
Отчет о работе за 2011 год НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» 

 

№ Мероприятия Сроки Место проведения 

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

1). Функционирование раздела сайта Фонда, 

посвященного вопросам донорства крови: 

1.     Разработка раздела; 

2.     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-декабрь 

2011 г. 

г. Москва 

2). 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. 

1.     Выделение специальной линии; 

2.     Обработка всех поступающих на горячую линию 

звонков, консультирование по вопросам донорства 

крови; 

3.     Информирование потенциальных доноров о 

проведении ближайших Дней донора. 

январь-декабрь 

2011 г. 

г. Москва 

  

3). Организация и проведение «Дней Донора» 

1.     Анонсы мероприятия были размещены на 

различных Интернет-ресурсах. 

2.     Организация работы с врачами станций  и 

отделений переливания крови 

3.     Организация работы с органами студенческого 

самоуправления ВУЗов Москвы 

4. Помещения были украшены плакатами, 

просвещающими по вопросам донорства. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5. Безвозмездно сдали кровь более 1200 человек. 

6.     Каждый участник получал информационно-

познавательные буклеты по донорству, благодарности, 

сувениры. 

7. Все доноры получили памятки с напоминанием о 

том, что нужно прийти через 6 месяцев для 

повторной сдачи анализа крови. 

8. Написание и размещение пост-релизов 

мероприятий на различных Интернет-ресурсах 

  

  

Перечень «Дней Донора»: 

1. На Станции переливания крови Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

2. В отделении переливания крови при 1 городской 

больницы г. Москвы 

3. В г. Волгодонске Ростовской области 

4. В Российском новом университете г. Москва 

5. В г. Новозыбков Брянской области 

6. В МГТУ им. Н.Э.Баумана г.Москвы 

7. В рамках Акции «Стань донором России», 

приуроченной к Всероссийскому Дню Донора 

крови 

8. На Станции переливания крови Департамента 

здравоохранения г. Москвы (филиал) во 

Всероссийский День Донора крови, 

9. На Станции переливания крови Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

в рамках Акции «Спасибо, Донор!», посвященной 

Всемирному Дню Донора крови 

10. В отделении переливания крови при 1 городской 

больницы в рамках Акции «Спасибо, Донор!», 

посвященной Всемирному Дню Донора крови 

11. На Станции переливания крови Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 января 2011 

г. 

17 февраля 2011 

г. 

14,15,17 февраля 

2011 г. 

28 марта 2011 г. 

28 марта 2011 г. 

13-15 апреля 

2011 г. 

18-23 апреля 

2011 г. 

  

20 апреля 2011 

г. 

  

14 июня 2011 г 

  

16 июня 2011 г. 

  

10 августа 2011 

г. 

19 сентября 

2011 г. 

  

  

  

  

  

  

г. Москва 

г. Москва 

г. Волгодонск 

г. Москва 

г. Новозыбков 

г. Москва 

г. Москва 

  

г. Москва 

  

г. Москва 

  

г. Москва 

  

г. Москва 

г. Москва 

г. Москва 

г. Тамбов 

г. Москва 

г. Москва 

г. Москва 

г. Москва 

г. Москва 



12. В московском офисе компании Procter&Gamble 

13. В Администрации города г. Тамбов Тамбовской 

области 

14. В Российском новом университете г. Москва 

15. В Технологическом колледже №43 г.Москвы 

16. В отделении переливания крови при 1 городской 

больницы г. Москвы 

17. В МГТУ им. Н.Э.Баумана г.Москвы 

18. На Станции переливания крови Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

19. В отделении переливания крови при 1 городской 

больницы г. Москвы 

20. В Марфо-Мариинской Обители милосердия 

  

27 сентября2011 

г. 

4 октября 2011 

г. 

24 октября 2011 

г. 

2 ноября 2011 г. 

9 ноября 2011 г. 

6 декабря 2011 

г. 

20 декабря 2011 

г. 

27 декабря 2011 

г. 

