
Регистрационный номер: О-2017-188-161548-9-662 

Приложение № 9 

к приказу Минэкономразвития России 

от 8 сентября 2011 г. N 465 

 

Отчет 

о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций) 

 

 Отчетный год 

 

2016 

 

 

Соглашение между Минэкономразвития  России  и  социально  ориентированной 

некоммерческой организацией о  предоставлении  субсидии  из  федерального бюджета   на   

государственную   поддержку   социально    ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - соглашение, субсидия) 

Дата заключения 

(подписания) 

соглашения 

 

10/12/2014 

 
Номер соглашения 

C760-ОФ/Д19 

 

 

Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе субсидии 

Полное наименование 

Некоммерческий фонд "Национальный фонд 

развития здравоохранения" 

 

Сокращенное наименование 
НФ "НФРЗ" 

 

Место нахождения 

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д.27, 

корп.1, оф.1934 

 

Почтовый адрес 

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д.27, 

корп.1, оф.1934 

 

Адрес сайта в сети 

"Интернет" (в случае 

если имеется) 

www.nfrz.ru 

 

Контактный телефон, 

факс (с кодом города) 

8 495-782-93-34 

 

Адрес электронной почты 
donorcentr@yandex.ru 

 

Средняя численность работников за отчетный 

год 

10 

 

 

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением 

N п/п 

 

Показатель результативности, 

установленный соглашением 

Значение 

показателя, 

Фактическое 

значение 



 установленное 

соглашением 

 

показателя 

 

1 

 

Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых осуществляется 

деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку.  

 

25 

 

54 

 

2 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

общественных объединений, инициативных 

групп, получивших информационную, 

консультационную и методическую 

поддержку. 

 

200 

 

200 

 

3 

 

Количество работников и добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, принявших 

участие в мероприятиях программы. 

 

250 

 

2083 

 

4 

 

Количество обучающих мероприятий для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

25 

 

29 

 

5 

 

Количество размещенных публикаций в 

СМИ по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, реализации программы и 

издание тематических информационных 

материалов. 

 

80 

 

400 

 

6 

 

Количество созданных ресурсных центров в 

регионах 

 

9 

 

9 

 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии <2> 

N п/п Показатель Значения показателя по годам использования субсидии 

  2014 2015 2016 Всего: 

1 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана информационная, 

консультационная и 

18 170 200 388 



методическая поддержка 

2 

Количество проведенных 

конференций и семинаров, 

направленных на 

выявление, обобщение и 

распространение лучшей 

практики реализации 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1 8 15 24 

3 

Количество работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

25 1741 2083 3849 

4 

Количество добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

25 1741 2083 3849 

5 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказано содействие в 

привлечении труда 

добровольцев 

0 27 27 54 

6 

Количество добровольцев, 

которые были привлечены к 

участию в деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0 274 266 540 

 

Сведения о  мероприятиях  в  отчетном  году,  для  осуществления  которых использована субсидия  

 

N 

п/п 

 

Наименование(краткое 

описание) 

мероприятия 

 

Сроки 

Проведения 

 

Место Проведения 

 

Количество и состав 

участников 

 

Непосредст

венные 

результаты 

выполнения 

мероприяти



й и их связь 

с 

показателя

ми 

результатив

ности 

 

1 

 

Адресная рассылка 

информации по 

тематике Программы 

донорским 

организациям, 

целевые и 

ситуационные 

рассылки информации 

по тематике 

Программы по 

профильным и 

непрофильным 

СОНКО, 

организациям Службы 

крови 

 

Январь-

ноябрь 

2016 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  

 

СОНКО, инициативные 

группы – 388; 

Организации Службы 

крови – 90 

 

 

Производил

ась 

рассылка: о 

возможност

ях участия в 

мероприяти

ях 

программы,  

о 

возможност

ях участия в 

работе по 

совершенст

вованию 

нормативно

й правовой 

базы, 

связанной 

со сферой 

реализации 

Программы

,  работе по 

подготовке 

итоговых 

документов 

публичных 

мероприяти

й,  а также 

материалы 

программы. 

 

2 

 

Регулярное 

размещение 

материалов по теме 

Программы на едином 

портале поддержки 

СОНКО 

 

Январь-

ноябрь 

2016 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  

 

- 

 

Материалы 

регулярно 

размещалис

ь на едином 

портале 

поддержки 

СОНКО, 

предоставля



я 

возможност

ь 

профильны

м и 

непрофильн

ым СОНКО 

получить 

информаци

ю о 

возможност

ях участия в 

мероприяти

ях 

Программы

. 

 

3 

 

Размещение 

информации о 

программе, 

мероприятиях 

программы на сайте 

организации, сайтах 

партнерских 

организаций, в СМИ. 

 

Январь-

ноябрь 

2016 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  

 

- 

 

На сайте 

Национальн

ого фонда 

развития 

здравоохра

нения 

(далее - 

Фонд) 

создан 

специальны

й раздел 

«Межрегио

нальный 

ресурсный 

центр» 

http://www.

nfrz.ru/sonk

o/, где 

размещалас

ь 

информаци

я о 

программе, 

мероприяти

ях 

программы, 

планах 

мероприяти

й, 



информаци

онных 

партнерах 

программы. 

Информаци

я о 

мероприяти

ях 

программы 

также 

размещалас

ь на сайте 

фонда 

http://spasib

odonor.ru, 

на 

профильно

м сайте 

yadonor.ru и 

в 

социальных 

сетях . 

Количество 

размещенн

ых 

публикаций 

в СМИ 

Количество 

размещенн

ых 

публикаций 

в СМИ и 

интернет-

ресурсах – 

не менее 

400 (без 

учета 

новостей в 

социальных 

сетях и их 

репостов. 

Подробная 

информаци

я в 

приложени

и Сведения 



о 

размещении 

информаци

и о 

мероприяти

ях 

Программы 

«Межрегио

нальный 

ресурсный 

центр для 

поддержки 

участия 

СОНКО в 

реализации 

политики в 

области 

пропаганды 

здорового 

образа 

жизни, 

развития 

донорства 

крови и ее 

компоненто

в» в сети 

Интернет). 

Информаци

онными 

партнерами 

программы 

стало 18 

СМИ. 

Партнером 

Программы 

также стал 

сервер  

smmplanner.

com, 

который 

позволяет 

делать 

отложенные 

публикации 

в 

социальных 



сетях в 

группах, на 

публичных 

и личных 

страницах. 

Публикация 

по 

расписанию 

и в 

несколько 

социальных 

сетей 

одновремен

но 

экономит 

время и 

позволяет, 

автоматизи

руя 

размещение 

информаци

и в 

соцсетях, 

сосредоточ

иться на 

главном — 

написать 

интересный

, 

оригинальн

ый 

авторский 

пост. 

Благодаря 

достигнуты

м 

договоренн

остям  

инициативн

ые группы 

и НКО 

(участники 

программы) 

теперь 

могут 

бесплатно 



использоват

ь систему 

управления 

постами в 

социальных 

сетях 

«ВКонтакте

», Facebook, 

Twitter, 

Instagram, 

«Однокласс

ники» и 

Pinterest. 

 

 

4 

 

Разработка 

информационно – 

методического ресурса 

для донорских 

СОНКО с 

размещением банка 

эффективных моделей 

работы с различными 

группами 

донороспособного 

населения, площадкой 

для обмена идеями по 

организации и 

развитию донорства 

крови, возможностях 

прохождения 

стажировки в других 

ресурсных центрах. 

 

Январь-

ноябрь 

2016 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

- 

 

Портал 

разработан 

в помощь 

СОНКО и 

инициативн

ым 

группам, 

участвующ

им в 

донорском 

движении, а 

также для 

непрофильн

ых 

организаци

й и 

объединени

й для 

снятия 

барьеров 

вхождения 

в новый вид 

деятельност

и.  

На портале 

представле

ны лучшие 

практики, 

участия в 

донорском 

движении, 



работы с 

целевыми 

группами,  

методическ

ие 

рекомендац

ии для 

СОНКО  по 

организаци

и 

донорского 

движения, 

работе с 

донорским 

контингент

ом, 

развитию 

системы 

общественн

ого 

контроля в 

сфере 

донорства, 

обучающие 

материалы 

по 

повышению 

персональн

ой 

эффективно

сти. 

 

 

5 

 

Организация работы 

горячей линии для 

СОНКО, 

волонтерских, 

инициативных групп. 

 

Январь –

ноябрь 

2016 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

Всего - 662 

Доноры крови – 223 чел. 

Представители СОНКО, 

инициативных групп, 

организаций, 

развивающих донорство 

крови – 360 чел, 

профессионального 

медицинского 

сообщества – 79 чел. 

 

Организова

на 

информаци

онная и 

консультац

ионная 

поддержка 

СОНКО, 

инициативн

ых групп, 

работающи

х в сфере 

донорства 



крови, а 

также 

доноров 

крови, 

добровольц

ев 

донорского 

движения 

по 

средством 

телефонной 

горячей 

линии.    

Анализ 

обращений 

на горячую 

линию 

показывает, 

что 

основными 

темами, 

обративших

ся стали:  

меры 

поддержки 

доноров 

крови;  

Информаци

я о 

расположен

ии 

организаци

й Служб 

крови и 

возможност

и 

осуществле

ния 

донации; 

препятстви

я 

осуществле

ния 

донорской 

функции; 

вопросы 



организаци

и Дней 

донора и 

взаимодейс

твия с 

организаци

ями 

Службы 

крови; 

вопросы 

участия в 

мероприяти

ях для 

организатор

ов 

донорского 

движения; 

действующ

ее 

законодател

ьство в 

сфере 

донорства 

крови. 

Консультац

ионно – 

информаци

онную 

поддержку 

получили  

662 

обративших

ся. 

 

 

6 

 

Плановое 

консультирование и 

консультирование по 

запросу 

 

Январь-

ноябрь 

2016 г 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1, г. 

Зеленоград,  г. 

Москва, площадь 

Шокина, 1  г. 

Москва, Новый 

Зыковский пр-д, 4а, 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  г. Москва, 

Всего – 148 чел. 

