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Дорогие друзья! 
 

 Мы представляем Вашему вниманию публичный отчет о 
результатах деятельности Национального фонда развития здравоохранения 
за 2014 год. В данном отчете мы постарались отразить основную 
деятельность нашей работы и основные события, произошедшие в нашем 
Фонде. 
 2014 год был насыщен как публичными мероприятиями, так и 
ежедневной трудоемкой работой.  Мы реализовали ряд важных инициатив.  В 
2015 году мы продолжим нашу деятельность, направленную на реализацию 
основных целей фонда - содействие развитию здравоохранения на территории 
Российской Федерации.   

            Для нас особенно ценно, что в 2014 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.  
 Мы благодарим органы государственной власти, без помощи и поддержки которых  мы бы не 
смогли реализовывать наши программы и проекты. Также благодарим организации и 
информационные порталы, кто оказывает нам информационную поддержку, наших партнеров, 
доноров, добровольцев.  
 Спасибо большое за ваше неравнодушие и отзывчивость! 
 
 
 
С уважением, председатель правления 
Л.Г. Ефимова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
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Раздел 1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА 

 

 

 

 

 НФ "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. 

Принципы деятельности: 

 Межсекторное партнерство: проекты и программы Фонда осуществляются с 
опорой на государственную политику, в тесном контакте с государственными 
органами власти, во взаимодействии с бизнес-структурами и институтами 
гражданского общества; 

 Открытость: Фонд открыт к сотрудничеству с различными партнерами в  целях 
достижения согласованных результатов; 

 Эффективность: реализуя программы и проекты, Фонд содействует решению задач 
партнеров, является активным провайдером ресурсов и услуг, усиливая их 
возможности и расширяя перспективы; 

 Комплектность: программы и проекты Фонда формируются в большинстве 
прорывных областей социального развития России; 

 Концентрация усилий и ресурсов: при реализации программ и проектов 
используются ресурсы смежных проектов и программ Фонда, партнеров и доноров с 
целью достижения максимального эффекта; 

 Прозрачность: в рамках реализации программ и проектов Фонд соблюдает 
требования российского законодательства, готовит и презентует публичные отчеты 
о своей деятельности, а также осуществляет мониторинг и оценку программ с целью 
достижения максимальной прозрачности.  

 

 

МИССИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
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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. 

Высший орган управления Фонда – Правление фонда 

 Ефимова Лариса Геннадьевна – Председатель Правления Фонда 
 Николаева Елена Леонидовна - Первый заместитель Председателя Правления Фонда 
 Стефанюк Елена Ивановна - Исполнительный директор Фонда 

Попечительский совет 

Брусникина Ольга Александровна - Председатель Попечительского совета Фонда  
 
Ревизионная комиссия 

Савинова Марина Александровна - Председатель Ревизионной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 



6 
 

 

 

 

 
 

 

 
Алтайский край 
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область 

 
Брянская область 

 
Белгородская 
область 

 
Владимировская 
область 

 
Воронежская 
область 

 
Волгоградская 
область 

 
Ивановская 
область 

 
Иркутская область 

 
Калининградска
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Калужская область 

 
Кемеровская 
область 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
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Курская область 

 
Ленинградская 
область 

Липецкая область Город Москва 

 
Московская область 

 

 
Мурманская 
область 

 
Новосибирская 
область 

 
Новгородская 
область 

 
Омская область 
 

 
Оренбургская 
область 

 
Орловская область 
 

 
Нижегородская 
область 

 
Пензенская область 

 

 
Пермский край 

 

 
Приморский край 
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Республика Бурятия 
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Ростовская область 

 

 
Республика Коми 
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Республика Чувашия 
 

 
Чеченская 
Республика 

 
Рязанская область  

 

 
Свердловская область 

 

 
Самарская область 
 

 
Город Санкт-Петербург 
 

 
Ставропольский край 

 
Смоленская 
область 

 
Тверская область 
 

 
Тамбовская область 
 



8 
 

 
Тюменская область 

 

 
Томская область 

 
Тульская область 
 

 
Удмуртская 
Республика 

 
Челябинская область 

 
Хабаровский край 

 

 
Ярославская 
область 
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Раздел 2 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 
Форум «Культура и образование в интересах устойчивого 
развития регионов. Саммит позитивных перемен». 
Срок реализации проекта: ноябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г. 
 