г. Москва 

  

4). Проведение пропагандистских мероприятий 

проекта «Сдать кровь - спасти жизнь!»: 

  

1. В рамках финала IV детско-юношеских игр 

«Олимпийские надежды» на Кубок Мэра 

Москвы 

2. В парке Царицыно в преддверии Всероссийского 

дня донора крови 

3. На IV международном медицинском 

Форуме/выставке «Индустрия здоровья»    

4. В рамках Спортивного Кинофестиваля "Спорт и 

здоровье нации" 

5. В парке Царицыно в преддверии Всемирного дня 

донора крови 

6. На спортивно-просветительском празднике 

«Марафон здоровья» 

7. В рамках празднования Дня города Москвы 

8. В рамках социального Форума «Социальная 

модернизация в России — стратегический вектор 

общественно-государственного партнерства» 

  

  

  

16 апреля 2011г. 

  

19 апреля 2011г. 

18-20 апреля 

2011г 

19-25 мая 2011г. 

13 июня 2011г. 

25 июня 2011г. 

3 и 4 сентября 

2011г. 

29-30 сентября 

2011г. 

  

6 и 12 октября 

2011г. 

                   Москва 

  

  



9. В рамках IV Кинофорума «Я и семья» 

10. В рамках Кинофестиваля «Дебюты 2011» 

  

15 и 19 декабря 

2011г. 

5). Организация работы 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: 

1.     работу с членами Координационного центра 

2.     работу с НКО 

3.     работу с Общественными палатами регионов РФ 

4.     планирование работы Координационного центра 

5.     выпуск информационных материалов по донорству 

крови 

6.     организацию и проведение заседаний 

Координационного центра 

7.     организацию всероссийских видеоконференций, 

круглых столов, слушаний 

8.     организацию выездных заседаний КЦ 

  

Организация и проведение Круглых столов: 

1.             Утверждение названия круглого стола, 

определение даты и места проведения круглого стола 

2.             Разработка проекта программы, проекта списка 

участников, проекта резолюции круглого стола 

3.             Написание и рассылка пригласительных писем 

представителям Государственной Думы Федерального 

собрания РФ, Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики 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 

4.             Проведение ряда рабочих встреч c 

представителями различных министерств и ведомств 

РФ, Общественной палаты РФ, НКО 

5.             Подготовка технического сопровождения 

круглого стола 

  

Перечень Круглых столов: 

  

1.             Круглый стол в ОП РФ на тему: «Опыт и 

перспективы развития корпоративного донорства крови 

в России» 

2.             Выездное заседание Координационного центра 

по донорству крови 

3.             Круглый стол в ОП РФ на тему «Участие 

молодежи в развитии донорского движения» 

4.             Выездное заседание Координационного центра 

по донорству крови 

5.             Круглый стол в ОС Москвы «Роль 

межсекторного сотрудничества в решении проблем 

донорства крови» 

  

Рекомендации, выработанные по итогам заседаний 

Круглых столов были направлены в Государственную 

Думу РФ, Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ, Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ, Общественную палату РФ, 

членам Координационного центра по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства крови 

при ОП РФ и т.д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 марта 2011 

года 

  

28 марта 

2011года 

21 июня 2011 

года 

  

27 сентября 

2011 года 

15 декабря 2011 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Москва 

  

г. Новозыбков 

Брянской обл. 

Москва 

  

г. Тамбов, 

Тамбовской обл. 

Москва 

6). Вручение  премии «СоУчастие» за наиболее 30 сентября г. Москва, 



эффективные технологии в развитии донорского 

движения и вклад в реализацию социальных 

проектов по развитию добровольного регулярного 

донорства в рамках Всероссийского фестиваля 

социальных программ «СоДействие» 

1.             Премия «СоУчастие» за вклад в реализацию 

социальных проектов по развитию добровольного 

регулярного донорства среди НКО, государственных и 

коммерческих структур вручалась по инициативе НФ 

«Национальный фонд развития здравоохранения» в 

рамках III Всероссийского фестиваля социальных 

программ «СоДействие». 

2.             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. 