 

В январе – 

ноябре 2016 

года 

организова

но 

консультир

ование 

представите

лей 

инициативн

ых групп, 



ул. Трубецкая, д. 8, 

стр. 1   г. Москва, 

ул. Островитянова, 

1 

 

СОНКО, 

работающи

х в сфере 

донорства 

крови, а 

также 

представите

лей 

ресурсных 

центров 

созданных в 

рамках 

программы: 

-

Астраханск

ий 

ресурсный 

центр по 

донорству 

крови; 

-Ресурсный 

центр по 

донорству 

крови 

Сибирского 

федерально

го округа; 

-Ресурсный 

центр по 

донорству 

крови 

Южного 

федерально

го округа; 

-Ресурсный 

центр по 

донорству 

крови 

Северо – 

Кавказского 

федерально

го округа; 

-Ресурсный 

центр по 

донорству 

крови  



Северо – 

Западного 

федерально

го округа; 

- Ресурсный 

центр по 

донорству 

крови 

Приволжск

ого 

федерально

го округа; 

-Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови 

Уральского 

федерально

го округа; 

-Ресурсного 

центра 

Центрально

го 

федерально

го округа. 

-

инициативн

ая группа  

На 

консультац

ионных 

сессиях 

обсуждалис

ь вопросы 

организаци

и и 

проведения 

Дней 

донора, 

форматы 

работы с 

донорским 

контингент

ом, 

взаимодейс

твия со 



Службой 

крови, 

волонтерам

и, по 

организаци

и и 

проведению 

независимо

й оценки 

информаци

онной 

открытости 

и 

доступност

и 

организаци

й Службы 

крови. 

Всего 

проведено 

85 

консультац

ий. 

В 

результате 

участникам

и 

программы 

проведено 

78 Дней 

донора,  

донорами 

стали  7677 

человек.  

Т.о. 

консультац

ионная 

поддержка 

способствов

ала  

повышению 

качества 

организаци

и 

донорских 

мероприяти



й, что 

повышает 

уровень 

доверия к 

организатор

ам 

донорского 

движения, 

представля

ющим 

граждански

й 

некоммерче

ский 

сектор, а 

также 

содействует   

развитию 

регулярного 

донорства 

крови: 

росту 

количества 

донаций от 

одного 

донора в 

год, 

сокращени

ю 

количества 

брака при 

заготовке 

крови и как 

следствие 

увеличению 

ожидаемой 

продолжите

льности и 

качества 

жизни 

пациентов с 

различными 

острыми и 

хронически

ми 

состояниям



и.  

Организова

но участие  

СОНКО в 

работе по 

независимо

й оценке 

организаци

й Службы 

крови 

(оценка  

показателя 

«информац

ионная 

открытость 

и 

доступност

ь»). 

Проверены 

сайты 89 

организаци

й Службы 

крови. 

Организаци

ям Службы 

крови, 

набравшим 

наибольши

й балл был 

вручен 

специальны

й приз 

Всероссийс

кой Премии 

«СоУчастие

» - за вклад 

в развитие 

донорства 

крови – 

«Знак 

качества», 

который 

стал 

общественн

ой наградой 

для станций 



переливани

я и центров 

крови. 

Таким 

образом, 

СОНКО не 

только 

включены в 

новый вид 

деятельност

и в сфере 

донорства 

крови. 

 

 

7 

 

Разработка планов – 

программ, 

сопровождающих 

материалов 

консультационно-

обучающих 

мероприятий. 

 

Январь – 

ноябрь 

2016 г 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

- 

 

1В целях 

отработки 

модели 

работы 

региональн

ого 

ресурсного 

центра, в 

развитие 

Программы  

был 

разработан 

проект 

«Московски

й 

ресурсный 

центр по 

донорству 

крови», 

который 

стал 

победителе

м конкурса 

заявок 

СОНКО на 

получение 

субсидии из 

бюджета г. 

Москвы.  

В рамках 

проекта 



разработан

ы 

модельные 

инструмент

ы работы с 

донорским 

контингент

ом, которые 

могут быть 

использова

ны в работе 

СОНКО, 

инициативн

ых групп: 

-комплект 

для 

организатор

а 

донорского 

движения 

«Быть 

организатор

ом просто» 

(презентаци

я, 

видеоролик, 

брошюра); 

-макеты 

продукции 

(сувенирная

, печатная) 

для 

проведения 

Дней 

донора, 

организаци

и работы с 

донорским 

контингент

ом; 

-модельное 

положение 

о 

проведении 

масштабног

о 



донорского 

мероприяти

я – 

донорский 

марафон 

«Достучать

ся до 

сердец». 

Все 

материалы 

и макеты 

сувенирной, 

печатной 

продукции 

доступны 

для сети 

ресурсных 

центров в 

регионах, 

созданных в 

рамках 

программы 

и других 

участников 

донорского 

движения.  

Для 

ресурсных 

центров 

разработан 

общий 

логотип, 

который 

подчеркива

ет, что они 

обладают 

общей 

информаци

онно-

методическ

ой базой, 

технология

ми 

эффективно

й работы с 

донорами и 



волонтерам

и. 

2.В раках 

программы 

за отчетный 

период 

разработан

ы 

положения 

и 

программы 

мероприяти

й, 

наибольшу

ю  

значимость 

представля

ют: 

- 

Положение 

о 

проведении 

VII 

Всероссийс

кой Премии 

«СоУчастие

» - за вклад 

в развитие 

донорства 

крови. 

-программа 

стратегичес

кой сессии 

для 

ресурсных 

центров по 

донорству 

крови 

«Развитие 

донорского 

движения 

России». 

- программа 

III Форума 

для 

организатор



ов 

донорского 

движения 

«Движение 

жизни».  

-программа 

стажировки 

руководите

лей 

ресурсных 

центров по 

донорству 

крови, 

представите

лей СОНКО 

Разработан

ные 

материалы 

являются 

модельным

и и  могут 

использоват

ься для 

организаци

и работы 

другими 

организаци

ями в 

регионах. 

3.Разработа

ны 

Рекомендац

ии: 

-по 

проведению 

независимо

й оценки 

информаци

онной 

открытости 

и 

доступност

и 

организаци

й Службы 

крови; 



-

рекомендац

ии 

Обществен

ной палаты 

Российской 

Федерации 

по итогам 

круглого 

стола  

«Донорство 

крови в 

Приволжск

ом 

федерально

м округе. 

Нижегородс

кая 

область»; 

-

рекомендац

ии 

Обществен

ной палаты 

Российской 

Федерации 

по итогам 

заседания 

круглого 

стола: 

«Партнерст

во в сфере 

донорства 

крови. 

Задачи, 

механизмы, 

результаты 

сотрудниче

ства».  

4. 

Разработан

ы 

предложени

я в 

методическ

ие 



материалы 

по 

поддержке 

создания и 

деятельност

и 

негосударст

венных 

организаци

й, 

осуществля

ющих 

пропаганду 

донорства 

крови и ее 

компоненто

в. 

Материалы 

направлены 

в ФМБА 

России. 
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Оценка уровня 

организации работы с 

донорским 

контингентом, 

информационной 

открытости, 

доступности 

организаций Службы 

крови, созданных для 

доноров крови 

условий. 

 

03 марта, 

23 марта, 

30 марта 

2016 г., 20 

апреля 

2016 г. 21 

апреля 

2016 г. 12 

мая 2016 г. 

24 мая 2016 

г. 16 июня 

2016 г., 22 

сентября 

2016 г., 10 

ноября 

2016 г  

 

г. Череповец, ул. ул. 

К.Беляева, 51. Г. 

Красноярск ул. 

Партизана 

Железняка, 3, 

корп.З Г. Нижний 

Новгород, ул. 

Родионова, 194., г. 

Саратов, ул.  

Гвардейская 27 г. 

Саранск, ул. 

Дальняя, д. 3а. г. 

Мурманск, ул. 

Павлова, 6 корп. д. 

10 г. Грозный, 

ул.Киевская, 47 г. 

Екатеринбург, ул. 

Пальмиро Тольятти, 

д. 8, г. 

Симферополь,   ул. 

Киевская 37/2, 

г.Тамбов, ул.Бориса 

Васильева, д.3.  

52 чел: сотрудники 

Службы крови, 

представители 

некоммерческих 

организаций,экспертного 

сообщества, органы 

власти 

 

Проведено 

знакомство 

с 

деятельност

ью 

организаци

й Службы 

крови в 

городах 

Череповец, 

Красноярск, 

Нижний 

Новгород, 

Саратов, 

Саранск, 

Мурманск, 

Грозный, 

Екатеринбу

рг, Крым, 

Тамбов.  

Отмечается, 

что во всех 

организаци



 ях Службы 

крови 

созданы 

комфортны

е условия 

для 

осуществле

ния 

донорами 

донорской 

функции. 

Взаимодейс

твие с 

некоммерче

скими 

организаци

ями 

налажено 

недостаточ

но  в 

Свердловск

ой области 

в связи с 

низким 

интересом к 

теме 

донорства 

некоммерче

ских 

организаци

й. В 

большей 

части 

организаци

и Службы 

крови 

готовы к 

сотрудниче

ству при 

условии 

организаци

и работы 

СОНКО в 

соответстви

и с общей 

ситуацией, 



сложившей

ся в регионе 

в сфере 

донорства.  

При 

знакомстве 

с 

деятельност

ью станций 

переливани

я и центров 

крови 

присутство

вали 

руководите

ли и 

заместители 

руководите

лей 

региональн

ых органов 

здравоохра

нения, 

главные 

врачи, 

представите

ли 

некоммерче

ских 

организаци

й и 

инициативн

ых групп.  

Мероприят

ия 

содействова

ли 

налаживани

ю 

сотрудниче

ства между 

различными 

участникам

и института 

донорства 

крови, 



пониманию 

задач 

развития 

донорства 

крови на 

территории 

регионов, 

способствов

али 

выявлению 

барьеров 

участия 

представите

лей 

гражданско

го сектора в 

донорстве 

крови и 

увеличению 

количества 

организаци

й, 

инициативн

ых групп, 

наладивших 

партнерски

е 

отношения 

с 

организаци

ями 

Службы 

крови. 
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Стратегическая сессия 

организаторов 

донорского движения 

«Добровольцы и 

донорство крови 

 

15 февраля 

2016 г. 

 

Московский дом 

общественных 

организаций, 

Вешняковский 

проезд, д.1 

 

80 человек 

Представители 

студенческой молодежи, 

инициативных групп, 

некоммерческих 

организаций и 

экспертов-медиков 

 

Организато

ры 

донорского 

движения 

обсудили 

пути 

выстраиван

ия 

слаженной 

и 

скоординир



ованной 

работы в 

разных 

точках 

столицы, от 

которой 

зависит 

увеличение 

количества 

безвозмездн

ых доноров 

и возврат 

доноров 

после 

первой 

донации 

вновь на 

станции 

переливани

я крови 

Москвы. 

