
 

Публичный отчет  
 

 

 

 

 

 

НФ  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

 

 

2013 
 



Дорогие друзья! 

 

Вашему вниманию представляется отчет о 

деятельности Некоммерческого фонда 

«Национальный фонд развития здравоохранения» в 

2013 году. Мы надеемся, что  он покажет вам те 

результаты работы, которых мы достигли за 

отчетный период в  рамках наших социальных 

программ и проектов, а  так же расскажет о 

нашем мировоззрении, образе мыслей и действий. 

 Подводя итоги прошедшего, отмечаем, что за 

этот год было пройдено и сделано достаточно 

много. Мы реализовали ряд важных инициатив. Для 

нас достигнутое за год – это лишь ступенька, чтобы 

идти дальше. В 2013 году мы продолжим нашу деятельность, направленную 

на реализацию основных целей фонда - содействие развитию 

здравоохранения.  

            Для нас особенно ценно, что в  2013 г. наша команда смогла достичь 

ощутимых результатов благодаря поддержке и вовлеченности партнеров, 

соратников в общее дело реализации социально значимых инициатив.          

Реализуемые фондом программы создают возможности для 

сотрудничества, сотворчества представителей разных поколений, 

национальностей, бизнеса и некоммерческих организаций. В таком диалоге 

мы черпаем новые идеи, обретаем уверенность в правильности выбранного 

пути и укрепляем наши связи с сообществом. 

          Особые слова благодарности мы выражаем органам государственной 

власти, без помощи и поддержки которых  мы бы не смогли реализовывать 

наши программы и проекты. Также благодарим наших партнеров, доноров, 

добровольцев – всех, кто вместе с нами помогал, помогает и будет 

помогать в содействии решению социальных проблем в области 

здравоохранения. Мы глубоко признательны всем нашим друзьям! 

         Спасибо Вам - всем, кто искренне, от всего сердца остается с  нами на 

протяжении многих лет и помогает реализовать наши цели!  

 

 

С уважением, 

Л.Г.Ефимова, 

Председатель правления фонда 
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Раздел 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О ФОНДЕ 

 

 

Некоммерческий фонд "Национальный фонд развития 

здравоохранения" создан в феврале 2006 года по инициативе известных 

российских спортсменов при поддержке выдающихся представителей 

отечественной медицины и науки. 

Основной целью Фонда является содействие 

развитию здравоохранения на 

территории  Российской Федерации. 

Задачи Фонда: 

 Содействие формированию у населения практических знаний и 

навыков, направленных на поддержание здоровья, опирающихся на 

достижения современной медицины. 

 Содействие созданию и внедрению отечественных инновационных 

разработок в области здравоохранения. 

 Содействие укреплению здоровья, повышению работоспособности и 

творческого долголетия граждан России через развитие физической 

культуры и спорта. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и диагностика 

заболеваемости населения, распространение доступных для граждан 

тестирующих и иных профилактических и лечебных средств и 

препаратов 

 

 

Фонд разрабатывает и реализует программы поддержки и развития 

современной системы здравоохранения России.  

Основные сферы деятельности: здравоохранение; научно-образовательная; 

пропаганда здорового образа жизни  и пропаганда донорства крови и ее 

компонентов. 

1. Участие в разработке и реализации российских  программ в сфере 

здравоохранения, направленных на оздоровление человека и 

сохранение генофонда нации.  

2. Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья 

населения, развитие институтов гражданского общества. В том числе  

организация специальных выставок, конференций, симпозиумов, 

конгрессов, семинаров, круглых столов и иных форм общения и 

Миссия и цели, задачи организации 

Направления деятельности Фонда 



консолидации государственных и негосударственных органов, 

учреждений  и организаций и граждан для достижения целей Фонда. 

3. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду донорства 

крови.  

4. Научно-техническая и инновационная деятельность, организация 

научных исследований в медицинско-оздоровительной сфере для 

содействия внедрения инновационных разработок.  

5. Реализация всероссийской культурно-образовательной акции 

"Убедись, что ты здоров!", направленной на охрану здоровья 

населения, профилактику наркомании, социально-опасных заболеваний 

и пропаганду здорового образа жизни.  

6. Участие в разработке и реализации российских и международных 

проектов и программ в сфере здравоохранения и иных проектов и 

программ, направленных на оздоровление человека и сохранение 

генофонда нации 

7. Проведение мониторинга по состоянию здоровья различных групп 

населения. 

8. Осуществление  издательской и полиграфической деятельности в  

рамках деятельности проектов Фонда. 

 

 

 

 
 

Учредители фонда: 

 Ефимова Лариса Геннадьевна – Председатель Правления Фонда 

 Брусникина Ольга Александровна, трехкратная олимпийская 

чемпионка, 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 олимпийский чемпион, серебряный 

призер олимпийских игр, многократный чемпион Мира и Европы. 

Организационная структура Фонда 



Высший орган управления Фонда – Правление фонда 

 Ефимова Лариса Геннадьевна – Председатель Правления Фонда 

 Бухаров Павел Романович - Первый заместитель Председателя 

Правления Фонда 

 Стефанюк Елена Ивановна - Исполнительный директор Фонда 

Попечительский совет 

Николаева Елена Леонидовна - Председатель Попечительского совета Фонда  

 

Ревизионная комиссия  

Савинова Марина Александровна - Председатель Ревизионной комиссии 

 

 

 

Представители следующих субъектов Российской Федерации стали 

участниками мероприятий проводимых в рамках программной деятельности 

Фонда. 