2011 года Общественная 

палата РФ 

7). Подготовка и издание сборников: 

1.             Сбор информации из 83 регионов РФ 

2.             Проведение анализа полученной информации 

3.             Составление и написание сборников: 

  

1) «Реализация государственной политики в сфере 

донорства крови. Опыт федеральных округов» 

В сборнике обобщен опыт регионов РФ, достигших 

положительных результатов работы в сфере донорства 

крови, включены информационные материалы о 

развитии донорства крови в регионах, деятельности 

региональных Общественных советов по донорству 

крови, примеры нормативных актов в сфере донорства 

крови 

2)  «Рекрутинг доноров» (в помощь организаторам 

донорского движения) 

Сборники является примером эффективного 

сотрудничества представителей общественных 

организаций, бизнеса, органов власти, вошедших в 

состав Координационного центра. Данные издания носят 

информационно-методический характер и включают в 

Январь – 

декабря 2011 г. 

Москва 



себя презентации наиболее эффективных моделей по 

организации и развитию донорства крови различных 

регионов Российской Федерации. 

Распространяются бесплатно. 

8). Организация и проведение семинаров 

«Современные методы терапии критических 

состояний, связанных с острой потерей крови»: 

  

1. для специалистов учреждений здравоохранения 

Брянской области в г. Брянск 

  

2. для специалистов учреждений здравоохранения 

Ростовской области, г. Ростов-на-Дону 

  

  

3. для специалистов учреждений здравоохранения 

Республики Татарстан в г. Казань 

  

  

  

  

  

30 марта 2011 

года 

  

21 

сентября  2011 

года 

  

  

  

14 октября 2011 

года 

  

  

  

г. Брянск, Брянской 

области 

  

г. Ростов–на–Дону, 

Ростовской области 

  

г. Казань, 

Республика 

Татарстан 

9). Организация информационной поддержки: 

1. 5 телевизионных сюжетов, посвященных 

пропаганде донорства крови: 

a. - запись сюжета о донорстве в рамках 

передачи «Настроение» на ТВЦ - эфир 14 

июня http://www.nfrz.ru/fundnews/1537.ht

m, 

b. - запись новостного сюжета  о дне донора 

НФРЗ 10 августа 2011 года ТВ 

«Союз» http://tv-

soyuz.ru/videonews/allvideos/12-

socialministry/17602--l-r- 

c. - запись новостного сюжета  о дне донора 

НФРЗ 6 декабря 2011 года ТВ 

«Союз»  http://www.nfrz.ru/fundnews/1599

.htm, 

d. - запись новостного сюжета  о дне донора 

   

  

  

14 июня 2011 

года 

  

10 августа 2011 

года 

  

6 декабря 2011 

года 

  

20 декабря 2011 

года 

  

  

  

Москва 

  

Москва 

  

Москва 

  

Москва 

  

Тамбов 

http://www.nfrz.ru/fundnews/1537.htm
http://www.nfrz.ru/fundnews/1537.htm
http://www.nfrz.ru/fundnews/1537.htm
http://tv-soyuz.ru/videonews/allvideos/12-socialministry/17602--l-r-
http://tv-soyuz.ru/videonews/allvideos/12-socialministry/17602--l-r-
http://tv-soyuz.ru/videonews/allvideos/12-socialministry/17602--l-r-
http://www.nfrz.ru/fundnews/1599.htm
http://www.nfrz.ru/fundnews/1599.htm
http://www.nfrz.ru/fundnews/1599.htm


НФРЗ 20 декабря 2011 года ТВ «Союз» 

e. - запись передачи «Ничего личного», 

посвященной вопросам донорства крови 

на канале  СТС - Тамбов  

2. С 6.06.11 по 20.06.11 и  26.11.11 по 10.12.11 

трансляция аудиороликов по пропаганде 

донорства крови в Московском Метрополитене с 

целью популяризации и привлечения внимания к 

проблеме донорства крови; 

3. Изготовление социальной рекламы сити-формата 

проекта «Сдать кровь - спасти жизнь!». 

4. Изготовление видео-ролика о Координационном 

центре по организации, развитию и пропаганде 

донорства крови при ОП РФ 

  

  

Запись 

передачи  - 

27 сентября 

2011 года 

  

с 6 по 20 июня 

2011 года 

  

Январь – 

декабря 

2011года 

  

  

Июнь-август 

2011 года 

  

  

Москва 

  

Москва и регионы 

РФ 

  

  

Москва 

10). Выпуск и распространение информационной 

продукции, пропагандирующей донорство крови: 

1.             -  Информационно - познавательных буклетов, 

плакатов, пропагандирующих и просвещающих по 

вопросам донорства  крови. 