Все это 

будет 

способствов

ать 

постоянной 

поддержке 

интереса к 

теме 

донорства 

со стороны 

СОНКО и 

инициативн

ых групп, 

которых в 

Москве на 

начало 

реализации 

программы 

наблюдалос

ь 

ограниченн

ое 

количество. 

Участники 

определили 



цель на 

ближайшие 

два года: 

Москва 

должна 

стать 

лидером по 

количеству 

регулярных 

доноров и 

качеству 

собираемой 

крови и ее 

компоненто

в, данная 

цель в 

полной 

мере 

отвечает 

запросам 

Службы 

крови, а 

также 

обозначили 

задачи 

развития 

донорского 

движения 

Москвы по 

развитию 

регулярного 

донорства 

крови. 

Мероприят

ие является 

модельным 

для 

ресурсных 

центров по 

донорству 

крови.  

 

 

10 

 

Организация работы 

межрегиональной 

экспертной площадки 

Январь-

ноябрь 

2016 г 

Москва, пер. 

Рахмановский д.3, 

Министерство 

105 чел. в том числе: 

Представители СОНКО, 

инициативных групп, 

Организова

но участие 

представите



по проведению 

общественного 

обсуждения 

нормативной правовой 

базы, связанной со 

сферой реализации 

программы, участию в 

выработке, оценке и 

реализации решений 

органов власти 

различного уровня 

СОНКО. 

 

 здравоохранения 

Российской 

Федерации, Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

медицинской 

общественности – 54, 

органов власти – 6, 

научных организаций – 

5. 

 

лей  

СОНКО, 

инициативн

ых групп и 

медицинско

го 

сообщества 

из регионов 

России в 

обсуждение 

нормативн

ых 

правовых 

актов, 

регулирую

щих сферу 

донорства 

крови. 

Создана на 

площадке 

Министерст

ва 

здравоохра

нения 

Российской 

Федерации 

рабочая 

группа по 

совершенст

вованию 

нормативно

й базы 

Службы 

крови. В 

деятельност

и рабочей 

группы 

вместе с 

СОНКО и 

представите

лями 

медицинско

й 

общественн

ости  

приняли 



участие 

И.Л. 

Андреева, 

помощник 

министра 

здравоохра

нения 

Российской 

Федерации; 

В.Г. 

Савченко, 

главный 

гематолог-

трансфузио

лог 

Министерст

ва 

здравоохра

нения 

Российской 

Федерации; 

О.В. 

Эйхлер, 

начальник 

управления 

организаци

ей Службы 

крови 

ФМБА 

России и 

другие 

специалист

ы лечебных 

и научных 

учреждений 

сферы 

донорства 

крови. 

Участники 

программы 

получили 

возможност

ь 

присоедини

ться к  

обсуждени



ю 

основопола

гающего 

документа 

для Службы 

крови - 

проекта 

Постановле

ния 

Правительс

тва РФ 

«Правила 

заготовки, 

хранения, 

транспорти

ровки и 

клиническо

го 

использова

ния 

донорской 

крови и ее 

компоненто

в».  

Всего в 

проект 

документ 

было 

предложено 

более 300 

поправок, 

100 из 

которых 

были 

включены. 

В рамках 

рабочей 

группы 

также было 

предложено 

внести 

изменения в 

анкету по 

оценке 

качества 

оказания 



услуг 

медицински

ми 

организаци

ями, 

скорректир

овав ее в 

соответстви

и с 

особенност

ями 

организаци

й Службы 

крови. 

Т.О. 

представите

ли 

гражданско

го сектора 

приняли 

участие в 

подготовке 

решений в 

сфере 

донорства 

крови.  
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Мастер-классы: 

«Основы 

фандрайзинга. 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

донорского движения»  

«Слайды как 

эффективное 

визуальное выражение 

идеи. Технологии 

создания презентации 

проекта».  

 

03 марта 

2016 г., 20 

апреля 

2016 г. 

 

г. Череповец, 

Бульвар 

доменщиков д. 32 

Центральная 

библиотека им. В.В. 

Верещагина 3 этаж  

отдел "ЗДОРОВЫЙ 

ГОРОД", г. Саратов, 

ул.  Гвардейская 27 

 

Представители СОНКО, 

инициативных групп, 

работающих в сфере 

донорства крови - 25+33 

чел. 

 

К 

проведению 

мероприяти

й 

привлечена 

бизнес – 

тренер в 

сфере 

маркетинго

вых 

коммуника

ций, 

интернет-

маркетинга, 

эффективн

ых 

презентаци

й Е. 



Вознесенск

ая.  В 

мероприяти

ях приняли 

участие 58 

человек. 

Участники 

мероприяти

й были  

проинформ

ированы о 

работе 

ресурсного 

центра для 

СОНКО, 

возможност

ях участия в 

программе,  

о практиках 

участия 

СОНКО и 

инициативн

ых групп, 

работающи

х в других 

регионах, в 

развитии  

донорского 

движения и 

их вкладе в 

здоровье 

соотечестве

нников. На 

мероприяти

ях также 

были 

вручены  

благодарств

енные 

письма 

наиболее 

активным 

участникам 

донорского 

движения. 

Мероприят



ие в 

Саратовско

й области 

посетил 

Губернатор 

Саратовско

й области 

Валерий 

Радаев, 

заместитель 

Министра 

здравоохра

нения 

Саратовско

й области 

Наталья 

Мазина, 

представите

ли СМИ.  

Мероприят

ие 

способствов

ало 

повышению 

значимости 

темы 

донорства 

крови, 

деятельност

и СОНКО и 

инициативн

ых групп по 

данному 

направлени

ю. 

Сотрудники 

СОНКО, 

волонтерск

их, 

инициативн

ых групп 

повысили 

свою 

профессион

альную 

компетентн



ость, 

созданы 

условия для 

СОНКО, 

волонтерск

их, 

инициативн

ых групп  

не 

участвующ

их в 

донорстве 

для 

благоприят

ного 

преодолени

я барьеров 

входа в 

новую 

деятельност

ь. 
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Круглый стол 

«Донорство крови в 

регионах России. 

Красноярский край» 

 

23 марта 

2016 г. 

 

г. Красноярск, ул. 

Красной Армии, д.3 

 

30 человек, из них: 

представители органов 

власти -4; 

Медицинского 

сообщества – 5; 

СОНКО, инициативных 

групп – 21. 

 

Участие в 

круглом 

столе 

принял 

Министр 

здравоохра

нения 

Красноярск

ого края 

Янин В.Н., 

представите

ли 

Гражданско

й 

Ассамблеи 

Красноярск

ого края, 

Обществен

ного совета 

при 

Минздраве 

Красноярск

ого края, 



общественн

ых 

организаци

й, 

объединени

й, 

инициативн

ых групп.  

Представле

ны лучшие 

практики в 

сфере 

донорства и 

межсекторн

ого 

сотрудниче

ства в 

Красноярск

ом крае, 

лучшие 

практики 

регионов 

РФ в 

организаци

и работы с 

молодежны

м 

донорским 

контингент

ом, 

заключены: 

соглашение 

о 

сотрудниче

стве и 

организаци

и работы 

Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови 

Сибирского 

федерально

го округа; 

предварите

льные 



договоренн

ости о 

расширении 

взаимодейс

твия 

Службы 

крови и 

Гражданско

й 

Ассамблеей 

Красноярск

ого края, 

организаци

и работы 

всех 

участников 

института 

донорства в 

соответстви

и с 

потребност

ями 

Службы 

крови и 

учетом 

региональн

ой 

специфики.  
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Укрепление 

положительного 

образа СОНКО, 

освещение темы 

Ресурсных центров по 

донорству крови на 

публичных 

мероприятиях, участие 

в ключевых 

мероприятиях в сфере 

донорства крови и 

развития 

гражданского сектора.   

Всероссийский Съезд 

работников Службы 

крови и участников 

донорского движения. 

25 марта 

2016 г. 

 

г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе 30, ФМБА 

России 

 

110 участников, из них –

представители 

инициативных групп, 

СОНКО -32 

 

Подготовле

н доклад 

для 

сотруднико

в Службы 

крови и 

организатор

ов 

донорского 

движения 

«Работа с 

донорским 

контингент

ом. 

Обеспечени

е 

информаци



 онной 

открытости 

и 

доступност

и 

организаци

й Службы 

крови», в 

котором 

раскрыты: 

основные 

задачи 

развития 

донорства 

крови с 

участием 

СОНКО, 

основные 

проблемны

е точки, 

возможност

и развития 

общественн

ого 

контроля в 

сфере 

донорства 

крови. 

Представле

на 

информаци

я о 

типичных 

недочетах в 

размещении 

информаци

и на сайтах 

организаци

й Службы 

крови, 

успешные 

практики 

размещения 

информаци

и для 

доноров 



крови, 

рекомендац

ии по 

перезагрузк

е донорских 

некоммерче

ских 

организаци

й.  

В рамках 

мероприяти

я подписано 

соглашение 

о 

сотрудниче

стве и 

организаци

и работы 

Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови 

Северо – 

западного 

федерально

го округа 

В 

мероприяти

и приняли 

участие 110 

человек из 

34 

регионов. 
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Заключение 

соглашения о 

сотрудничестве и 

открытие ресурсных 

центров  

 

23 марта  

25 марта  

 

г. Красноярск г. 

Москва 

 

- 

 

За время 

реализации 

программы 

заключено 

соглашение 

о 

сотрудниче

стве и 

открытии  9 

ресурсных 

центров по 



донорству 

крови , в 

том числе в 

отчетном 

периоде 

3 – х 

ресурсных 

центров по 

донорству  

крови: в 

Сибирском 

федерально

м округе 

(создан на 

базе КРО 

ВОМО 

«Всероссий

ский 

студенческ

ий корпус 

спасателей»

); 

в Северо – 

Западном 

федерально

м округе 

(создан на 

базе 

Региональн

ой 

ассоциации 

молодежны

х и детских 

общественн

ых 

объединени

й «Санкт-

Петербургс

кий 

круглый 

стол 

молодежны

х и детских 

объединени

й»); 

в Северо-



Кавказском 

федерально

м округе 

(создан на 

базе 

Обществен

ной 

организаци

и «М-

Драйв»). 

В задачи 

деятельност

и 

Ресурсных 

центров 

входят: 

координаци

я 

деятельност

и 

инициативн

ых групп, 

некоммерче

ских 

организаци

й в 

соответстви

и с 

задачами 

Службы 

крови, 

информаци

онная, 

консультац

ионная, 

методическ

ая 

поддержка 

СОНКО, 

инициативн

ых групп, 

защита прав 

доноров 

крови. 

