующих социальный 

блок,  руководителей региональных 

общественных палат и крупнейших 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 Организована выставка с презентацией 

успешных региональных проектов в 

социальной сфере. 

29, 30 

сентября 2010 

г. 

г. Москва, Московский 

дом ветеранов 

13.   Участие в первой Всероссийской конференции 

«Роль Национальной Медицинской Палаты 

(НМП), Профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации, медицинских 

общественных объединений (ассоциаций, 

1-3 октября 

2010г. 

г.Москва 



обществ, палат, комиссий) в практическом 

внедрении в России саморегулирования 

профессиональной медицинской деятельности с 

целью улучшения качества оказания 

медицинской помощи населению и защите 

интересов медицинских работников». 

14.   Участие в Круглом столе «Здоровый образ 

жизни. Роль кафедры ЮНЕСКО». 

21 октября 

2010г. 

г. Москва, Общественная 

палата РФ 

15.   Участие в Общественных слушаниях 

«Реализация решений Резолюции ООН по 

сахарному диабету и Соглашения о 

сотрудничестве государств - участников СНГ 

в борьбе с ростом заболеваемости сахарным 

диабетом». 

17 ноября 

2010г. 

г. Москва, Общественная 

палата РФ 

16.   Участие в парламентских слушаниях Комиссии 

Совета Федерации по вопросам развития 

институтов гражданского общества «О роли 

институтов гражданского общества в контроле за 

использованием экологически опасной 

упаковки». 

30 ноября 

2010г. 

г.Москва, Совет 

Федерации, белый зал 

17.   Участие в III Всероссийском форуме Службы 

крови. 

1 декабря 

2010г. 

г.Москва, 

Международный 

выставочный комплекс 

«Крокус-Экспо» 

18.   Участие в III Всероссийском фестивале 

программ электронных СМИ и интернет-

проектов об инвалидах и для инвалидов 

«Интеграция» и награждение лауреатов 

дипломами от Фонда. 

1 декабря 

2010г. 

г. Москва, гостиничный 

комплекс «Красные 

холмы» 

19.   Участие в Круглом столе «Персонализированная 

медицина – инновационный и наукоемкий 

инструмент модернизации системы 

здравоохранения». 

13 декабря 

2010г. 

г. Москва, Общественная 

палата РФ, зал Совета 

20.   Участие в финальной пресс-конференции 

компании LGElectronics по Программе 

добровольного корпоративного донорства. 

14 декабря 

2010г. 

г. Москва, Lotte Hotel 

Moscow, зал Crystal Ball 

Room I 

21.   Участие в круглом столе на тему "Роль мирян в 

социальном служении Церкви 

15 июня Москва, 

Комиссия по вопросам 



2010 г организации церковной 

социальной 

деятельности и 

благотворительности  

Межсоборного 

присутствия 

22.   Участие в круглом столе «Системные 

долговременные программы как инструмент 

социальной политики в интересах детей» 

15 апреля 

2010 г. 

Москва, Национальный 

фонд защиты детей от 

жестокого обращения» 

при участии 

Международного Фонда 

социально-

экономических и 

политологических 

исследований (Горбачев-

Фонд). 

23.   Участие в заседании ООО «Российский Красный 

Крест» по теме: «Пути развития донорства крови 

в РФ» 

10 июня 

2010 г. 

Москва, 

ООО «Российский 

Красный Крест» 

 