При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ  от 29.03.2013 г №115-рп. 
 

 

Цель проекта: 

 Создание условий для развития потенциала музеев и библиотек, как творческо -
интеллектуальных мастерских, содействующих устойчивому развитию территорий;  

 Расширение форматов работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения,  
формированию культуры здоровья. 

Задачи проекта: 

 Создание информационного массива о музеях и библиотеках Центрального федерального 

округа, в том числе готовых к работе по реализации социальных инициатив, проектов;  

 Организация и проведение конкурса стартапов музеев и библиотек, выявление лучших 

практик и содействие их реализации; 

 Организация экспертно – консультационной поддержки проектов – победителей конкурса 

стартапов; 

 Создание удобной среды для поиска партнеров для реализации социально-значимых программ 

и проектов; 

 Изучение основных проблем музеев и библиотек, механизмов и возможностей межсекторного 

партнерства; 

 Проведение обучающих мероприятий для сотрудников музеев и библиотек, партнеров таких 

организаций, знакомство с возможностями развития потенциала организации, форматами 

организации пропаганды здорового образа жизни, формирования культуры здоровья; 

 Организация площадки в рамках форума для межсекторного профессионального общения 

сотрудников музеев и библиотек, организаций, реализующих проекты, имеющие социальное 

значение, органов власти, бизнес сообщества, презентации лучших практик, технологий 

работы; 

 Оказание методической поддержки музеям и библиотекам, партнерам таких организаций. 

 

В настоящее время в Российской Федерации слабо используется потенциал организаций 
культуры, прежде всего музеев и библиотек как центров духовного сплочения нации, 
интеллектуальных мастерских устойчивых перемен, формирования здорового образа жизни. 
Объединяя единомышленников, представляя спектр альтернатив для реализации социальных 
инициатив, библиотеки и музеи могут стать центрами, содействующими развитию 
территорий.  Особенностями проекта стало выявление и демонстрация музейных и 
библиотечных проектов, обращенных на решение проблем местных сообществ, расширение 
участия граждан в добровольческой деятельности и дальнейшая поддержка таких проектов на 
организационном этапе и этапе реализации.  
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Реализация проекта проходила в несколько этапов. Была успешно 
проделана работа по подготовке конкурса «Библиотеки и музеи в 
современном обществе». Участниками конкурса стали 18 регионов из 
Центрального федерального округа и 29 из других регионов РФ. 
Создан сайт по Конкурсу http://centrkult.ru/ , на котором представлена информация о проведении  
конкурса, возможностях участия. Создана карта участников проекта, которая позволяет 
демонстрировать музейные и библиотечные проекты, обращенных на решение проблем местных 
сообществ, расширение участия граждан в добровольческой деятельности и дальнейшая поддержка 
таких проектов на организационном этапе и этапе реализации. Успешно были проведены два круглых 
стола «Новая роль библиотек в меняющемся мире» и «Меняющийся музей в меняющемся мире» по 
итогам конкурса «Библиотеки и музеи в современном обществе», а также состоялось награждение 
победителей конкурса. На награждении были продемонстрированы лучшие проекты, которые 
вызвали большой интерес присутствующих. Значительные возможности музеев и библиотек в 
реализации социальных проектов обусловлены реальными предпосылками, в которых могут 
функционировать или функционируют учреждения этого типа.  

                          

 

                           
Следующий этап был в проведении обучающий семинаров для сотрудников музеев и библиотек 
из Москвы, Тульской области, Рязанской области, Ярославской и Белгородской областей, 
заинтересованных в улучшении и развитии своей проектной деятельности. На семинарах 
рассматривались вопросы социального проектирования, этапы формирования и структуры 
проекта, постановка проблемы, цели и задачи, методы реализации и привлечение ресурсов и 
другие.  

                                     

Завершающим этапом стал Форум «Культура и образование в интересах устойчивого развития 

регионов. Саммит позитивных перемен» 19 сентября 2014 года в Российской Академии Художеств. В 

рамках Форума проведены социальные, культурные и деловые мероприятия, каждое из которых было 

нацелено на подробное обсуждение проблем и стратегий развития социальных проектов, 

реализуемых в организациях культуры и образования. Продемонстрированы лучшие видеоролики с 

участием музеев и библиотек. Привлечено внимание населения к деятельности музеев и библиотек 

http://centrkult.ru/
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как творческо-интеллектуальных мастерских устойчивых перемен и центров, содействующих 

развитию территорий. Организовано информирование НКО о возможностях сотрудничества с 

музеями и библиотеками, использовании площадки музеев и библиотек для реализации проектов, 

направленных на устойчивое развитие территорий. 