Ресурсные 

центры 



также 

принимают 

участие в 

независимо

й оценке 

качества 

услуг, 

предоставля

емых 

организаци

ями 

Службы 

крови.  
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Круглый стол 

«Донорство крови в 

Приволжском 

федеральном округе. 

Нижегородская 

область» 

 

30 марта  

2016 г. 

 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Ильинская, 65 

корпус 5. (зал 

приёма 

международных 

делегаций 

Нижегородской 

архитектурно-

строительной 

академии). 

 

62 человека, в том числе: 

представители органов 

власти -4; 

Медицинского 

сообщества – 23; 

СОНКО, инициативных 

групп – 35. 

 

В рамках 

круглого 

стола 

рассмотрен

ы основные 

аспекты 

развития 

донорства 

крови в 

Приволжск

ом 

федерально

м округе, 

представле

на 

информаци

я о 

мониторинг

е 

законодател

ьства в 

сфере 

донорства 

крови,  

роли 

СОНКО в 

развитии 

донорства и 

проблемны

х аспекты 

их участия 



в 

донорстве, 

озвучены 

предложени

я по 

совершенст

вованию 

системы 

донорства 

крови, 

защиты 

прав 

доноров 

крови, 

представле

н опыт 

работы с 

донорским 

контингент

ом. В 

рамках 

круглого 

стола 

установлен 

телемост с 

Обществен

ной палатой 

Российской 

Федерации, 

участие в 

котором 

приняли 

руководите

ль 

Координац

ионного 

центра по 

донорств 

крови при 

ОПРФ Н.А. 

Дайхес, 

помощник 

Заместител

я 

Председате

ля Совета 



Федерации 

Федерально

го 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Бирюкова 

Е.Е., 

Начальник 

Управления 

организаци

и Службы 

крови 

ФМБА 

России 

Эйхлер 

О.В. 

По итогам 

мероприяти

я 

сформирова

ны 

рекомендац

ии 

Обществен

ной палаты 

Российской 

Федерации,  

которые 

направлены 

в 

федеральны

е и 

региональн

ые органы 

власти. 
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Мастер-класс 

"Команда-это все" 

 

31 марта 

2016 г. 

 

Московский дом 

общественных 

организаций, 

Вешняковский 

проезд, д.1 

 

25 человек, 

представители 

инициативных групп 

 

Участники 

познакомил

ись с 

приемами 

формирова

ния 

эффективно

й команды 



и работы в 

ней, 

получили 

информаци

ю о 

ресурсах и 

возможност

ях 

сотрудниче

ства с  

Московски

м 

ресурсным 

центром по 

донорству 

крови, о 

порядке 

проведения  

ведущего 

мероприяти

я в сфере 

донорства в 

столичном 

регионе.  

 

17 

 

Организация VII 

Всероссийской 

Премии «СоУчастие» 

- за вклад в развитие 

донорства крови 

 

Апрель –

ноябрь  

2016 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

363 чел., из них -

представители: органов 

власти 8 чел., 

инициативных групп, 

СОНКО – 231 чел. 

профессионального 

медицинского 

сообщества – 124 чел. 

 

Премия 

«СоУчастие

» 

учреждена 

НФ 

«Националь

ный фонд 

развития 

здравоохра

нения», 

является 

общественн

ой наградой 

и 

направлена 

на 

выявление 

лучших 

практик в 

сфере 

донорства 



крови, 

поддержани

е интереса к 

теме 

донорства и 

демонстрац

ию вклада 

участников 

института 

донорства в 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

россиян. В 

рамках 

мероприяти

й по 

подготовке 

Премии  

разработано 

Положение 

о Премии,  

сформирова

н 

оргкомитет, 

в состав 

которого 

вошли 

представите

ли  

Совета 

Федерации 

Федерально

го 

Собрания 

Российской 

Федерации, 

Министерст

ва 

здравоохра

нения 

Российской 

Федерации, 

Министерст

ва 



экономичес

кого 

развития 

Российской 

Федерации, 

ФМБА 

России, 

Обществен

ной палаты 

Российской 

Федерации, 

а также 

Олимпийск

ие 

чемпионы 

И. Слуцкая, 

О. 

Брусникина

, ведущие 

СОНКО. 

Проведено 

информиро

вание 

некоммерче

ский 

организаци

й, 

инициативн

ых групп, 

учреждений 

Служб 

крови, 

других 

участников 

института 

донорства 

крови о 

старте 

Конкурса в 

рамках 

Премии. 

Проведен 

Конкурс по 

8 

номинация

м 



основного 

конкурса, 5 

номинация

м 

Творческог

о конкурса, 

а также 

учреждена 

специальна

я 

номинация 

Специальн

ый приз 

«Мы 

работаем 

для вас. 

Знак 

качества» – 

за создание 

условий 

информаци

онной 

открытости, 

доступност

и и 

комфортнос

ти в 

организаци

и Службы 

крови. 

Всего на 

Конкурс 

Премии 

подано 352 

заявки из 

всех 

федеральны

х округов 

(30 

регионов). 

Самый 

активный 

по подаче 

конкурсных 

работ 

федеральны



й округ — 

Центральны

й (26% 

заявок), за 

ним 

следуют 

Приволжск

ий (25%) и 

Уральский 

(17%). 

Организова

на работа 

Оргкомитет

а по оценке 

конкурсных 

работ. 

Подготовле

на 

торжествен

ная 

церемония 

награждени

я 

победителе

й Премии, 

которая 

состоялась 

30 ноября 

2016 г. в 

Обществен

ной палате 

РФ. К 

проведению  

торжествен

ной 

привлечен 

заслуженны

й артист 

России А.В. 

Олешко. 

Награды 

победителя

м вручали: 

заместитель 

Председате

ля Совета 



Федерации 

Федерально

го 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Г. 

Карелова, 

помощник 

Министра 

здравоохра

нения РФ 

И. 

Андреева, 

заслуженны

й мастер 

спорта 

России, 

четырехкра

тная 

чемпионка 

России, 

семикратна

я 

чемпионка 

Европы, 

двукратная 

чемпионка 

мира и 

двукратный 

призер 

Олимпийск

их игр И. 

Слуцкая, 

начальник 

Управления 

организаци

и службы 

крови 

ФМЬА 

России 

О.Эйхлер, 

руководите

ль аппарата 

ОПРФ 

Я.Семенов, 



руководите

ль 

Координац

ионного 

центра по 

донорству 

крови 

Н.Дайхес  и 

др.  

Всего на 

церемонии 

награждени

я премии 

«СоУчастие

», 

прошедшей 

под знаком 

Года 

российског

о кино, 

было 

вручено 

свыше 80 

дипломов 

лауреатам и 

победителя

м. 

Информаци

я о Премии 

опубликова

на в …СМИ 
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Мастер-класс  

«Основы 

фандрайзинга. 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятий 

донорского движения» 

 

18 апреля 

2016 г. 

 

Агентство “Action”, 

ул. Бутырская, д. 46 

(м. Дмитровская, 

Савёловская) 1-ый 

подъезд 

 

40 человек, 

представители разных 

московских вузов, 

инициативных групп, 

общественных 

организаций и 

движений. 

 

Мероприят

ие 

проведено 

Московски

м 

ресурсным 

центром по 

донорству 

крови, 

созданного 

в рамках 

программы 

для 



отработки 

модели 

деятельност

и 

ресурсного 

центра по 

донорству 

крови.  

Мастер - 

класс был 

посвящен 

основам 

фандрайзин

га – поиска 

ресурсов 

для 

осуществле

ния 

деятельност

и 

инициативн

ых групп, 

НКО, вузов, 

развивающ

их 

донорство 

крови в 

Москве. 

В ходе 

мастер-

класса 

тренер 

демонстрир

овала 

эффективн

ые 

инструмент

ы 

привлечени

я ресурсов, 

рассказала 

об 

успешных 

фандрайзин

говых 

историях. 



Участники 

практическ

и усвоили  

эффективн

ые формы 

подачи 

информаци

и для 

спонсоров, 

изучили 

принципы 

построения 

партнерства

.  В 

качестве 

демонстрац

ии одной из 

практик 

работы с 

донорским 

контингент

ом и 

привлечени

я внимания 

к теме 

донорства  

участники 

мероприяти

я под 

руководств

ом 

кондитеров 

создали 

тематическ

ие 

«донорские

» пряники в 

подарок 

тем, кто 

отмечает 

Национальн

ый день 

донора 

крови  (20 

апреля). 

Готовые 



пряники 

были 

подарены 

донорам на 

Дне донора 

19 апреля в 

Обществен

ной палате. 
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Вебинар 

«Добровольчество в 

молодежной среде. 

Донорство и 

организация 

донорского движения 

как социальная 

активность и 

гражданская позиция» 

для представителей 

организаций и 

инициативных групп 

добровольческого 

движения Алтая 

 

21 апреля 

2016 г. 

 

г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

27, к. 1 

Дистанционный 

формат проведения 

мероприятия. 

Организатор - 

Алтайский центр 

развития 

добровольчества 

 

20 представителей 

организаций и 

инициативных групп 

добровольческого 

движения Алтая, 

достигшие 18 лет 

 

Проведён 

вебинар для 

молодежны

х 

организаци

й и 

добровольч

еских 

сообществ в 

рамках 

краевой 

онлайн-

академии 

для 

координато

ров 

молодежны

х 

инициатив 

и лидеров 

добровольч

еских 

объединени

й 

Алтайского 

края. 

В рамках 

мероприяти

я освещены 

вопросы о 

возможност

и участия в 

донорском 

движении, о 

взаимодейс

твии с 



общественн

ыми 

организаци

ями и 

инициативн

ыми 

группами 

при 

организаци

и Дней 

донора, о 

потребност

ях 

некоммерче

ских 

организаци

й в труде 

волонтеров.  
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Предстоящая 

донорская акция в 

МГППУ: презентация 

с элементами 

обучения 

 

21 апреля 

2016 г. 

 

Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет, ул. 

Сретенка, 29 

 

30 человек – 

потенциальные доноры 

МГППУ: студенты и 

сотрудники 

 

Мероприят

ие 

проводилос

ь в рамках 

деятельност

и 

Московског

о 

ресурсного 

центра по 

донорству 

крови, 

созданного 

в рамках 

программы. 