 

 
Алтайский край 

 
Астраханская область 

 
Брянская область 

 
Владимирская  

область 

 
Воронежская область 

 
Волгоградская область 

 
Ивановская область 

 
Калининградская область 

 
Калужская область 

 
Кемеровская область 

 
Костромская область 

 
Краснодарский край 

 
Красноярский край 

 
Курганская область 

 
Курская область 

 
Ленинградская область 

 
Липецкая область 

 
Город Москва 

 
Московская область 

 
Нижегородская область 

Региональный охват 



 
Новосибирская область 

 
Омская область 

 
Оренбургская область 

 
Орловская область 

 
Пензенская область 

 
Пермский край 

 
Приморский край 

 
Республика Башкортостан 

 
Республика Бурятия 

 
Республика Дагестан 

 
Республика Коми 

 
Республика Марий Эл 

 
Республика Мордовия 

 
Республика Татарстан 

 
Ростовская область 

 
Рязанская область 

 
Самарская область 

 
Город Санкт-Петербург 

 
Свердловская область 

 
Смоленская область 

 
Ставропольский край 

 
Тамбовская область 

 
Тверская область 

 
Томская область 

 
Тульская область 

 
Челябинская область 

 
Удмуртская Республика 

 
Хабаровский край 

 
Ярославская область 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата: 12 апреля 2013 года 

Место проведения: Торгово-промышленная палата, г.Москва  

Количество участников: более 500 человек 

Соорганизаторы: Министерство Экономического развития РФ 

и Общественная Палата ЦФО 

Поддержка: Аппарат Полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном федеральном округе, 

Государственная Дума РФ, Министерство здравоохранения 

РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, 

Министерства спорта РФ, Торгово-промышленная палата РФ,  

Общественная палата РФ, Отдел по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской 

Православной Церкви, Комитет по социальной политике ООО 

"Деловая Россия", МБОО "Социальная сеть добровольческих 

инициатив - СоСеДИ", Направление "Социальные проекты" 

АСИ. 

 

Раздел 2 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОНДА 

 

 
 

Выставка-форум — 
крупнейший саммит НКО ЦФО 

Выставка – форум 

социальных проектов СО 

НКО ЦФО«Саммит 

позитивных перемен» 

продолжила традиции 

всероссийских мероприятий, 

направленных на расширение 

межсекторного 

сотрудничества в решении 

социальных проблем, создала 

возможности для 

демонстрации вклада 

организаций третьего сектора 

в общественную жизнь и 

работу в социальной области. 

 
 

Основные цели выставки – форума: 

 Организация площадки для презентации лучших социальных практик и 

инициатив некоммерческих негосударственных организаций 

Центрального федерального округа, деятельность которых направлена на 

стабилизацию социально-политической обстановки в субъектах 

Центрального федерального округа; 

 Повышение информированности населения о реализуемых в 

Центральном федеральном округе социально значимых проектах 

общественных организаций; 

Выставка-форум социальных проектов СО 

НКО ЦФО «Саммит позитивных перемен» 



 Распространение успешного опыта и практики взаимодействия органов 

государственной власти и общественных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Центрального федерального округа.  

 

   

Основные задачи выставки – форума: 

1. Повышение эффективности реализации в регионах Центрального 

федерального округа социальной политики, усиление социальной 

активности институтов гражданского общества, бизнеса и общественных 

организаций;  

2. Содействие реализации Федерального закона от 5 апреля 2010 года         

№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»;  

3. Создание пространства для профессионального общения представителей 

ННО, расширение и укрепление профессиональных контактов 

представителей некоммерческого сектора; 

4. Создание удобной среды для поиска партнеров для реализации 

социально-значимых программ и проектов в сфере организации работы с 

социально незащищенными категориями граждан;  

5. Изучение основных проблем ННО Центрального федерального округа; 

6. Организация дискуссионных площадок по актуальным вопросам развития 

устойчивости ННО; 

7. Информирование населения о реализуемых в Центральном федеральном 

округе социально значимых проектах общественных организаций; 

8. Оказание методической поддержки ННО, повышения уровня 

профессиональной компетентности сотрудников ННО; 

9. Обмен наработками и тиражирование передового опыта реализации 

программ  ННО, деятельность которых направлена на стабилизацию 

социально-политической обстановки в субъектах Центрального 

федерального округа. 



  

  
Тематические разделы интерактивной выставки:  

I.  Поддержка материнства и детства, профилактика социального 

сиротства. 

II.  Охрана здоровья населения (раздел может включать в себя следующие 

направления: пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

социально негативных явлений, экология и т. д.) 

III.  Социальная адаптация инвалидов и их семей. 

IV.  Работа с детьми и молодежью. 

V.  Развитие межнационального сотрудничества. 

  
Участники выставки-форума: 

 Представители законодательных структур Российской Федерации; 

 Региональные органы власти; 

 Социально – ориентированные некоммерческие организации; 

 Коммерческие предприятия, поддерживающие и реализующие 

социальные проекты; 

 СМИ; 

 Представители благотворительных организаций. 

 

   



Механизм реализации: 

Выставка-форум состояла из  широкой деловой программы и виртуальной 

интерактивной выставки "СОЦПроект-2013".  

 

    
В рамках мероприятия на тематической пленарной сессии, дискуссионных 

площадках, во время круглых столов и мастер-классов представители НКО 

обсудили актуальные темы социальной сферы, организацию работы с 

социально незащищенными категориями граждан. Консультации для 

СОНКО по вопросам участия в конкурсах на получение субсидий из 

федерального бюджета помогли представителям некоммерческих 

организаций построить планы на будущее. 

 

Параллельно с деловой программой работала интерактивная выставка 

социальных проектов - «СОЦПроект-2013», в рамках которой состоялся 

конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

Центрального федерального округа. 