                                                 

                                   

Дата: 19 сентября 2014 года 

Место проведения: Российская Академия Художеств, г.Москва  

Поддержка: Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном 

округе, Государственная дума РФ, Министерство культуры РФ, Минобрнауки РФ, Федеральное 

собрание РФ, Общественная палата РФ, Правительство Орловской области, Правительство 

Белгородской области, Правительство Ивановской области, Министерство культуры и туризма 

Тульской области, Министерство культуры и туризма Рязанской области, Комитет по делам 

культуры Тверской области, Администрация Курской области, Администрация Тамбовской области, 

Администрация Брянской области, НИИ «Высшая школа экономики».   

 

Основные выводы по проекту: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ознакомиться со списком победителей можно на сайте http://centrkult.ru   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее число заявок на 

участие в конкурсе 

Общее количество 

регионов, участвующих 

в конкурсе 

Более 400 

47 

http://centrkult.ru/
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Организация деятельности Координационного центра по организации, развитию 
и пропаганде добровольного донорства крови. 

 
Национальный фонд развития здравоохранения в 2010 году инициировал создание 
Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства 
крови. Платформой для консолидации усилий в решении проблем донорства крови стала 
Общественная палата Российской Федерации, традиционно поддерживающая гражданские 
инициативы, имеющие общероссийское значение. На данный момент в состав Координационного 
центра входят 78 регионов Российской Федерации. 

 
 

Цель: 

 Обеспечение согласованных действий некоммерческих организаций и органов 
государственной власти в решении проблем донорства крови.  

Задачи: 

 Информирование некоммерческих, общественных организаций о мерах, направленных на 

развитие, организацию и пропаганду донорства крови; 

 Определение единых подходов для НКО к решению проблем донорства крови и проведению 

мероприятий, направленных на развитие донорства крови и ее компонентов; 

 Обеспечение участия некоммерческих, общественных организаций в процессе разработки и 

принятия решений по вопросам донорства крови; 

 Подготовка предложений по вопросам совершенствования нормативных правовых актов в 

области донорства крови и ее компонентов; 

 Содействие формированию в ОП РФ блока информации о проектах и решениях в сфере 

развития, организации и пропаганды донорства крови и ее компонентов, реализуемых на 

общефедеральном и региональном уровнях; 

 Формирование информационной базы донорских проектов НКО с целью обмена опытом и 

применения на разных территориях РФ; 

 Экспертиза отдельных инновационных проектов в сфере донорства крови. 

 
 Координационный центр реализует ряд программ направленных на пропаганду безвозмездного 
донорства крови. Сюда входят:  
 
 Всероссийские видеоконференции; 
 Законодательная база 
 Экспертные площадки и региональные консультации; 
 Проведение пропагандистских акций «Сдай кровь – спаси жизнь»; 
 Оказание информационно-методической поддержки СОНКО, высшим учебным заведениям,  

бизнесу; 
 Проведение ежегодной Всероссийской премии «СоУчастие» - за вклад в развитие донорского 

движения; 
 Проект «Добровольцы Москвы – школа доноров»; 
 Проведение Дней доноров. 
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Координационный центр продолжает практику проведения знакомства с работой по организации 
донорства крови в регионах России, непосредственно на местах. 13 мая 2014 года состоялось 
выездное тематическое заседание по донорству крови «Донорство крови в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Лучшие практики». 
   
В Ставрополе в здании Думы Ставропольского края собрались 
представители института донорства из Кабардино – Балкарии, Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края, Калининграда, 
Мурманска. Участников заседания поддержали Министр 
здравоохранения Ставропольского края. 

 
 

С Общественной палатой Российской Федерации, где присутствовали 
представители ФМБА России, Центра крови ФМБА России, Станции 
переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы, 
Московской областной и Воронежской станции переливания крови, 
некоммерческих организаций, организаторы и волонтеры донорского 
движения, был установлен телемост. 
 