В целях 

отработки 

технологий 

организаци

и работы с 

донорским 

контингент

ом на 

мероприяти

и 

организова



н диалог 

между 

начинающи

ми и 

опытными 

организатор

ами 

студенческо

го 

донорского 

движения.  

Интенсивн

ый обмен 

практиками 

позволил в 

дальнейше

м 

студентам 

самостоятел

ьно 

провести 

День 

донора 

крови. 
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Круглый стол 

«Донорство крови в 

регионах России. 

Республика 

Мордовия» 

 

21 апреля 

2016 г. 

 

г. Саранск, ул. 

Московская,14 ГКУ 

«Бизнесс-инкубатор 

Республики 

Мордовия» 

 

Представители СОНКО, 

инициативных групп -15, 

органов власти- 3, 

бизнес – сообщества -5, 

медицинского 

сообщества, СМИ -7– 30 

чел.  

 

Модераторо

м 

мероприяти

я совместно 

с 

директором 

НФ 

«Националь

ный фонд 

развития 

здравоохра

нения» 

Еленой 

Стефанюк 

стала 

Заместител

ь Министра 

здравоохра

нения 

Республики 



Мордовия 

Ольга 

Кшняйкина. 

На 

мероприяти

и велся 

обмен 

опытом и 

лучшими 

практиками

, получили 

обсуждение 

региональн

ые аспекты 

работы с 

донорским 

контингент

ом, участия 

СОНКО в 

развитии 

донорства, 

вопросы 

развития 

безвозмездн

ого 

донорства,  

Важной 

частью 

работы 

круглого 

стола стала 

презентаци

онная 

сессия 

«Территори

я реальных 

дел. 

Организаци

я и развитие 

донорского 

движения в 

Республике 

Мордовия». 

Развитие 

молодежны

х 



инициатив, 

в том числе 

работа со 

школьника

ми и 

студентами-

медиками, 

роль 

развития 

донорства в 

патриотиче

ском 

воспитании 

подрастаю

щего 

поколения, 

поддержка 

безвозмездн

ого 

донорства 

региональн

ыми СМИ 

— ГТРК 

«Мордовия

», радио 

«Хит.ФМ 

Саранск», 

телекомпан

ией 

«Телесеть 

Мордовии 

— 10 

канал», 

корпоратив

ное 

донорство в 

ОАО 

«Электровы

прямитель» 

— эти и 

другие 

примеры 

практическ

ой 

реализации 

совместных 



усилий 

организатор

ов 

молодежног

о 

донорского 

движения, 

средств 

массовой 

информаци

и, 

общественн

ых 

организаци

й 

иллюстриру

ют 

возможност

и 

межсекторн

ого 

партнерства

. Такой 

опыт будет 

транслиров

аться 

участникам 

из других 

регионов. 

К 

мероприяти

ю 

сотрудники 

Национальн

ого фонда 

развития 

здравоохра

нения (Е. 

Стефанюк, 

Н.Вершини

на) были 

подготовле

ны 

доклады: 

- о 

деятельност



и 

Координац

ионного 

центра по 

донорству 

крови 

(который 

является 

Федеральн

ым 

ресурсным 

центром 

для 

донорских 

организаци

й);  

- обзор 

лучших 

практик в 

сфере 

донорства 

крови. 

В рамках 

мероприяти

я подписано 

соглашение 

об 

открытии 

Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови 

Приволжск

ого 

федерально

го округа, 

который 

будет 

работать на 

базе 

Мордовско

й 

республика

нской 

общественн

ой 



организаци

и 

«Ассоциаци

я врачей 

Мордовии». 

По итогам 

мероприяти

я 

подготовле

н проект 

рекомендац

ий по 

дальнейше

му 

развитию 

донорства 

крови в 

Республике 

Мордовия и 

участию 

гражданско

го сектора в 

донорском 

движении.  

Представит

ели СОНКО 

и 

инициативн

ых групп 

были 

включены в 

процесс 

подготовки 

решений по 

дальнейше

му 

развитию 

донорства 

крови в 

регионе. 

 

 

22 

 

Консультационно – 

обучающая встреча 

«Обучение через 

опыт» 

23 апреля 

2016 г. 

 

Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

10 человек – участники 

инициативной группы. 

 

Мероприят

ие 

проводилос

ь в рамках 



 университет, ул. 

Сретенка, 29 

 

деятельност

и 

Московског

о 

ресурсного 

центра по 

донорству 

крови, 

созданного 

в рамках 

программы 

для 

отработки 

модели 

деятельност

и 

ресурсного 

центра по 

донорству 

крови. 

В целях 

отработки 

модельных 

мероприяти

й для 

организатор

ов 

донорского 

движения, 

повышения 

уровня их 

компетентн

ости в 

формате 

стратегичес

кой сессии. 

Полученны

е знания 

участники 

применили 

при 

организаци

и и 

проведении 

Дня донора 

11 мая 2016 



г. 

 

 

23 

 

Популяризация темы 

донорства крови, 

привлечение 

добровольцев к 

деятельности СОНКО 

и участию в 

донорском движении.  

-Участие в 

образовательном 

форуме «Карта добра» 

-Участие во 

Всероссийском 

фестивале добра, 

направление 

«Донорство» 

 

27.04 – 

29.04 2016 

г., 3.05 

2016 г. 

 

Анапа, пос. Сукко, 

ВДЦ «Смена» 

 

90 чел. 

активные участники 

добровольческих 

объединений в возрасте 

от 14 до 18 лет. 

 

В рамках 

мероприяти

й 

представле

на 

информаци

я о 

практиках 

развития 

добровольч

ества, 

создании 

ведущих 

социальных 

проектов и 

самых 

успешных 

инициатив 

лидеров 

СОНКО.  

Проведён 

курс лекций 

для 

участников 

направлени

я 

«Донорство 

крови» 

фестиваля 

добра. При 

поддержке 

преподават

елей и 

профессион

альных 

волонтеров 

участники 

смены 

создали 

портрет 

российског

о 

добровольц



а, учились 

технология

м 

проектиров

ания. 

Через 

разнообразн

ые 

флэшмобы, 

социальные 

игры, 

марафоны 

добрых дел 

и 

благотворит

ельные 

мероприяти

я участники 

повышали 

мотивацию 

к 

достижени

ю успеха и 

разрабатыв

али новые 

механизмы 

добровольч

еской 

деятельност

и. 

Мероприят

ие 

способствов

ало 

привлечени

ю 

добровольц

ев к 

деятельност

и СОНКО, 

продвижени

ю темы 

донорства 

крови в 

публичном 

пространств



е, а также 

развитию 

лидерских 

навыков, 

созданию 

механизмов 

ретрансляц

ии 

представле

нных 

практик в 

регионы и 

популяриза

ции 

сотрудниче

ства 

СОНКО.  

В 

мероприяти

и принял 

участие 

Руководите

ль 

ресурсного 

центра по 

донорству 

крови 

Северо – 

Западного 

федерально

го округа 

Давыдов 

С.В. и 

сотрудник 

фонда 

Кузьмина 

О. 

 

 

24 

 

Круглый стол 

«Донорство крови в 

регионах России. 

Мурманская область» 

 

12 мая  

2016 г. 

 

г. Мурманск, ул. 

Павлова, 6 корп. д. 

10 

 

Представители СОНКО, 

инициативных групп -14, 

органов власти -2, 

бизнес – сообщества - 3, 

медицинского 

сообщества, СМИ –4 

Всего - 22 чел. 

Модераторо

м 

мероприяти

я совместно 

с 

директором 

НФ 



 «Националь

ный фонд 

развития 

здравоохра

нения» 

Еленой 

Стефанюк 

стала 

заместитель 

министра 

здравоохра

нения 

Мурманско

й области 

Людмила 

Ушакова. 

Участники 

круглого 

стола 

обсудили 

тему 

информаци

онной 

открытости 

и 

доступност

и для 

населения 

региональн

ой Службы 

крови, 

вопросы 

деятельност

и 

организатор

ов 

донорского 

движения в 

Мурманско

й области. 

В формате 

свободной 

дискуссии 

был 

представле

н опыт 



работы 

общественн

ых 

организаци

й, 

объединени

й и 

движений 

«Доноры 

Мурманска

», «Время 

добра» и 

«Северное 

Сияние». 

Сотрудники 

Национальн

ого фонда 

развития 

здравоохра

нения (Е. 

Стефанюк, 

Н.Вершини

на) 

озвучили 

доклады о 

деятельност

и 

Координац

ионного 

центра по 

донорству 

крови 

(который 

стал 

ресурсным 

для 

донорских 

организаци

й), а также 

о лучших 

практиках 

молодежног

о 

донорского 

движения в 

России.  



 

25 

 

Круглый стол 

«Донорство крови в 

регионах России. 

Чеченская 

республика» 

 

24 мая  

2016 г. 

 

г. Грозный, ул. 

Киевская, 47 

 

Представители СОНКО, 

инициативных групп - 6, 

органов власти - 4, 

бизнес – сообщества -2, 

медицинского 

сообщества, СМИ – 5 

Всего – 17 чел. 

 

Модераторо

м 

мероприяти

я совместно 

с 

директором 

НФ 

«Националь

ный фонд 

развития 

здравоохра

нения» 

Еленой 

Стефанюк 

стал 

Министр 

здравоохра

нения 

Чеченской 

Республики 

Эльхан 

Сулейманов

. В 

мероприяти

и также 

приняли 

участие 

Министр 

Чеченской 

Республики 

по делам 

молодежи 

Мурат 

Тагиев, 

Сопредседа

тель 

региональн

ого 

отделения 

ОНФ по ЧР 

Хусайн 

Солтагирие

в, почетные 

доноры, 

представите



ли 

некоммерче

ских 

организаци

й, 

организатор

ы 

донорскго 

движения и 

др. 

Участники 

обсудили 

тему 

информаци

онной 

открытости 

и 

доступност

и для 

населения 

региональн

ой Службы 

крови, опыт 

работы 

Службы 

крови с 

некоммерче

ским 

сектором, 

вопросы 

деятельност

и 

организатор

ов 

донорского 

движения в 

Чечне. 

Определен

ы 

актуальные 

темы для 

региона, 

как и в 

целом по 

России, — 

взаимодейс



твие с 

работодател

ями, 

которые не 

поощряют 

донорство 

среди своих 

сотруднико

в или даже 

препятству

ют ему. 

Этой и 

другими 

проблемами 

донорства в 

Чечне, в 

частности, 

занимаются 

республика

нский 

добровольч

еский центр 

«Vita», 

региональн

ое 

отделение 

Общеросси

йского 

Народного 

фронта, 

Федерация 

профсоюзов 

Чеченской 

Республики

. 