 

На сайте выставки-форуме СО НКО ЦФО 

"Саммит позитивных перемен" 

www.выставка-форум.рф было  

организованно инернет-голосование, в 

котором  приняло участие более 60 000  

пользователей. С 20 марта по 7 апреля были 

выбраны 10 лучших проектов: 5 из которых – 

это, набравшие наибольшее количество 

голосов среди всех проектов и 5 – набравшие 

наибольшее количество голосов в каждом  из 

направлений  интерактивной выставки 

«СОЦпроект 2013», исключая первые 5. Проекты-победители были 

представлены в финальном голосовании в очной форме участников 

выставки-форума 12 апреля 2013 года, в ходе которого был определен один 

лучший социальный проект ЦФО, набравший наибольшее количество 

голосов в номинации "Общественное признание". Им стал проект 

«Международный фестиваль семейных династий «Вера. Надежда. Любовь».  

 

Результаты проекта: 

 

Общее число заявок 

подданных на участие в 

конкурсе  

205 

Общее число проектов 

представленных к 

независимой экспертизе 

197 

Общее число проектов 

представленных на 

сайте  

184 

http://www.выставка-форум.рф/


 

Также во время торжественной церемонии награждения победителей 

выставки-форума социальных проектов СО НКО ЦФО «Саммит позитивных 

перемен» были объявлены имена лучших 15 проектов, отобранных 

Институтом проблем гражданского общества. Эта независимая экспертиза 

проводилась на основе присланных заявок в адрес организаторов 

мероприятия по озвученным выше тематическим категориям. 

 

Со списком победителей интерактивной выставки «СОЦПроект – 2013» 

можно на сайте http://www.xn----7sbagb2cqpsdltk4g.xn--p1ai/news.php?id=13 

   

Результаты выставки-форума: 

Выставка – форум представила возможности организации 

межсекторного сотрудничества в контексте общих стратегических 

направлений, позволила обсудить проблемы, возникающие при реализации 

проектов и программ, определила эффективные механизмы их решения. 

Важными результатами проведения Выставки - форума стало 

повышение роли и значимости НКО в решении социальных проблем, 

расширение внутрисекторного сотрудничества, развитие механизмов участия 

СОНКО в оказании социальных услуг, финансируемых из бюджетных 

источников, применение эффективных методик работы, тиражирование 

лучших практик СО НКО ЦФО.   

   

http://www.выставка-форум.рф/news.php?id=13


 

Успеху проведения выставки способствовала насыщенная 

разноплановая деловая программа для специалистов и посетителей, 

которая была представлена:  

-тематической пленарной сессией; 

-дискуссионными площадками; 

-круглыми столами; 

-мастер – классами; 

-консультациями для СОНКО по вопросам участия в конкурсах на 

получение субсидий из федерального бюджета; 

-работой интерактивной выставочной экспозиции. 

 

Отличительные особенности выставки – форума: 

 акцент на практической составляющей мероприятия, демонстрация 

достижений СОНКО по средством интерактивного оборудования 

оборудования на мероприятии и online  режиме на сайте проекта;  

 использование механизма общественно – государственных  

консультаций; 

 активное участие представителей финансового сектора – потенциальных 

инвесторов социальных проектов; 

 поддержка выставки – форума на государственном уровне. 

По итогам мероприятия был издан каталог социальных проектов СО НКО 

ЦФО на цифровом носителе и распространен по средством почтовой 

рассылки в федеральные и региональные органы государственной власти, 

представителям НКО и бизнеса. 

Информационные партнеры выставки-форума: 

   

   

   

   

   

  
 



Ежегодная социальная премия «Da.Signa» в 

области организации здравоохранения, 

фармакоэкономики и рациональной 

фармакотерапии.  
 

 

 

Премия «Da.Signa» имеет 

общенациональное значение и призвана 

содействовать развитию теоретических и 

прикладных разработок в области 

фармакоэкономики, рациональной 

фармакотерапии и доказательной 

медицины, внедрение которых в 

реальную клиническую практику 

позволит значительно оптимизировать 

затраты бюджета здравоохранения на всех уровнях и будет способствовать 

повышению качества медицинской помощи, оказываемой населению. 

В рамках III сессии Международного форума «Европа и Россия: вектор 

развития. Гармонизация» состоялось торжественное вручение Второй 

социальной премии в области фармакоэкономики и фармакоэкономических 

исследований «Da.Signa». 

     

В Наблюдательный совет Премии вошли ведущие специалисты и 

эксперты в области медицинской науки и практического здравоохранения. 

Среди них:  председатель Комиссии по контролю за реформой и 

модернизацией системы здравоохранения и демографии Общественной 

Палаты РФ, д.м.н, профессор Н.А. Дайхес, академик РАН и РАМН 

А.А.Баранов, Председатель комитета по охране здоровья РФ 

С.В.Калашников, академик РАМН С.И. Колесников; начальник управления 

делами  РАМН Л.А.Лошаков; Председатель правления НФРЗ Л.Г.Ефимова; 

первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения г.Москвы 

А.Ю.Абрамов.  

Дата: 25 сентября 2013 года  

Место проведения: Учебно-методический 

центр ФАС, г. Казань 

Количество участников: до 500 человек 

Поддержка: Министерство здравоохранения 

РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и Общественная палата РФ 



Возглавляет Наблюдательный совет Премии - академик РАМН 

Р.У.Хабриев. 

Для повышения  профессионального уровня медицинских 

специалистов в рамках деловой программы мероприятия  прошли: 

Семинар «Фармакоэкономика и оценка медицинских технологий: 

общие задачи и точки пересечения» (Авксеньтьева М.В. руководитель отдели 

клинико-экономического анализа АНО "Национальный центр оценки 

технологий в здравоохранении", профессор кафедры общественного 

здравоохранения и профилактической медицины факультета управления 

здравоохранением, Первого МГМУ им. И.М.Сеченова);  

Круглый стол «Актуальные вопросы неврологии. 

Фармакоэкономические аспекты» (Ряженов В.Р. - кандидат фармнаук, доцент 

кафедры фармакологии и фармацевтической технологии  Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова);  

Круглый стол «ОТЗ технологии в оценке современных тенденций 

эффективной терапии стабильной стенокардии» (Авксентьева М.В., Горохова 

С.Г. - д.м.н., профессор, Первого МГМУ им. И.М.Сеченова). 