 
 
 

  
 

 
За 2014 год Координационный центр организовал ряд экспертных площадок для специалистов 
медицинских учреждений в таких регионах как Пермский край, Орловская область, Ставропольский 
край, г.Санкт-Петербург , г. Оренбург, Республика Татарстан и др. Специалисты ведущих клиник 
делились с коллегами современными методами терапии критических состояний, связанных с острой 
потерей крови, рассказывали о кровосберегающих технологиях, об альтернативах для замены 
объема крови, о профилактике состояний, при которых может возникнуть необходимость  в 
переливании крови.  
 
 

 
 

 

   
 

Всероссийские видеоконференции 

Экспертные площадки и региональные консультации 
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Цель: 

 Осуществление комплекса конкретных мероприятий по пропаганде донорства.  

Задачи: 

 Объединение усилий общественных организаций и государственных  органов с целью 

разработки стратегии возрождения и развития безвозмездного массового донорства, на 

улучшение состояния безвозмездного донорства крови в стране; 

 Формирование в сознании людей положительного отношения к донорству и привлечению 

населения к активному участию в безвозмездном донорстве.  

 

Акции прошли:  

 17 апреля 2014 года выставочная экспозиция была представлена в рамках торжественной 

церемонии награждения победителей городского конкурса «Доброволец - 2013»; 

 18-19 июня 2014 года была установлена выставочная экспозиция на площадке VIII 

Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»; 

 29 сентября 2014 года была установлена выставочная экспозиция в Московском 

Комсомольце;1-7 октября 2014 года была установлена выставочная экспозиция в РосНОУ; 

 20-25 октября 2014 года была установлена выставочная экспозиция в ГНЦ; 

 15-17 ноября 2014 года была установлена выставочная экспозиция в РНИМУ им.Н.И. 

Пирогова и другие. 

 

   
 
 

Общие выводы:  
 
 
 
 

Организация многочисленных акций по пропаганде донорства и социологического исследования 

будет способствовать тому, что население получит больше информации по вопросам донорства 

крови, что позволит сформировать положительное отношение в обществе к донорству, привлечь 

новых и увеличить число постоянных безвозмездных доноров.  

 
 

 

За 2014 год проведено 

пропагандистских мероприятий 

24 

Проведение пропагандистских акций «Сдай кровь – спаси жизнь» 
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Ежегодная V Всероссийская социальная Премия «СоУчастие»  - за вклад в развитие донорского 
движения.  
 

НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» и Координационный центр по 
организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови в 2010 году в 
целях выявления и внедрения лучших практик реализации проектов в сфере донорства 
крови, учредил ежегодную Всероссийскую социальную Премию «СоУчастие».  
 
Цель:  
 Поддержать организации, деятельность которых направлена на решение проблем 
донорства крови. Именно такие организации ежедневно помогают россиянам находить донора 
нужной группы крови, рассказывают о потребностях Службы крови, привлекают новых доноров 
и сохраняют донорский контингент, тем самым внося уникальный вклад в здоровье и 
продолжительность жизни населения России. 

 

 

Премия призвана способствовать: 

 Повышению значимости деятельности организаций, занимающихся развитием добровольного 

донорства крови в Российской Федерации; 

 Формированию отношения к донорству крови как абсолютной норме цивилизованного 

общества; 

 Популяризации донорского движения; 

 Повышению эффективности организации мероприятий в сфере донорства крови; 

 Расширению базы профессиональных контактов организаций, работающих в сфере донорства 

крови; 

 Пропаганде здорового образа жизни населения. 

 

Номинации Премии 2014 года: 

 «Может только Человек» - за привлечение внимания общества к проблеме донорства крови, 

новаторство и оригинальность подхода к подаче темы донорства крови в России; 

 «Во имя жизни» - за оказание реальной и действенной помощи больным детям и взрослым; 

 «Равнодушных нет» - за лучший проект по пропаганде донорства крови среди молодежи и 

расширению участия волонтеров в реализации проектов по донорству крови; 

 «Формула добрых дел» - за лучший проект в сфере донорства крови, реализуемый учебным 

заведением; 

 «За вклад в развитие корпоративного донорства крови» - за достижения в развитии 

корпоративного донорства крови; 

 «Регион – лидер донорского движения» - за лучшую практику решения проблем донорства 

крови в субъекте Российской Федерации; 

 «PRопаганда» - лучшее освещение темы донорства в СМИ. 
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К юбилею V Премии «СоУчастие» фонд издал Книгу победителей, в которой представлена 
информация о лучших проектах в сфере донорства крови и шоколад с символикой Премии. 
  