 

 

26 

 

Мастер-класс «PR -  

онлайн и офлайн 

продвижение» 

 

24 мая 2016 

г. 

 

Московский 

государственный 

психолого – 

педагогический 

университет, ул. 

Сретенка, 29 

 

57 человек, 

представители разных 

московских вузов, 

инициативных групп, 

общественных 

организаций и 

движений.  

 

Мероприят

ие 

проводилос

ь в рамках 

деятельност

и 

Московског

о 

ресурсного 



центра по 

донорству 

крови, 

созданного 

в рамках 

программы 

для 

отработки 

модели 

деятельност

и 

ресурсного 

центра по 

донорству 

крови. 

В формате 

диалога 

участники 

мастер-

класса 

обсудили 

темы 

создания 

информаци

онных 

поводов для 

социальных 

сетей и 

редакций 

средств 

массовой 

информаци

и, 

технологию 

подготовки 

и 

распростра

нения 

пресс-

релизов, 

возможност

и 

выстраиван

ия деловых 

и личных 

отношений 



с 

журналиста

ми. 

Практическ

ую 

ценность 

мероприяти

е имело в 

предоставле

нии 

организатор

ам 

донорского 

движения 

инструмент

ов и 

технологий 

для 

создания 

информаци

онного 

потока о 

безвозмездн

ом 

регулярном 

донорстве. 

 

 

27 

 

Круглый стол по 

актуальным вопросам 

состояния донорства в 

России 

общероссийской сети 

профильных 

ресурсных центров и 

региональных НКО (в 

режиме интернет 

конференции). 

 

09 июня 

2016 г. 

 

Москва, Миусская 

площадь, д.7. 

Общественная 

палата Российской 

Федерации 

 

Количество участников 

– 69 чел.: - 

представители 

профессионального 

медицинского 

сообщества, Ресурсных 

центров по донорству 

крови, СОНКО, 

инициативных групп - 63 

 органов власти - 6. 

 

Мероприят

ие 

состоялось 

в режиме 

интернет-

конференци

и, в нем 

приняли 

участие 69 

чел. из 36 

регионов. В 

качестве 

модераторо

в в Москве 

присутсвов

али: 

Руководите

ль 



Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови, член 

Обществен

ной палаты 

РФ Н.А. 

Дайхес, 

начальник 

Управления 

организаци

и Службы 

крови 

ФМБА 

России О.В. 

Эйхлер, 

директор 

НФ 

«Националь

ный фонд 

развития 

здравоохра

нения», 

член 

Обществен

ного совета 

при 

Минздраве 

России Е.И. 

Стефанюк. 

На одной 

площадке 

были 

представле

ны 

руководите

ли 

созданных в 

рамках 

программы 

Ресурсных 

центров по 

донорству 

крови, 

которые 

рассказали 



об 

основных 

проблемах, 

стоящих 

перед ними 

в регионах, 

а также 

озвучили 

предложени

я по планам 

дальнейшей 

совместной 

работы. 

До 

Ресурсных 

центров 

доведена 

информаци

я о 

развитии 

общественн

ого 

контроля в 

сфере 

донорства 

крови и 

планируемо

й работе по 

независимо

й оценке 

деятельност

и 

организаци

й Службы 

крови. 

Представит

ели 

некоммерче

ского 

сектора 

получили 

актуальную 

информаци

ю и ответы 

на 

интересую



щие 

вопросы от 

начальника 

Управления 

Службы 

крови 

ФМБА 

России О.В. 

Эйхлер , 

руководите

ля 

ресурсного 

центра и 

организатор

ов 

Программы

.  

В рамках 

мероприяти

я была 

также 

озвучена 

информаци

я о 

создании 

Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови 

Северо – 

Кавказского 

федерально

го округа. 

 

 

28 

 

Круглый стол 

«Донорство крови в 

регионах России. 

Свердловская область. 

Актуальные задачи и 

перспективы 

развития». 

 

16 июня 

2016 г. 

 

г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 44 

 

Количество участников 

– 28 чел., представители 

органов власти -2, 

медицинского 

профессионального 

сообщества, СОНКО, 

инициативных групп – 

22 

Бизнес сообщества -4. 

 

Модераторо

м 

мероприяти

я совместно 

с 

директором 

НФ 

«Националь

ный фонд 

развития 

здравоохра



нения» 

Еленой 

Стефанюк 

стала 

заместитель 

Министра 

здравоохра

нения 

Свердловск

ой области 

Чадова 

Елена. 

В рамках 

круглого 

стола 

прошел 

обмен 

опытом, а 

также 

рассмотрен 

один из 

важнейших 

для региона 

вопросов – 

развитие 

донорства 

костного 

мозга. Тема 

донорства 

костного 

мозга 

связана с 

тематикой 

донорства 

крови. 

Некоммерч

еские 

организаци

и имеют 

опыт и 

готовы в 

рамках 

рекрутинга 

доноров 

крови 

заниматься 



вопросами 

информиро

вания 

населения о 

донорстве 

костного 

мозга. 

Участники 

также 

отметили 

острую 

проблему 

отсутствия 

нормативно

го 

регулирова

ния на 

федерально

м уровне 

донорства 

костного 

мозга и 

необходимо

сть 

создания 

федерально

го и 

региональн

ого 

регистров. 

В 

результате 

работы 

круглого 

стола, 

органами 

власти 

принято 

положитель

ное 

решение о 

создании 

региональн

ого 

регистра 

доноров 



костного 

мозга и 

рассмотрен

ии вопроса 

о 

финансиров

ании такой 

работы. 

 

 

29 

 

Укрепление 

положительного 

образа СОНКО, 

освещение темы 

Ресурсных центров по 

донорству крови на 

публичных 

мероприятиях, участие 

в ключевых 

мероприятиях в сфере 

донорства крови и 

развития 

гражданского сектора.   

II Евразийский 

конгресс  

«Актуальные вопросы 

развития 

безвозмездного 

донорства крови и ее 

компонентов» 

 

23 июня 

2016 г. 

 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Стартовая, д. 6, 

литер А 

 

Количество участников -

100 чел., представители 

медицинского 

сообщества, научных 

институтов , органов 

власти.  

 

В рамках 

пленарной 

части II 

Евразийски

й конгресс  

«Актуальны

е вопросы 

развития 

безвозмездн

ого 

донорства 

крови и ее 

компоненто

в» 

руководите

ль НФ 

«Националь

ный фонд 

развития 

здравоохра

нения» Е. 

Стефанюк 

выступила с 

докладом 

на тему 

«Гражданск

ие 

инициативы 

и развитие 

системы 

общественн

ого 

контроля в 

сфере 

донорства 

крови». В 



доклад 

включена 

информаци

я о 

развитии 

системы 

общественн

ого 

контроля в 

сфере 

донорства 

крови, 

участии 

представите

лей 

гражданско

го сектора в 

мероприяти

ях по 

независимо

й оценке 

качества 

предоставле

ния услуг 

организаци

ями 

Службы 

крови, а 

также 

информаци

я о 

создании 

Ресурсных 

центров по 

донорству 

крови в 

регионах 

России и их 

участии в 

развитии 

донорства 

крови в 

регионах, 

координаци

и такой 

работы 



среди 

инициативн

ых групп.  

Участие в 

ключевых 

мероприяти

ях Службы 

крови, 

подчеркива

ет роль 

СОНКО в 

развитии 

стабильног

о донорства 

крови, 

демонстрир

ует 

возможност

и 

межсекторн

ого 

сотрудниче

ства.  
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Развитие системы 

общественного 

контроля в сфере 

донорства крови  

 

- 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 Ростов – на – 

Дону,  

Нахичеванский 

пер., 29 Тамбов, 

ул.Бориса 

Васильева, 3 

Липецк,  ул. 

Космонавтов, д. 11а 

Астрахань, 

Кубанская, 1Б 

Волгоград, ул. 

Голубинская, д. 9а 

 

402 чел., из них 

представители СОНКО, 

инициативных групп – 

12 чел.,  

Доноры крови – 390 чел. 

 

Ресурсные 

центры по 

донорству 

крови 

вовлечены 

в процесс 

подготовки 

методики 

независимо

й оценки 

работы 

организаци

й Службы 

крови. В 

августе 

методика 

была 

сформирова

на. В 

сентябре 

Ресурсный 



центр по 

донорству 

крови 

Южного 

федерально

го округа 

провел 

оценку 

информаци

онной 

открытости 

и 

доступност

и 

организаци

й Службы 

крови 

Южного и 

Дальневост

очного 

федеральны

х округов, а 

также 

анкетирова

ние 250 

доноров 

крови, 

направленн

ое на 

выявление 

уровня их 

удовлетвор

енности 

качеством 

предоставля

емых услуг 

организаци

ями 

Службы 

крови в 

Ростовской, 

Астраханск

ой и 

Волгоградс

кой 

областях.  



Ресурсный 

центр 

Центрально

го 

федерально

го округа 

провел 

оценку 

информаци

онной 

открытости 

и 

доступност

и 

организаци

й Службы 

крови 

Центрально

го 

федерально

го округа, а 

также 

анкетирова

ние 140 

доноров 

крови в 

Тамбовской 

и Липецкой 

областях. 

Проведена 

независима

я оценка 

информаци

онной 

открытости 

и 

доступност

и 

организаци

й Службы 

крови 

(оценка 

сайтов 89  

организаци

й Службы 

крови). По 



результатам 

оценки 

наибольшее 

количество 

баллов 

набрали: 

Новосибирс

кий центр 

крови, 

Нижегородс

кий 

областной 

центр крови 

им. И.Я. 

Климовой, 

Мордовская 

республика

нская 

станция 

переливани

я крови, 

Самарская 

областная 

клиническа

я станция 

переливани

я крови. 

Проведенна

я работа 

показала 

готовность 

СОНКО 

включиться 

в работу по 

независимо

й оценке. 
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Проведение 

информационной 

компании 

региональными 

ресурсными центрами 

 

Июль – 

сентябрь 

2016 г. 

 

Москва Санкт – 

Петербург Ростов – 

на – Дону Нальчик 

Саранск Тамбов 

 

1930 чел. из них 

СОНКО, инициативных , 

волонтерских групп – 34 

чел.; 

доноры крови, 

волонтеры 

 

В целях 

отработки 

модельных 

мероприяти

й в сфере 

донорства 

крови, 

ресурсными 



центрами в 

регионах 

проведены 

мероприяти

я 

информаци

онной 

кампании 

по 

донорству 

крови. В 

целях 

обеспечени

я созданных 

в рамках 

программы 

ресурсных 

центров 

инструмент

ами для 

проведения 

донорских 

мероприяти

й с 

целевыми 

группами, 

изготовлена 

сувенирная 

продукция 

и 

информаци

онные 

материалы. 