    

В качестве приглашенных гостей и участников  в торжественном 

награждении Премии приняли участие  представители законодательных 

структур Российской Федерации, 

руководители и представители субъектов 

учреждений практического здравоохранения, 

коммерческие предприятия, 

поддерживающие модернизацию 

здравоохранения, российские и 

международные медицинские общественные 

организации, ведущие профильные российские компании,  а также 

представители СМИ. 

На соискание премии было подано  33 заявки по номинациям:  

• За лучшую работу по фармакоэкономике. 

• За лучшую студенческую работу по фармакоэкономике. 

Результаты проекта: 

 

Общее число регионов, 

 участвовавших в проекте  

 

16 

Общее число учреждений,  

участвовавших в проекте  

 

32 



• За руководство/организацию фармакоэкономических 

исследований. 

• За использование результатов фармакоэкономических 

исследований в реальной      клинической практике. 

• За вклад в методологию фармакоэкономического анализа. 

• За поддержку развития фармакоэкономики. 

• За принятие решений на основе фармакоэкономических 

исследований. 

• За лучшее освещение темы фармакоэкономики в СМИ 

(присуждается работникам средств массовой информации) 

С подробной информацией о Премии можно ознакомиться на сайте 

http://nfrz.ru/dasigna/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nfrz.ru/dasigna/


 

Всероссийская культурно-образовательная 

акция "Убедись, что ты здоров!" 
 

 

 

 

 

Некоммерческий фонд 

«Национальный фонд развития 

здравоохранения» 

пропагандирует ведение 

здорового образа жизни среди 

населения с помощью акции 

«Убедись, что ты здоров!» 

 

Акция направлена на охрану 

здоровья населения, 

профилактику наркомании, 

социально-опасных 

заболеваний и пропаганду 

здорового образа жизни.  

 

 
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; 

3. Благотворительное распространение леденцов на основе эфирных масел 

лекарственных растений, жевательных конфет с глюкозой, витаминами и 

фруктовыми соками. Измерение 

артериального давления, уровня жира в 

организме и веса тела учетными приборами 

компании OMRON. 

 

В рамках данной Акции в 2013 году 

реализованы пропагандистские 

мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к здоровому образу 

жизни  и формированию потребностей 

сохранения своего здоровья среди населения Москвы.  

 
Список мероприятий, в рамках которых проводилась Акция 
«Убедись, что ты здоров!» в  2013 году: 
 

1. Выставка-форум проектов СО НКО Центрального федерального округа 

«Саммит позитивных перемен»  - 12 апреля 2013года  

Результаты проекта: 

 

Общее число охваченной 

аудитории 

 

Более 

6.000 

Общее число  розданных 

информационных 

материалов по здоровому 

образу жизни 

 

4.860 

экз. 

 

Начало реализации проекта: с 2006 года 

География проекта: Москва и ЦФО 

Партнеры акции: Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Аппарат 

Полномочного Представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе, Правительство Москвы, 

Общероссийская Общественная Организация 

«Деловая Россия». 

 

http://nfrz.ru/fundnews/2204.htm


2. Молодежная спортивно-пропагандистская акция «Марафон здоровья 

«Моя альтернатива» - 29 июня 2013 года  

3. III Международная специализированная выставка «Москвичам – 

здоровый образ жизни»  - 18-21 августа 2013 года 

4. Праздничные мероприятия посвященные Дню города Москвы в 

Измайловском и Лианозовском парках – 7-8 сентября 2013 года  

5. Городской фестиваль «Здоровая столица» - 19 октября 2013 года  

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nfrz.ru/fundnews/2234.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2248.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2253.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2272.htm


    
 

Координационный центр – 

профессиональное сообщество 

неравнодушных людей. Мы 

объединили усилия по всей России, 

чтобы врачи и пациенты не 

испытывали недостатка в донорской 

крови. Мы не ждем позитивных 

перемен, мы  их создаем.  

78 регионов РФ – участники 

мероприятий Координационного 

центра по донорству крови. 

 
Всероссийские видеоконференции  

13 сентября 2013 года в г. 

Новосибирске состоялось 

выездное заседание 

Координационного центра по 

организации, развитию и 

пропаганде добровольного 

донорства крови при 

Общественной Палате 

Российской Федерации 

«Донорство крови в Сибирском 

федеральном округе. Опыт и 

перспективы развития». 

 

Мероприятие приурочено было  к 75-летию ГБУЗ НСО «Новосибирский 

центр крови», который является организационно-методическим центром и 

осуществляет методическое руководство учреждениями службы крови по II 

территориальной зоне Российской Федерации, в состав которой входят 

Иркутская область, Красноярский край, Томская область, Омская область, 

Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская 

область, Республика Тыва, Республика Хакасия. В заседании приняли  

участие Министр здравоохранения Новосибирской области, Заместитель 

Губернатора Новосибирской области, представители Общественной Палаты 

Российской Федерации, региональных служб крови, некоммерческих 

организаций и бизнес сообщества. В здании Общественной Палаты 

Российской Федерации был организован телемост «Новосибирск – Москва». 

 С видео трансляцией можно ознакомиться на сайте 
http://nfrz.ru/blood/events/2013/2256.htm 

Организация деятельности Координационного центра по 

организации, развитию и пропаганде добровольного 

донорства крови при Общественной Палате Российской 

Федерации  
 

Инициатива создания: НФ «Национальный фонд 
развития здравоохранения»   
Начало реализации проекта: с 2010 года 
Поддержка: Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральное Медико-биологическое Агентство 

Российской Федерации (ФМБА РФ) и Центр крови 

ФМБА РФ, Общественная Палата Российской 

Федерации, Региональные органы власти НКО и 

социально  ответственные компании. 