 
 

Дата: 18 июня 2014 года 
Место проведения: Гостиный Двор, г.Москва  
Поддержка: Государственная Дума Российской Федерации, Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном Округе, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство науки и образования Российской Федерации, ФМБА России, 
Общественная палата Российской Федерации, организации некоммерческого сектора. 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

Основные выводы по проекту:         

 

 

 

 

 

 

 

 
Со списком победителей Премии можно ознакомиться на сайте 

http://www.nfrz.ru/fundnews/2383.htm 

Общее количество 

присланных заявок 

Общее количество 

регионов, принявших 

участие 

 

148 

55 

http://www.nfrz.ru/fundnews/2383.htm
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Проект «Добровольцы Москвы – Школа Доноров».  
Срок реализации проекта: 1 июня 2013г. – декабрь 2014 г. 

 

Данный проект получил поддержку Комитета общественных связей города 

Москвы, предоставивший 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. 

 
Основные направления работы по проекту:  

 Обучение волонтеров – реализация программы подготовки организаторов донорского движения 
«Школа Доноров»; 

 Пропаганда безвозмездного донорства крови – проведение информационной компании и 
социальных акций; 

 Пополнение банка крови Москвы – организация Дней Доноров и разработка немонетарной 
поддержки доноров крови; 

 Организация форума «Лидер донорского движения» 
 
 
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.  
 
 

       
 
 
Основные выводы:        
 
 
  
  
 
 
 

Общее число присланных заявок 49 

Общее число волонтеров 

прошедших обучение 

29 
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В рамках реализации программы и в соответствии с целями и задачами информационной компании 
на подготовительном этапе, в качестве основного инструмента была разработана  и подготовлена  
мобильная выставочная экспозиция для наглядной демонстрации  на занятиях в «Школе доноров» и 
при проведении пропагандистских акций. 
 
Форматы пропагандистской работы: 
 Лекции важности донорства в учебных заведениях, 
 Социальные акции на улицах города, 
 Участие в массовых мероприятиях 
 
  
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.  
 
 
 
 
Основные выводы:     
 
 
 

 
 
За весь срок реализации проекта  было запланировано проведение не менее 10 Дней Доноров, по 
факту было проведено 40. 
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 Российского Нового университета, 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, компании «OMD», ВАВТ Минэконома, компании «ОСТ Медиа», 

Центр крови ФМБА России и другие.  

     

 14.02 День Донора состоялся на СПК ДЗМ города Москвы; 

 11.03 День Донора состоялся в РУДН; 

 8.04 День Донора состоялся в РосНОУ; 

Общее число участников акций 180 000 
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 8.05 День Донора состоялся на СПК в ЗелАО; 

 22.05 День Донора 2.08 День Донора состоялся в Центре крови ФМБА России; 

 1-5.09 День Донора состоялся в Городская больница №3 Зеленограда; 

 20.09 День Донора состоялся в ГНЦ; 

 07.10 День Донора состоялся в РосНОУ; 

 25.10 День Донора состоялся в ГНЦ; 

 22.11 День Донора состоялся в ГНЦ и другие.  

 

Фонд также выпускает и распространяет информационные материалы и сувенирную продукцию для 
доноров крови. 
 

  
 
 

 
Общие выводы:         

 
 
 
 
 
В рамках проекта «Добровольцы Москвы - Школа Доноров» был организован 2-х дневный  форум 
«Лидер донорского движения», организаторами стали Национальный фонд развития 
здравоохранения, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. 
И. Пирогова при поддержке Координационного центра по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови, Правительства города Москвы и Комитета общественных связей 
города Москвы.  
 
Основной идеей форума стал обмен опытом в реализации эффективных добровольческих инициатив 
в области донорства, укрепление сотрудничества среди лидеров молодёжного донорского движения. 

В работе первого дня (16 ноября 2014 г.) форума приняли участие около 100 человек (организаторы 
студенческого донорского движения, члены общественных организаций, волонтеры, члены 
студенческого самоуправления). В рамках форума первым мероприятием стала дискуссионная 
площадка «Сообщество неравнодушных людей. На мастер-классах участники узнали: 

 О способах вовлечения молодежи через социальную практику; 
 О технологиях социального проектирования; 
 Об основных требованиях к проекту;  
 Фандрайзинге; 
 О привлечении средств для реализации проекта; 
 О работе в социальных сетях; 
 Кто такой лидер?; 
 Мотивация как одна из важнейших направлений и ее виды; 
 Базовые потребности человека, как основа для построения мотивации. 