Все 

материалы 

созданы в 

единой 

стилистике 

и 

объединены 

единой 

эмблемой. 

Это 

подчеркива

ет, что  

ресурсные 



центры по 

донорству 

крови 

обладают 

общей 

информаци

онно-

методическ

ой базой, 

технология

ми 

эффективно

й работы с 

донорами и 

волонтерам

и. 

В отчетный 

период 

ресурсными 

центрами 

проведено в 

рамках 

информаци

онной 

кампании  

23 

мероприяти

я, в 

которых 

приняло 

участие 

1930 чел. 
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Организация и 

проведение III Форума 

для организаторов 

донорского движения 

«Движение жизни» 

 

16 – 17 

сентября 

2016 г. 

 

г. Москва, ул. 

Трубецкая, д.8, 

стр.1, ГБОУ ВПО 

«Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» 

 

Представители СОНКО, 

инициативных групп – 

150 чел., 

Представители органов 

власти – 2 чел., 

Представители Службы 

Крови – 4 чел.  

 

 

Форум 

проводился 

в целях 

обмена 

эффективн

ыми 

решениями 

по 

развитию 

регулярного 

донорства 

крови, 



тиражирова

ния лучших 

практик, 

профессион

ализации 

деятельност

и 

организатор

ов 

донорского 

движения 

из числа 

СОНКО, 

инициативн

ых групп. В 

мероприяти

и приняло 

участие 

более 150 

чел. из 

Москвы, 

ближайшег

о 

Подмосковь

я, 

Ярославля, 

Волгограда, 

Тулы, 

Казани, 

Волгодонск

а и других 

городов 

России; 

сотрудники 

учреждений 

Службы 

крови, 

эксперты. 

Форум – 

крупнейшая 

профильная 

площадка 

для СОНКО 

и 

инициативн

ых групп, а 



также 

руководите

ли 

Ресурсных 

центров по 

донорству 

крови из 

Москвы, 

Санкт-

Петербурга, 

Нальчика, 

Саранска, 

Челябинска, 

Красноярск

а, 

Астрахани, 

Ростова-на-

Дону и 

Тамбова. 

В целях 

достижения 

задач, 

поставленн

ых в ходе 

реализации 

программы 

проведено:  

-

информиро

вание 

участников 

форума о 

работе 

Ресурсных 

центров в 

регионах 

России; 

-

организова

н обмен 

опытом и 

лучшими 

практиками 

в сфере 

донорства; 

-проведены 



мастерские 

успеха; 

-

сформирова

ны и 

размещены 

в 

свободном 

доступе 

материалы 

презентаци

онных и 

постырных 

сессий, 

проведенны

х в рамках 

Форума. 
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Организация и 

проведение 

стажировок 

сотрудников СОНКО 

 

16 – 17 

сентября 

2016 г., 30 

ноября 

2016 г. 

 

г. Москва, ул. 

Трубецкая, д.8, 

стр.1, ГБОУ ВПО 

«Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова», 

г. Москва, 

Миусская пл.7  

 

Представители СОНКО, 

инициативных групп – 

14 чел.  

 

Для 

руководите

лей 

ресурсных 

центров, 

созданных в 

рамках 

реализуемо

й 

программы 

из Москвы, 

Санкт-

Петербурга, 

Нальчика, 

Саранска, 

Челябинска, 

Красноярск

а, 

Астрахани, 

Ростова-на-

Дону и 

Тамбова, а 

также 

представите

лей 

инициативн

ых групп из 



Волгограда 

и 

Волгодонск

а была 

организова

на 

стажировка, 

основной 

целью стала 

-

профессион

ализации 

деятельност

и, 

повышения 

уровня 

компетентн

ости 

представите

лей 

СОНКО, 

руководите

лей 

ресурсных 

центров по 

донорству 

крови, 

созданных в 

рамках 

программы; 

изучения и 

обмена 

опытом в 

организаци

и работы с 

донорским 

контингент

ом, обмен 

технология

ми. В 

результате 

стажировки

, участники 

получили 

новые 

знания в 



сфере 

организаци

и работы с 

донорским 

контингент

ом, 

практическ

ий опыт по 

организаци

и крупных 

донорских 

мероприяти

й; 

расширили 

деловые 

контакты; 

сформирова

ли 

предложени

я в 

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

поддержке 

создания и 

деятельност

и 

негосударст

венных 

организаци

й, 

осуществля

ющих 

пропаганду 

донорства 

крови и ее 

компоненто

в; 

обозначили 

перспектив

ы 

дальнейшег

о развития 

сети 

ресурсных 



центров по 

донорству 

крови. 

Организова

но участие 

в деловой 

программе 

Премии 

«СоУчастие

» для 

руководите

лей 

ресурсных 

центров, 

созданных в 

рамках 

реализуемо

й 

программы 

из  

Саранска, 

Красноярск

а, а также 

представите

лей 

инициативн

ых групп из 

Волгограда, 

в рамках 

которой 

они 

презентовал

и свои 

практики.   
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Круглый стол 

«Донорство крови в 

регионах России. 

Республика Крым» 

 

22 сентября  

2016 г. 

 

г. Симферополь, ул. 

ул.Пушкина,3 

 

28 чел., из них 

представители СОНКО, 

инициативных групп – 

14 чел.; 

представители 

медицинского 

сообщества – 13 чел.; 

представители органов 

власти -1 чел. 

 

На 

мероприяти

и велся 

обмен 

опытом и 

лучшими 

практиками

, получили 

обсуждение 

региональн



 ые аспекты 

работы с 

донорским 

контингент

ом, участия 

СОНКО в 

развитии 

донорства, 

вопросы 

развития 

безвозмездн

ого 

донорства,  

Темами для 

обсуждения 

стали: 

Характерис

тика и 

оценка 

развития 

донорства 

крови в 

Республике 

Крым, 

актуальные 

задачи 

развития 

донорства 

крови в 

Республике 

Крым. 

сохранение 

и 

укрепление 

стабильног

о 

донорского 

контингент

а, практика 

поддержки 

доноров 

крови, 

развитие 

системы 

общественн

ого 



контроля в 

сфере 

донорства 

крови.  
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Популяризация 

деятельности СОНКО 

в сфере донорства 

крови, темы 

донорства, 

привлечение 

добровольцев к 

деятельности СОНКО 

и участию в 

донорском движении.  

-участие во II 

областном 

молодежном 

добровольческом 

форуме 

 

24 сентября 

2016 г.  

 

г. Калининград, 

корпус РАНХиГС, 

ул. Артиллерийская, 

62 

 

240 человек:  волонтеры 

с разным опытом 

работы, руководители 

общественных 

организаций и 

волонтерских 

объединений, 

руководители и 

специалисты по связям с 

общественностью 

предприятий, 

заинтересованных в 

развитии 

корпоративного 

добровольчества. 

 

Координато

р проектов 

фонда, 

руководите

ль 

Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови г. 

Москвы 

приняла 

участие в 

панельной 

дискуссии и  

рассказала 

участникам 

форума о 

тех 

возможност

ях, которые 

предоставля

ют 

Ресурсные 

центры по 

донорству 

крови 

организатор

ам 

донорского 

движения, а 

также 

провела 

информаци

онно-

обучающее 

мероприяти

е по 

развитию 

донорского 

движения. 
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Разработка и издание 

информационно-

методического 

пособия в помощь 

организаторам 

донорского движения 

"Корпоративное 

донорство крови" 

 

Июль - 

Сентябрь 

2016 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

42 чел., из них 

представители СОНКО – 

18 чел., 24 – 

представители 

медицинского 

сообщества. 

 

Сборник 

«Корпорати

вное 

донорство 

крови в 

Российской 

Федерации» 

- 

информаци

онно-

методическ

ое пособие 

посвящено 

вкладу 

организаци

й 

различных 

форм 

собственно

сти в 

развитие 

донорского 

движения в 

СССР и 

Российской 

Федерации 

и 

технология

м 

эффективно

го 

взаимодейс

твия 

некоммерче

ских 

организаци

й и 

инициативн

ых групп, 

бизнеса и 

учреждений 

Службы 

крови в 

развитии 

донорского 



движения. 

Издание 

адресовано 

представите

лям 

организаци

й 

гражданско

го общества 

и социально 

ответственн

ого бизнеса, 

органов 

власти, 

организатор

ам и 

координато

рам 

донорского 

движения и 

добровольч

еских 

объединени

й, 

специалист

ам 

учреждений 

Службы 

крови. 

Книга 

включает 

ссылки на 

медиаматер

иалы (фото, 

видеозапис

и, макеты 

наглядной 

агитации и 

др.), 

размещенн

ые в сети 

Интернет. 

Рекомендов

ано 

Координац

ионным 



центром по 

донорству 

крови при 

Обществен

ной палате 

Российской 

Федерации 

и ФМБА 

России как 

информаци

онно-

методическ

ое пособие 

для 

организаци

й, 

занимающи

хся 

вопросами 

организаци

и, развития 

и 

пропаганды 

добровольн

ого 

донорства 

крови в 

Российской 

Федерации. 
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Разработка и издание 

информационно-

методического 

пособия в помощь 

организаторам 

донорского движения   

«Опыт зарубежных 

стран  в решении 

вопросов донорства 

крови» 

 

Июль - 

ноябрь 

2016 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

40 чел., из них 

представители СОНКО, 

инициативных групп – 

14 чел.; 

профессионального 

медицинского 

сообщества – 24 чел., 

органов власти – 2 чел. 

 

Сборник - 

Информаци

онно-

методическ

ое пособие 

посвящено 

обобщению 

опыта стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья в 

сфере 

развития 

безвозмездн

ого 

донорства 



крови и ее 

компоненто

в в 

современно

м мире. 

Издание 

адресовано 

организатор

ам и 

координато

рам 

донорского 

движения, 

представите

лям 

добровольч

еских 

объединени

й, 

специалист

ам 

учреждений 

Службы 

крови, а 

также тем, 

кто 

интересуетс

я развитием 

и культурой 

донорства 

крови и ее 

компоненто

в в мире. 

Книга 

включает 

ссылки на 

медиаматер

иалы (фото, 

видеозапис

и, 

презентаци

и и др.), 

размещенн

ые в сети 

Интернет.  
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Мониторинг «СОНКО 

и донорство крови (2 

этап)» 

 

Октябрь – 

ноябрь 

2016 г.  