2.             -  Агитационных листовок для привлечения 

людей в ряды доноров крови. 

3.             - 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». 

4.             - Карточки-напоминания удобного формата 

и наклейки с месяцамис целью информирования донора 

о необходимости повторного прихода на станцию 

переливания крови через 6 месяцев для сдачи анализа 

крови. 

Январь – 

декабря 2011 г. 

Москва 

11). Организация работы с органами студенческого 

самоуправления ВУЗов Москвы и подготовка членов 

студенческого самоуправления к проведению 

мероприятий по пропаганде донорства крови, как на 

территории учебных заведений, так и во время 

Январь – 

декабря 2011 г. 

Москва 



пропагандистских акций в рамках городских 

мероприятий; 

1. Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" 

2. Московский государственный горный 

университет 

3. Московский государственный текстильный 

университет имени А.Н. Косыгина 

4. Российский новый университет 

5. Технологический колледж №43 

6. Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» 

№37 

7. Московская Государственная Академия 

Коммунального Хозяйства и Строительства 

8. Институт Международных Социально 

Гуманитарных Связей 

9. Московский Финансово Промышленный 

Университет 

10. Московский Государственный Институт 

Индустрии Туризма 

11. Московский Государственный Педагогический 

Университет 

12. Педагогический Колледж №6 

13. Колледж сферы услуг № 44 (отделения: 

«Раменки» и «Молодежная») 

  

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

Организация и проведение Акции «Убедись, что ты 

здоров!» 

1.             - Проведение активной агитации по 

соблюдению и поддержанию здорового образа жизни 

среди участников Акции; 

2.             - Распространение информационно-

образовательных материалов по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни; 

  

  

  

  

  

  

Москва 



3.             - 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; 

4.             - 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. 

Перечень мероприятий, в рамках которых 

проводилась Акция «Убедись, что ты здоров!»: 

1. В рамках финала IV детско-юношеских игр 

«Олимпийские надежды» на Кубок Мэра 

Москвы 

2. На IV международном медицинском 

Форуме/выставке «Индустрия здоровья»    

3. В рамках Спортивного Кинофестиваля "Спорт и 

здоровье нации" 

4. На спортивно-просветительском празднике 

«Марафон здоровья» 

5. В рамках празднования Дня города Москвы 

6. В рамках социального Форума «Социальная 

модернизация в России — стратегический вектор 

общественно-государственного партнерства» 

7. В рамках IV Кинофорума «Я и семья» 

8. В рамках Кинофестиваля «Дебюты 2011» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 апреля 2011г. 

  

18-20 апреля 

2011г 

19-25 мая 2011г. 

25 июня 2011г. 

3 и 4 сентября 

2011г. 

29-30 сентября 

2011г. 

  

6 и 12 октября 

2011г. 

15 и 19 декабря 

2011г. 

3.      Реализация социального проекта «Здоровье детей», 

 направленного на поддержку молодых родителей и охрану здоровья матери и ребенка 

Цель проекта: поддержка семей с детьми и охрана 

здоровья матери и ребенка 

Мероприятия проекта: 

1. Бесплатное распространение учебных, 

информационно-образовательных материалов в 

Февраль – 

Декабрь 2012г. 

  

  

женские 

консультации 

и  роддома городов 

ЦФО, Уральского, 

Дальневосточного, 

Приволжского 

Сибирского, 



женских консультациях и роддомах РФ 

2. Работа информационно-образовательного 

интернет-сайта для беременных 

3. Бесплатное распространение предметов первой 

необходимости для сохранения здоровья ребенка 

и всей семьи в женских консультациях  и 

роддомах РФ; 

  

  

  

Северо-западного и 

Южного 

Федеральных 

округов 

4.      Социальный Форум «Социальная модернизация в России — стратегический вектор 

общественно-государственного партнерства» и III Всероссийский Фестиваль социальных 

программ «СоДействие» 

  Подготовительная часть: 