Общее число привлеченных 

людей к сдаче крови 

2487 
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Во второй части форума (17 ноября 2014 г.) организаторы студенческого донорского движения 
приняли участие в Дне донора, а затем на их вопросы ответили эксперты из Центра крови ФМБА 
России, станции переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы, Городской 
клинической больницы им. С.П. Боткина. К дискуссии в формате интернет – конференции 
присоединились Генеральный секретарь Национальной Датской ассоциации доноров крови Джеспер 
Виллумсен и Член Национального Комитета Молодежи АВИСа, Президент Международного 
Молодежного Комитета FIODS/IFBDO (Международная Федерация Организаций Доноров Крови) 
Аличе Симонетти, председатель Красноярского регионального отделения Всероссийской 
молодёжной общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей». 
 
Технологии работы, используемые в рамках форума, позволили разрушить барьеры общения, 
организовать взаимодействие участников наилучшим образом. «Мы постарались выбрать такие 
форматы мероприятий в рамках форума, которые помогут каждому участнику на только получить 
ответы на интересующие вопросы, но и донести свое мнение, озвучить свою позицию, 
активизировать организаторский и творческий потенциал. Именно поэтому использовали работу по 
технологии «Открытое пространство» (Open Space) - сообщила директор Национального фонда 
развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству 
крови Елена Стефанюк.  

 
 

     
 

 
Более подробную информацию можно найти по ссылке  

http://www.nfrz.ru/blood/forum/pol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nfrz.ru/blood/forum/pol
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Ежегодная III социальная Премия «Da.Signa» в области организации 
здравоохранения, фармакоэкономики и рациональной 

фармакотерапии.  
 

Премия учреждена Фондом в 2012 году. 

Цель проекта:   

 Определение места фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии и рациональной 
фармакотерапии и их роли в современной системе здравоохранения с учетом социальной 
политики государства; 

 Привлечение внимания государственных структур и общественности к методическим и 
практическим работам специалистов, работающих в области фармакоэкономических 
исследований рациональной фармакотерапии и доказательной медицины; 

 Внедрение в реальную клиническую практику результатов практических работ в области 
развития здравоохранения, в том числе фармакоэкономики, рациональной фармакотерапии 
и доказательной медицины; 

 Содействие обмену опытом по использованию  методических подходов, позволяющих 
проводить всестороннюю экономическую оценку существующих и инновационных 
медицинских технологий. 

 

 

Задачи: 

 Поддержать специалистов, работающих в сфере развития здравоохранения, в том числе 
фармакоэкономики, рациональной фармакотерапии и доказательной медицины. 

 Содействовать внедрению методических подходов и инновационных 
медицинских   технологии, в частности, подготовка  современного проекта стандарта в области 
фармакоэкономики. 

 Выявить и поощрить лучшие  практические работы в области развития здравоохранении, в 
том  числе фармакоэкономики, рациональной фармакотерапии и доказательной медицины на 
основании достоверных клинических и фармакоэкономических исследований. 

 Способствовать повышению эффективности фармакоэкономических исследований в 
субъектах РФ, а также разработать проект единых методических подходов клинико-
экономического анализа в системе принятия решений по вопросам медицинского 
обслуживания и лекарственного обеспечения. 

 

Номинации, по которым вручалась Премия в 2014 году: 

 За лучшую работу по фармакоэкономике; 

 За лучшую студенческую работу по фармакоэкономике; 

 За лучший образовательный проект по: 

- фармакоэкономике 

- фармакоэпидемиологии 

 За лучшую работу по фармакоэпидемиологии; 

 За использование результатов фармакоэкономических исследований в реальной клинической 

практике; 

 За вклад в развитие математического моделирования в здравоохранении; 

 За руководство/организацию фармакоэкономических исследований; 

 За вклад в методологию фармакоэкономического анализа; 
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 За поддержку развития фармакоэкономики; 

 За применение результатов фармакоэкономических исследований в фармацевтической практике: 

розничный сектор 

госпитальный сектор 

 оптовый сектор 

 За принятие решений на основе фармакоэкономических исследований; 

 За лучшее освещение темы фармакоэкономики в СМИ (присуждается работникам средств массовой 

информации, а также внештатным авторам за журналистские материалы, опубликованные в печати 

или переданные по телевидению и радио); 

 Специальные Премии Жюри 

 

В этом году 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, академик РАМН С.И. 