 

http://nfrz.ru/blood/events/2013/2256.htm


Экспертные площадки и региональные консультации 
В рамках своей деятельности Координационный центр регулярно проводит 

региональные консультации и организует экспертные площадки с целью 

обмена опытом между регионами РФ в сфере пропаганды и развития 

донорства крови.  В 2013 году мероприятия прошли в   Ивановской области, 

Самарской области, Новосибирской области,  Челябинской области 

 

 

Встречи на высшем уровне, круглые столы, заседания и т.д. 
 

  
     18 февраля 2013 года заместитель руководителя Координационного 

центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства 

http://nfrz.ru/blood/events/2013/2219.htm
http://nfrz.ru/blood/events/2013/2188.htm
http://nfrz.ru/blood/events/2013/2255.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2316.htm


крови при Общественной палате Елена Стефанюк встретилась с Пресс-

секретарем Министра здравоохранения Российской Федерации Олегом 

Салагаем, 26 марта встреча состоялась с заместителем Министра 

здравоохранения в Самарской области Сергеем Кузнецовым. 

      В течение 2013 года  Координационный центр принял участие в 7 

мероприятиях, в том числе: 

Заместитель руководителя Координационного центра по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства при Общественной палате 

РФ, Е.И. Стефанюк  вошла в состав жюри Всероссийского конкурса  в 

поддержку донорского движения «Музартерия - 2013», также выступила с 

докладами на  Всероссийском съезде работников и VI Всероссийском  

Форуме Службы Крови. 

 

  
 

Координационный центр выступил организатором следующих мероприятий: 

       Первые итоги реализации нового донорского закона подвели на круглом 

столе «Актуальные вопросы реализации законодательства о донорстве крови 

и ее компонентов» 20 марта 2013 года в Общественной Палате Российской 

Федерации. 

      31 мая в Гостином дворе состоялось тематическое заседание 

Координационного центра по донорству крови «Молодежь и донорство 

крови. Точки роста и проблемы», а так же вручение премии «СоУчастие» 

     23 октября 2013 года прошло заседание Общественного совета по 

донорству крови Омской области. 

 

http://nfrz.ru/fundnews/2162.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2162.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2185.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2291.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2308.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2308.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2180.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2180.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2180.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2226.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2226.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2225.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2288.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2288.htm


Развитие корпоративной культуры донорства крови. 
         С целью развития института корпоративного донорства крови и ее 

компонентов в городе Москве была разработана программа «Сдать кровь – 

спасти жизнь!»,  исполнителями которой являются: 

 НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»,  

 Межрегиональная благотворительная общественная организация  

«Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ», 

 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», 

 Координационный центр по организации, развитию и пропаганде 

добровольного донорства крови при Общественной Палате Российской 

Федерации. 

           О старте реализации Программы заявил 

председатель комитета по 

благотворительности ООО «Деловая Россия» 

С. Рыбальченко на видеоконференции  13 

сентября 2013 года. Первые итоги были 

представлены на круглом столе  21 ноября 

2013 года: 

 Создана база организаций, желающих 

принять участие в Программе; 

 Разработана и изготовлена передвижная выставочная экспозиция 

посвященная вопросам донорства крови; 

 Ведется пропагандистская и организационно-методическая  работа; 

 Ведутся переговоры с компаниями о планировании совместных 

мероприятий; 

 Налажена работа со СМИ. 

Информационная поддержка: 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

http://nfrz.ru/fundnews/2303.htm
http://nfrz.ru/fundnews/2303.htm


Проект «Добровольцы Москвы  - 

Школа Доноров» 
 

 

 
 

Проект «Добровольцы Москвы – школа 

Доноров» получил поддержку Комитета 

общественных связей города Москвы, предоставившим субсидию на 

основании Приказа №96 от  19 июня 2013 года. 

 Цель проекта:  

Создание условий для формирования стабильного сообщества безвозмездных 

доноров крови.   

 
Задачи:  

 Содействие формированию культуры безвозмездного донорства крови, 

пропаганда безвозмездное массовое донорство крови среди детей и 

молодежи;  

 Просвещение, мотивирование и привлечение безвозмездных доноров 

крови; 

 Привлечение волонтеров и жителей города к участию в донорских 

мероприятиях; 

 Повышение мотивации молодежи к участию в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в направлении донорства крови; 

 Развитие института корпоративного донорства; 

 Пополнение банка крови и ее компонентов Москвы. 

 
Партнеры, участвовавшие в выполнении I этапа проекта: 

Департамент здравоохранения города Москвы, Центральная СПК ДЗМ 

города Москвы, Отделение переливания крови при ГБК №1 им. Н. И. 

Пирогова, ООО «Российская ассоциация трансфузиологов», инициативная 

группа «Доноры - детям», Первый Государственный Медицинский 

Университет имени Сеченова, Российский Государственный Гуманитарный 

Университет, Российский Новый Университет (РосНОУ), МУ 

«Воскресенский молодежный центр», Российский медицинский университет 

им. Пирогова, Молодежный интеллектуальный ресурс «Остров «МИР», ЗАО 

"ЗЭМ" РКК "Энергия" им С.П. Королева, Гематологический научный центр, 

Благотворительный фонд помощи малоимущим «САДАКА», МГТУ 

«Станкин», Общероссийская Общественная Организация «Российский 

Красный Крест», Региональная Общественная Организация «Союз Гагаузов»,  

Консалтинговая компания «Peakpoint», ООО "Союз социальной 

Срок реализации проекта:  
 1 июня 2013 г. -  10 декабря  2014 
География проекта:  г. Москва 



справедливости России", Центр развития корпоративного и частного 

волонтерства "БиФорсайт", МГГУ имени М.А.Шолохова, Международный 

клуб "Мотиватор24", АНО ДИМСИ, МБОО «СоСеДИ», Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия».  