1. Разработка  и реализация плана подготовки и 

проведения Фестиваля 

2. Получение, обработка заявок и распределение 

проектов по номинациям:со всех регионов РФ и 

от НКО 

3. Подготовка пресс-релиза Фестиваля 

4. Составление программы Круглых столов, секций 

(докладчики,модераторы) 

5. Написание и рассылка писем Участникам 

Фестиваля: 

           •            Докладчикам Круглых столов, секций 

           •            Участникам 

6. Организация выставки Форума-Фестиваля 

7. Подготовка  раздаточных материалов фестиваля: 

программа фестиваля ,круглых столов, списки 

участников 

Основная часть: 

1. Регистрация участников 

2. Проведение Социального Форума «Социальная 

модернизация в России — стратегический вектор 

общественно-государственного партнерства» 

3. Проведение III Всероссийского Фестиваля 

социальных программ «СоДействие» 

Апрель – 

Сентябрь 2011г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29-30 сентября 

2011 года 

  

  

  

  

  

Москва, 

 ОП РФ 



4. Проведение выставки Форума-Фестиваля 

Завершающий этап: 

1. Подведение итогов работы Фестиваля 

2. Составление итоговых документов Фестиваля: 

      •           Отчеты 

      •           Заявления, обращения, рекомендации 

            •           Благодарности 

3. Организация рассылки итоговых материалов 

Фестиваля его участникам и заинтересованным 

организациям 

  

  

  

  

  

  

5.      Сотрудничество НФРЗ с Общественным советом ЦФО, Комиссией по вопросам 

здравоохранения, участие в реализации социальных проектов и программ ЦФО 

  1. Межведомственный координационный совет по 

развитию добровольчества в ЦФО: 

 Участие в проектах, в Акции «Свет в окне», в Слетах 

активистов  добровольческого движения ЦФО и др. 

В течение 2011г. ЦФО 

  

  

  2. Участие в работе Рабочей группы «Общественно-

государственное партнерство и модернизация 

социальной сферы» при Комиссии по вопросам 

здравоохранения и формирования здорового образа 

жизни, экологии, развития благотворительности и 

милосердия Общественного совета ЦФО: 

      1.  Разработка предложений по модернизации 

социальной сферы и стимулированию деятельности 

НКО; 

      2.  Проведение ревизии социальной сферы, тех 

функций, которое выполняет государство, и органов, 

обеспечивающих работу социальное сферы, 

законодательство и правоприменительную практику; 

      3.  Подготовка заседания Общественного Совета при 

министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ на тему «Общественно-государственное партнерство 

и модернизация социальной сферы». 

28 декабря 

2010г. 

Москва, 

ОП РФ 

  3. Участие в  работе Рабочей группы по 

совершенствованию лекарственного обеспечения 

населения субъектов ЦФО: 

  

  

  

  



1.     выездное заседание в г. Курск; 

2.     организация и проведение расширенного 

тематического заседания Комиссии по вопросам 

здравоохранения и формирования здорового образа 

жизни, экологии, развития благотворительности и 

милосердия, социальной защищенности инвалидов 

совместно с Рабочей группой по лекарственному 

обеспечению населения ЦФО, Комиссией по 

проблематике лекарственного обеспечения при 

Общественном совете Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

3.     выездное заседание в г. Тамбов 

13 апреля 2011г. 

  

22 июня 2011г. 

  

  

  

  

08 ноября 2011г. 

Курск 

  

Москва 

  

  

  

  

Тамбов 

  4.Участие в заседаниях рабочей группы по оценке 

влияния экологических факторов на здоровье населения 

ЦФО: 

    1.   Подготовка предложений и рекомендаций по 

вопросам экологических факторов на здоровье 

населения ЦФО; 

     2.  Разработка проекта решений по вопросам 

экологических факторов на здоровье населения ЦФО; 

     3.  Осуществлять контроль за исполнением решений 

по вопросам экологических факторов на здоровье 

населения ЦФО; 

     4.  Выполнять иные функции, связанные с 

организацией работы Рабочей группы. 

В течение 2011г. Москва 

  5. Участие в организации и проведении Акции «Белая 

ромашка». Акция направлена на  оказание социальной и 

психологической помощи, и пропаганда санитарно-

гигиенических знаний о туберкулѐзе, его профилактике, 

сбору благотворительных пожертвований. 