Колесников, декан медицинского факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) 

А.Ю. Абрамов, профессор, д.м.н., вице-президент ОАО «РЖД» О.Ю. Атьков, генеральный директор 

Ассоциации Российских фармацевтических производителей В.А. Дмитриев, начальник управления 

делами Российской академия медицинских наук Л.А. Лошаков. Возглавляет Наблюдательный совет 

Премии – академик РАМН Р.У. Хабриев.  

В рамках IV сессии Международного форума «Оценка технологий здравоохранения в России» 

состоялось торжественное вручение Третьей премии «Da.Signa» и открытая дискуссия на тему 

«Оптимизация подходов к выбору и закупкам расходных материалов. Внедрение 

фармакоэкономических расчетов в практику российского здравоохранения», ведущей которой стала 

Е.А.Тельнова – ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья» 

РАМН. 
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Дата: 2 декабря 2014 года 

Место проведения: Российская академия медицинский наук, г.Москва  

Поддержка: Департамент здравоохранения города Москвы, Общественная палата РФ, Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения, ФГБУ "Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко».  

 

 
Основные выводы:      

 
 
 

  
 
 
 
 

Ознакомиться с победителями можно на сайте http://www.nfrz.ru/dasigna/2457.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество присланных 

заявок 

более 30 

Общее количество регионов, 

принявших участие 

14 

http://www.nfrz.ru/dasigna/2457.htm
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Раздел 3 
ИНИЦИАТИВЫ ФОНДА 
 
 
 

 
Проекты Фонда поддерживают СМИ: 

 

  
  

 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

   

  
 

 

   
 

    

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 
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. 
 

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

 

УПОМИНАНИЕ В СМИ 

РАБОТА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

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


25 
 

Раздел 4 
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 ГОД 

 
Остаток средств на 01.01.2013  

Средства по выделенным субсидиям.  

Собственные средства.  

 

Источник 
поступлений 

Наименование организации Сумма в руб. 

Российские 
организации. 

Организация информационно- 
просветительских мероприятий, семинаров, 
акций. 
 

 

Итого:  
Государственные 

организации 
целевые 
средства. 

  

  
  

  

Итого:  
Возврат 

ошибочно 
перечисленных 

средств. 

  

Итого:  

Всего получено денежных средств:  

 

Расходная часть НФРЗ 

№№ Затраты Сумма в рублях 

1. В рамках реализации  
Гранта 
 

Заработная плата и 
налоги 

 

Почтовые расходы, Связь, 
Канцтовары 

 

Банковские расходы  

Итого:  
2. В рамках реализации  Приобретение 

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

 

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

 

Заработная плата и  
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налоги 

Привлеченные 
специалисты (дизайнеры, 
эксперты) 

 

Канцтовары, связь, 
картриджи 

 

Итого:  

3. В рамках реализации  Заработная плата и 
налоги 

 

Информационная 
компания 

 

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

 

Транспортные расходы  

Услуги сторонних 
Российских организаций 
Организация кофе-
брейка и питания 

 

Экспертно--
консультационные 
услуги 

 

Разработка и 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

 

Оформление помещения 
для проведения 
мероприятия 

 

Организация выставки  

 Итого:  
Премия DaSigna 2014 г. Призы  

PR сопровождение  
Цветы  

Оплата привлеченных 
специалистов договора 
ГПХ 

 

Альманах книга  
Итого:  

Премия "СоУчастие" 
2014г. 

Книга  

Ведение церемонии  
награждения 

 

Призы  

Хоз. расходы  
Итого:  

5. Текущая деятельность Аренда  
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Услуги связи  
Аудит  
Компьютерные услуги  
Командировочные 
расходы  
Транспортные расходы  
Заработная плата и 
налоги  

Услуги организации 
мероприятий 

 

Исследование 
экспертные работы 

 

Разработка и 
изготовление печатной и 
сувенирной продукции 

 

Общехозяйственные 

расходы 

 

Кетеринг  
Налог УСН  

Итого:  

ВСЕГО:  
 

Остаток по счету на 31.12.2014г.  
На реализацию грантов и субсидий  

Собственные средства  
 