 
Основные направления работы в 2013 году: 

1. Обучение волонтеров – реализация программы подготовки организаторов 

донорского движения «Школа Доноров»; 

2. Пропаганда безвозмездного донорства крови – проведение 

информационной компании и социальных акций; 

3. Пополнение банка крови Москвы – организация Дней Доноров и 

разработка немонетарной поддержки доноров крови.  

 

 

 

 
 
 

Экспертами НФ «Национального фонда 

развития здравоохранения» была 

разработана программа подготовки 

организаторов донорского движения 

«Школа Доноров».  

Основные цели, которые ставила перед собой программа, отражают два 

основных направления. 

Первое направление – создание условий для развития социально-

психологических качеств личности, таких как: лидерство, активная 

жизненная позиция, сознательное принятие идеалов общества и превращение 

их в личные убеждения и ценности, стремление к самореализации и т. д.  

Второе направление – создание условий для получения участниками 

программы теоретических знаний в сфере донорства крови, а также развития 

коммуникативной компетентности, построения отношений, участия в 

общественной жизни, организации и проведения мероприятий по пропаганде 

донорства крови. 

 

        В рамках программы участники также 

получили навыки по работе с волонтерами, 

узнали о наиболее типичных ошибках, с 

которыми сталкиваются организаторы 

донорского движения в работе с 

волонтерами. Были рассмотрены основные 

механизмы работы в рамках организации и 

Количественные результаты: 

 

Общее число присланных 

заявок  

49 

Общее число  волонтеров 

прошедших обучение 

29 

Обучение волонтеров – реализация программы подготовки 

организаторов донорского движения «Школа Доноров» 

Дата проведения: 5, 14-16 ноября 
2013 
Место проведения:  Центр крови 

ПМГМУ им. Сеченова 



проведения пропагандистских мероприятий и акций по сбору донорской 

крови. Создана группа «Школы доноров» в социальной сети вконтакте для 

обмена опытом среди участников, консультирования участников в  online 

режиме и обсуждения общих мероприятий.  

       По итогам первого этапа реализации программы, участники прошли 

специальный курс, научились работать в команде, и провели не только 

агитационные акции, направленные на пропаганду донорства крови, но Дни 

Донора, в которых приняло участие  364 человека. Работа с участниками 

программы будет продолжена в 2014 году. 

 

 
 

 
 
 

 

В рамках реализации проекта и в 

соответствии с целями и задачами 

информационной кампании на 

подготовительном этапе, в качестве 

основного инструмента были разработаны, 

выпущены, размещены следующие 

информационные материалы: 

Пропаганда безвозмездного донорства крови – проведение 

информационной компании и социальных акций 

http://vk.com/donorschool


 Буклеты/листовки/флаеры; 

 Календари настольные и 

настенные с часами; 

 Социальная наружная реклама в 

Метрополитене;  

 Аудио ролики в Метрополитене; 

 Сувенирная продукция с 

донорской символикой  

 

Разработана  и подготовлена  

мобильная выставочная экспозиция 
для наглядной демонстрации  на 

занятиях в «Школе доноров» и при проведении пропагандистских акций. 

 
Проведение пропагандистских мероприятий по донорству 
крови.  
Было проведено 9 пропагандистских мероприятий в рамках реализации 

первого этапа проекта: 

 10 июня 2013 года акция прошла на 

улицах Москвы; 

 12 августа акция прошла в ГУ МВД 

УГИБДД по г. Москва; 

 2 октября 2013 года, акция прошла в 

РосНОУ; 

 19 октября акция прошла в рамках 

фестиваля «Здоровая столица»; 

  21 октября 2013 года, акция прошла в 

Институте государственного 

управления и права; 

 10 ноября акция прошла в рамках 

Фестиваля семейных династий 

«Вера.Надежда.Любовь»; 

 11 ноября 2013 года, акция прошла в Колледже сферы услуг №32; 

 7 декабря 2013 года акция прошла в рамках Третьего съезда 

волонтеров города Москвы; 

 16 декабря 2013 года, акция прошла в Колледже сферы услуг №32; 

 25 декабря 2013 года акция прошла на улицах Москвы, возле станций 

метрополитена Шаболовская и Трубная 

Регулярное привлечение молодежи к пропагандистским 
мероприятиям. 
Представители молодежи постоянно вовлекаются в проведение 

агитационной работы в рамках крупных мероприятий с количественным 

составом участников от 500 человек, таких как: 



 «Марафон здоровья», 30 июня 2013 

года;  

 Третья специализированная 

выставка «Москвичам здоровый 

образ жизни», 18-21 августа 2013 

года; 

 День города в ПКИО Лианозово, 7-

8 сентября 2013 года; 

 День города в ПКИО Измайлово, 7-

8 сентября 2013 года; 

 21 октября 2013 года акция прошла в РНИМУ им. Н. И. Пирогова; 

 5 ноября 2013 года, акция прошла в Центре Крови МГМУ им. Сеченова; 

 14 декабря 2013 года акция прошла в РГГУ; 

     В ноябре 2013 года молодежь привлекалась к участию в Программе 

подготовки добровольцев для развития донорского движения.  

     В декабре 2013 года прошла фото- и видеосъемка флешмоба «В одном 

ряду с героями» с целью дальнейшего монтажа и распространения ролика 

в сети Интернет для привлечения внимания общественности к 

безвозмездному донорству крови. В организации и проведении флешмоба 

приняли участие слушатели Школы доноров, студенты различных ВУЗов 

города Москвы. 

 

 
 

 

 



 
 

 

В рамках I этапа реализации проекта было запланировано проведение не 

менее 4 Дней Доноров, по факту было проведено 13. Достижение высокого 

показателя обусловлено грамотной работой сотрудников Фонда и 

выстраиванию партнерских отношений с НКО, бизнес организациями и 

учебными заведениями Москвы и области. К участию в Днях донора были 

привлечены представители Министерства Экономического развития 

Российской Федерации, ДПС ГИБДД  по г. 