май - сентябрь 

2011г. 

ЦФО 

  6. Участие в заседании Рабочей группеОбщественного 

совета Центрального федерального округа по 

экологически чистой утилизации бытовых отходов: 

    1.  Подготовка заседаний Рабочей группы и 

проведение результативных мероприятий по 

уменьшению количества отходов; 

    2. Организация и сопровождение научно-технической 

экспертизы проектов по утилизации ОПП; 

    3. Формирование общественного мнения о 

24 августа 

2011г. 

Москва, 

ОП РФ 



необходимости разработок и строительства комплексов 

безопасной утилизации ОПП вблизи мегаполисов; 

   4.  Просветительская работа группы в СМИ о 

преимуществах отобранных альтернативных технологий 

экологически безопасной утилизации ОПП. 

  7. Развитие, пропаганда и проведение донорства крови 

на территории ЦФО: проведение Дней доноров, 

агитационные мероприятия, круглые столы, семинары и 

др. 

В течение 2011г. ЦФО 

6. Написание заявок на получение грантов 

  

  Название проектов: 

1. «Сдать кровь – спасти жизнь!» г. Москва 

  

2. Всероссийская Выставка – форум социально – 

значимых проектов в сфере организации работы 

с детьми и молодежью 

  

3. Всероссийская Выставка – форум проектов, 

имеющих социальное значение в области охраны 

здоровья населения и окружающей среды 

  

4. «Координационный центр по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства 

крови: от пилотного проекта к полномасштабной 

реализации» 

  

Получено 4 гранта на реализацию в 2011 – 2012 гг. 

  

  

Апрель 2011 год 

  

  

№794 от 

30.06.2011 

  

  

№317 от 

30.06.2011 

  

  

Ноябрь 2011 год 

  

Комитет 

общественных 

связей г. Москвы 

  

Национальный 

благотворительный 

фонд 

  

ООО "Лига 

здоровья нации" 

  

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

  

7. 

Содействие гражданам по вопросам получения медицинской помощи: 

  

  Содействие гражданам по вопросам получения 

медицинской помощи: 

В течение 2011 

года 

Москва 



1. Родин Артем Иванович, 28.08.2011 г.р. (диагноз: 

миоклоническая эпилепсия, ишемически - 

гипоксическое поражение ЦНС, синдром 

внутричерепной гипертензии, 

церебрастенический синдром, мышечная 

дистония) – оказание содействия в срочной 

госпитализации ребенка в НПЦ медицинской 

помощи детям  

2. Болдовская Арина Тимуровна, 2005г.р. (диагноз: 

опухоль головного мозга) - оказание содействия 

в проведении срочной госпитализации и 

операции в НИИ нейрохирургии им. 

Н.Н.Бурденко 

3. Быстрая Тамара Васильевна, (онкологическое 

заболевание) - оказание содействия в проведении 

госпитализации для прохождения 

дополнительного обследования и при 

необходимости проведения операции в 

Российском научном центре ренгенорадиологии 

4. Пономарева Татьяна Валерьевна, 1971 г.р., 

(предварительный диагноз: острый холецистит) - 

оказание поддержки в получении авторитетной 

профессиональной помощи сотрудников 

хирургического отделения Клинической 

больницы №1 Управления делами Президента 

РФ в вопросах лечения и восстановления 

Пономаревой Т.В. 

5. Спасский Тимофей Евгеньевич 2004г.р. (диагноз 

– саркома Юинга) - оказание содействия в 

получении консультации и, в случае 

необходимости, срочной госпитализации для 

прохождения курса лечения на базе  НИИ 

Детской Онкологии и Гематологии РОНЦ РАМН 

6. Ахметов Вадим Динарович 2010г.р. (диагноз – 

левосторонний обструктивный мегауретер) 

оказание содействия в повторной 

госпитализации для прохождения обследования 

и дальнейшего курса лечения в Детской 

городской клинической больницы № 9 им. 

Сперанского 

  

8. Участие в различных гражданских форумах, 

конференциях, выставках, круглых столах. 

В течение 2011 

года 

Москва 



 