Москве, ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», 

Российского Нового Университета, Высшей 

Школы Экономики, Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова, ГБОУ СПО города Москвы 

«Свято-Димитриевского училища сестер 

милосердия Департамента здравоохранения 

города Москвы», ГБУ СПО «Колледжа 

сферы услуг №32», ГБУ СПО «Московского Технологического колледжа», а 

также жители города. 

Дни Донора были организованы: 

 14 июня 2013 года на СПК ДЗМ города Москвы; 

 15-16 августа на СПК ДЗМ города Москва; 

 9 октября 2013 года в РосНОУ; 

 23 октября 2013 года в филиале СПК 

ДЗМ города Москвы в Царицыно; 

 28 октября 2013 года в РНИМУ им. Н. 

И. Пирогова; 

 14 ноября 2013 года на СПК ДЗМ 

города Москва; 

 14 ноября 2013 года в Отделении 

переливания крови ГКБ №1 им. Н. И. 

Пирогова; 

 2 декабря 2013 года в Центре 

трансфузиологии НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского; 

 8 декабря 2013 года 1 МГМУ им. 

Сеченова; 

 11 декабря 2013 года в ЗАО «ЗЭМ» РКК 

«Энергия»; 

 12 декабря 2013 года в отделении 

переливания крови ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова; 

 20 декабря 2013 года ГБУ СПО «Колледж сферы услуг №32».  

 25 декабря 2013 года в отделении переливания крови при ГКБ№1 им. 

Н. И. Пирогова. 

Количественные результаты: 

 

Общее число 

привлеченных людей к 

сдаче крови  

755 

Общее число  участников 

Дней Донора 

1486 

Пополнение банка крови Москвы – организация Дней 

Доноров и разработка немонетарной поддержки доноров 

крови 



  

 

 

 Доноры, принявшие активное 

участие в акциях, получали 

памятные подарки в виде 

сувенирной продукции 

разработанной и изготовленной 

НФ «Национальным фондом 

развития здравоохранения».  

Донорам, сдавшим кровь в первый 

раз, дополнительно вручались 

благодарственные 

грамоты/дипломы. 

  
 
Информационная поддержка проекта: 

  
  

    

 

 

 
 

   
 

 
 

  



  
 

 

 

 

 

Ежегодная Премия «СоУчастие» учреждена Координационным центром по  

организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови и НФ 

«Национальный фонд развития здравоохранения» в 2010 г. 

 

В задачи Премии входит выявление 

лучших практик развития донорства, его 

пропаганда и поддержка организаторов 

донорского движения. В 2013 году на 

участие в Конкурсе Премии было подано 

77 заявок из 39 регионов РФ.  Работы 

оценивали представители Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  Минэкономразвития 

России,  Общественной Палаты РФ, ФМБА России  и некоммерческих 

организаций. Из представленных проектов сформирована электронная база. 

Авторы лучших проектов были награждены в преддверии Всемирного Дня 

донора в Москве. Список лауреатов Премии опубликован на сайте Фонда.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная Премия «СоУчастие» 

http://nfrz.ru/blood/souchastie/2013/uchastniki-2013/
http://nfrz.ru/fundnews/2225.htm


Раздел 3 

ИНИЦИАТИВЫ  

ФОНДА 
  

 
С 2007 года начал свою работу сайт  Национального  фонда развития 

здравоохранения - www.nfrz.ru. Сайт стал площадкой, где регулярно 

обновляется новостная лента, освещаются происходящие события  по всем 

направлениям деятельности фонда и подводятся итоги прошедших 

мероприятий. В открытом доступе на сайте так же размещены отчеты о 

работе фонда за предыдущие года, и информационно-методические 

материалы, подготовленные и выпущенные фондом по тематике донорства 

крови, а так же материалы других проектов. 

За 2013 год страничку фонда  в  сети посетили 29714 человек, 

зарегистрировано 63897 просмотра, что показывает живой интерес к  

деятельности фонда и  актуальности тематики.  

Фонд также имеет группы в социальных сетях и канал на Youtube. 

      

 

 
 

Фонд активно ведет работу по освещению результатов своей 

деятельности не только на собственном ресурсе в сети, но и на других 

информационных площадках, активно  освещая  наиболее значимые 

мероприятия. Так, в 2013 году была выпущено 238  публикаций, количество 

СМИ, освещавших события Фонда -138. 

 

 
 

Национальный фонд развития 

здравоохранения имеет 

многочисленные благодарности, 

дипломы, грамоты за работу и 

письма поддержки от различных 

местных, региональных, 

межрегиональных российских 

организаций. Исполнительный 

директор НФ «Национальный 

Благодарности, награды и дипломы 

Упоминание в  СМИ 

Интернет 

http://www.nfrz.ru/
http://vk.com/nfrzmoscow
http://www.odnoklassniki.ru/nfnfrz
https://www.facebook.com/nfrzmoscow
https://groups.google.com/forum/?hl=ru
http://www.youtube.com/user/NFRZvideo?feature=mhee


фонд развития здравоохранения», заместитель руководителя 

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации, Елена Стефанюк была удостоена медали ФМБА 

России, отмечающей достижения в сфере донорства – «За содействие 

донорскому движению». 

 

 
Помимо стратегического планирования Фонд уделяет  внимание  также 

долгосрочному и тактическому планированию конкретных вопросов своей 

деятельности. Цель организации, выраженная в форме заявления о миссии, 

направляет деятельность Фонда. Постановка цели является важным 

компонентом стратегического планирования, поскольку задает ей направление 

или стратегию.  

В качестве основных приоритетных целей на 2014 год выступают: 
1- Организация и проведение выставки - форума ЦФО «Библиотеки и 

музеи в современном обществе. Саммит позитивных перемен»; 

2- Развитие и расширение масштабов деятельности Координационного 

центра  по организации, развитию и пропаганде добровольного 

донорства крови при Общественной Палате Российской Федерации; 

3- Вручение V Премии «СоУчастие» и издание «Книги победителей»; 

4- Проведение Кампуса добровольцев для развития донорского движения и 

текущая деятельность в рамках проекта «Добровольцы  Москвы – 

Школа доноров»; 

5- Продолжение проведения акции «Убедись, что ты здоров!» 

6- Развитие и расширение работы по направлению изучения и 

популяризации фармакоэкономических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

Планы на будущее, перспективы развития на 2014 год 

http://nfrz.ru/fundnews/2306.htm


Раздел 4 

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2013 ГОД 

 

 

 

Остаток средств на 01.01.2012г. 4 005 593,58 
Средства по выделенным субсидиям. 2 781 598,34 

Собственные средства. 1 223 995,24 

 

 

Источник 
поступлений 

Наименование организации Сумма в руб. 

Российские 
организации. 

Организация информационно- 
просветительских мероприятий, семинаров, 
акций. 
ЗАО "Рекламное агентство "ЭфСиБи ЭмЭй" 
ЗАО "Комплект Сервис" Компания ООО 
"Никомед Дистрибъюшн Сентэ" 
ЗАО "Фармацевтическое предприятие 
"Оболенское" Некоммерческое партнерство 
содействия повышению качества 
медецинского обслуживания, ООО "БЕРЛИН-
ХЕМИ/А. 
МЕНАРМИИ" 

8 868 571,42 

Итого: 8 868 571,42 

Государственные 
организации 

целевые 
средства. 

Общероссийская общественная организация 
"Лига здоровья нации" Общероссийский 
общественный фонд "Национальный 
благотворительный фонд" Грант №754-143 
от 18.12.12г. 

3 000 000,00 

Комитет общественных связей города 
Москвы. Соглашение № 51/С от 

2 371 000,00 

РОО И НГО Грант № 587-13 от21.10.13г. 2 000 000,00 

ООО "Газфонд" 700 000,00 
Итого: 8 071 000,00 

Возврат 
ошибочно 

перечисленных 
средств. 

 46 550,00 

Итого: 46 550,00 
Всего получено денежных средств: 16,986,121.42 

 

Результат финансовой деятельности НФ "НФРЗ" 2013г. 



Расходная часть НФРЗ 

№№ Затраты Сумма в рублях 

1. В рамках реализации Г 
ранта 
РОО ИПГО Грант № 587-
13 от 21.10.13г. 

Заработная плата и 
налоги 

160 146,00 

Почтовые расходы, Связь, 
Канцтовары 

5 739,20 

Банковские расходы 4 095,10 

Итого: 169 980,30 
2. В рамках реализации 
Соглашения Комитета 
общественных связей 
города Москвы. 
Соглашение № 51/С 

Приобретение 
оборудования 
(Компьютер, Лицензия и 
антивирус, модуль 
расширения, картриджи. 

129 368,89 

Услуги сторонних 
организаций (сувенирная 
продукция, макеты 
стендов, стенды, 
полиграфическая 
продукция) 

1 241 371,64 

Заработная плата и 
налоги 

641 265,90 

Привлеченные 
специалисты (дизайнеры, 
эксперты) 

276 147,19 

Канцтовары, связь, 
картриджи 

82 846,38 

Итого: 2 371 000,00 

3. В рамках реализации 
Общероссийская 
общественная 
организация "Лига 
здоровья нации" 
Общероссийский 
общественный фонд 
"Национальный 
благотворительный 
фонд" Грант № 587-143 
от 18.12.12г. 

Заработная плата и 
налоги 

1 171 800,00 

Информационная 
компания 

533 300,00 

Текущие офисные 
расходы (Канцтовары, 
связь, оборудование, 
почтовые расходы и 
банковское 
обслуживание) 

264 189,56 

Транспортные расходы 6 578,00 

Услуги сторонних 
Российских организаций 
Организация кофе-
брейка и питания 

605 125,00 

Экспертно--
консультационные 
услуги 

396 405,44 

Разработка и 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

686 160,10 



Оформление помещения 
для проведения 
мероприятия 

364 765,00 

Организация выставки 1 741 986,00 
 Итого: 5 770 309,10 

ПРЕМЯ DaSigna 2013г. Призы 18 370,00 

PR сопровождение 97 200,00 
Цветы 27 950,00 

Оплата привлеченных 
специалистов договора 
ГПХ 

58 466,00 

Концерт 137 425,00 
Итого: 339 411,00 

Премия "СоУчастие" 
2013г. 

Альманах книга 31152,00 

Ведение церемонии  
награждения 

10 005,00 

Призы 253 180,00 

Хоз. расходы 280,00 
Итого: 294 617,00 

Премия "СоУчастие" 
2014г. 

Подарки 399 450,00 

Доставка техники 550,00 

Итого: 400 000,00 
5. Текущая деятельность Аренда 916 185,00 

Услуги связи 57 192,27 
Аудит 15 000,00 
Компьютерные услуги 1 438 378,00 
Командировочные 
расходы 740 370,10 
Транспортные расходы 80 420,00 
Заработная плата и 
налоги 1 200 028,44 

Услуги организации 
мероприятий 

3 330 623,60 

Исследование 
экспертные работы 

167 300,00 

Разработка и 
изготовление печатной и 
сувенирной продукции 

766 200,00 

Общехозяйственные 

расходы 

26 823,99 

Кетеринг 38 500,00 
Налог УСН 357,251.00 

Итого: 9 134 272,40 
ВСЕГО: 18 479 589,80 

 

Остаток по счету на 31.12.2013г. 2 512 125.20 

На реализацию грантов и субсидий 1 997 645.57 
Собственные средства 514 479.63 

 