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

694 чел., из них: 

СОНКО, инициативные 

группы – 177 чел., 

представители 

медицинского 

сообщества – 154 чел., 

доноры крови -329 чел., 

представители бизнесс 

сообщества – 15 чел., 

представители СМИ – 19 

чел.  

 

Основной 

целью 

исследован

ия являлось 

изучение 

факторов, 

влияющих 

на 

деятельност

ь 

некоммерче

ских 

организаци

й, 

работающи

х в сфере 

донорства 

крови в 

контексте 

общероссий

ских 

проблем 

донорства 

крови. В 

круг задач 

входило 

Выявить 

факторы, 

позитивно 

влияющие 

на развитие 

организаци

й; 

1.

 Выя

вить 

барьеры 

развития 

организаци

й;  

2.

 Изуч

ить 

эффективно

сть работы, 



проводимой 

в сфере 

донорства 

крови; 

3.

 Выяс

нить 

предложени

я, 

направленн

ые на 

решение 

проблем 

НКО и 

развития 

донорства 

крови в 

целом в 

России, а 

также 

перспектив

ные 

направлени

я работы 

Координац

ионного 

(ресурсного

) центра; 

4.

 Оцен

ить 

эффективно

сть 

взаимодейс

твия 

различных 

участников 

института 

донорства 

крови с 

Координац

ионным 

(ресурсным

) центром 

по 

донорству 



крови по 

различным 

направлени

ям работы.  

Результаты 

исследован

ия 

презентован

ы на 

круглом 

столе в 

рамках 

Всероссийс

кой Премии 

«СоУчастие

» - за вклад 

в развитие 

донорства 

крови.  

 

 

39 

 

Мастер-класс 

«Эффективный PR 

социальных проектов» 

 

27 октября 

2016 г. 

 

г. Москва, ул. 

Делегатская, д.20, 

стр.1 

 

40 человек, 

представители 

московских вузов, 

инициативных групп, 

общественных 

организаций и движений 

 

Ведущая – 

Дарья 

Белоусова - 

генеральны

й директор 

Ассоциации 

молодёжны

х медиа, 

руководите

ль Школы 

мультимеди

йной 

журналисти

ки "Мир 

Media", 

врач-

инфекцион

ист, 

тележурнал

ист, тренер. 

Мастер - 

класс был 

посвящен  

техникам 

эффективно



го PR 

социальной 

деятельност

и, 

аутобренди

нгу, 

секретам 

успеха 

социальног

о проекта. 

 

 

40 

 

Круглый стол 

«Донорство крови в 

Центральном 

федеральном округе.   

Тамбовская область». 

 

10 ноября 

2016 г 

 

г. Тамбов,  ул. 

Интернациональная, 

д.14 администрация 

Тамбовской 

области, каб.501   

 

22 чел., в том числе 

представители органов 

власти – 4, СОНКО, 

инициативные группы, 

гражданский сектор – 18 

чел. 

 

На круглом 

столе 

рассмотрен

ы вопросы 

развития 

донорства 

крови в 

Тамбовской 

области, 

представле

ны лучшие 

практики от 

участников 

института 

донорства 

крови, 

озвучены 

актуальные 

проблемы 

работы в 

сфере 

донорства, 

что 

позволило 

дать общую 

оценку 

ситуации 

развития 

донорства 

крови в 

регионе. 

Одним из 

ключевых 

стало 



выступлени

я 

руководите

ля 

Ресурсного 

центра по 

донорству 

крови 

Центрально

го 

федерально

го округа. 

Мероприят

ие 

поддержали 

региональн

ые органы 

власти, в 

частности 

Начальник 

департамен

та 

здравоохра

нения 

Тамбовской 

области. По 

итогам 

мероприяти

я 

направлено 

информаци

онное 

письмо в 

адрес 

Губернатор

а 

Тамбовской 

области. 

 

41 

 

Круглый стол 

«Партнерство в сфере 

донорства крови: 

задачи, механизмы и 

результаты 

сотрудничества» 

 

30 ноября 

2016 г. 

 

Москва, Миусская 

пл. д.7 

 

- 

 

Круглый 

стол 

прошел в 

рамках 

деловой 

программы 

Премии 



«СоУчастие

» - за вклад 

в развитие 

донорства 

крови. На 

круглом 

столе были 

подведены 

итоги 

работы по 

программе 

«Межрегио

нальный 

ресурсный 

центр для 

поддержки 

участия 

СОНКО в 

реализации 

политики в 

области 

пропаганды 

здорового 

образа 

жизни, 

развития 

донорства 

крови и ее 

компоненто

в», 

озвучены 

лучшие 

практики 

развития 

донорства  

в регионах, 

получили 

обсуждение 

актуальные 

вопросы 

развития 

донорства, 

приведены 

данные 

исследован

ий, 



проводимы

х в рамках 

программы. 

Так оценку 

состояния 

развития 

регулярного 

безвозмездн

ого 

донорства 

крови в 

России дал 

руководите

ль 

управления 

социально-

политическ

их 

исследован

ий 

ВЦИОМ. 

Выступлен

ие эксперта 

основывало

сь на 

результатах 

опросов, 

проведенны

х в рамках 

программы 

в 2015 – 

2016 гг. 

В 

мероприяти

и приняли 

участие 

представите

ли ФМБА 

России, 

научных 

организаци

й и 

организаци

й Службы 

крови, 

СОНКО и 



инициативн

ых групп.  

В формате 

дискуссион

ной 

площадки 

обсудили 

региональн

ое развитие 

донорского 

движения в 

Красноярск

ом крае, 

Республике 

Мордовия, 

Новосибирс

кой и 

Волгоградс

кой 

областях и 

в Москве. 

 

 

 

Перечень материалов, подтверждающих значения показателей (Прикрепить файлы) 

Опыт зарубежных стран в решении вопросов донорства крови 

Корпоративное донорство крови в Российской Федерации 

Информационно – методический ресурс для донорских СОНКО 

Вместе спасаем жизни 

ВЦИОМ_Презентация результатов опроса 2016 г. 

Гражданские инициативы и система общественного контроля в сфере донорства крови 

Деловая программа Премии СоУчастие 

Деятельность Координационного центра по донорству крови в контексте современных 

тенденций 

Для организаторов донорства. Инстаграм-флэшмоб Завтракдонора. 

доброкарты 

Донорское движения, фандрайзинг 

Искусство УБЕДИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ. 

Исследование СОНКО и донорство крови. 

Мастер-класс Фандрайзинг Москва. 

Мероприятие как продукт. Работа со спонсором 

Московский ресурсный центр по донорству крови 

НКО И СМИ. МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. 

О Московском ресурсном центре по донорству крови 

О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями Службы крови. 

О фирменном стиле. 



Основы фандрайзинга 

Оценка информационной открытости и доступности, рекомендации 

Положение о проведении Марафона_Достучаться до сердец. 

Предложения в методические рекомендации по поддержке деятельности донорских СОНКО 

Премия СоУчастие 

Программа Всероссийского съезда работников Службы крови_ участие 

Программа интернет совещания 

Программа Конгресса 

Программа круглый стол Чеченская Республика 

Программа круглого стола Донорство крови в Республике Мордовия 

Программа Круглого стола Донорство крови в Свердловской области 

Программа круглый стол 23 марта Красноярск 

Программа Круглый стол Донорство крови.Республика Крым 

Программа Круглый стол Нижний Новгород 

ПРОГРАММа СТАЖИРОВКИ руководителей ресурсных центров по донорству крови 

Программа Стратегической сессии 

Программа стратегической сессии с РЦ 

Программа форума для организаторов донорского движения 

Работа с донорским контингентом 

Размещение информации о программе на сайтах фонда 

Результаты сессии 2016 

Рекомендации ОПРФ Партнерство в сфере донорства крови. Задачи. Механизмы.Результаты 

сотрудничества. 

Рекомендации ОПРФ по итогам круглого стола_30 марта 2016 

Руководство участника форума_итог 

Сценарий проведения презентации 

Технологии и практики организации и развития молодежного донорского движения на 

территории РФ. 

Эффективные инструменты развития личности 

Start - up в донорском движении обучающее мероприятие. 

Аналитический отчет по итогам стратегической сессии 

Астраханский ресурсный центр по донорству крови. Хрустальное сердце. 

Астраханский ресурсный центр по донорству крови 

План мероприятий Тамбовского ресурсного центра по донорству крови 

План работы ресурсный центр СФО 

Пример анкеты обратной связи по донорству 

пример рассылки 

Примеры афиш донорских мероприятий 

Сценарий Стратегической сессии 24 мая 

Видеоролик_донорское движение Москвы 

Примеры размещения информационных материалов в поддержку организаторов донорства 

SMMplanner 

Библиотека организатора донорского движения_от Гутенберга до Цукерберга 

Тематический план он-лайн занятий академии. 

Brand-book Ресурсный центр Москва 



Brand-book Тамбовский ресурсный центр по донорству крови 

Лауреаты и победители VII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови 

«СоУчастие» 

Сведения о размещении информации о мероприятиях Программы «Межрегиональный 

ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реализации политики в области пропаганды 

здорового образа жизни, развития донорства крови и ее компонентов» в сети Интернет 

Примеры размещения информации 

Статья О создании ПРЕЗЕНТАЦИИ. Вознесенская 

Соглашения о сотрудничестве 

Перспективы развития Программы 2017 

БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ Методическое пособие 

Презентация Основы фандрайзинга Ресурсное обеспечение 

Презентация Продающий ТЕКСТ 

Презентация БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ 1 

Презентация БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ 2 

Список организаций Службы крови 

Список волонтерских организаций, СОНКО, инициативные группы 

СПИСКИ участников мероприятий Программы 

 

Описание (предпочтительно с предоставлением фактических данных и свидетельств) влияния 

вашей программы на позитивные изменения, которые достигли ваши бенефициары (СОНКО), 

реализуя собственные программы и проекты 

 

В рамках программы велась информационная, методическая, консультационная поддержка 

СОНКО, инициативных групп, работающих в сфере донорства крови (далее  - донорские 

СОНКО) на площадке Координационного центра по донорству крови, действующего в рамках 

программы.  

Показатели эффективности реализации программы определялись соглашением между 

Минэкономразвития  России  и  социально  ориентированной некоммерческой организацией о  

предоставлении  субсидии  из  федерального бюджета   на   государственную   поддержку   

социально    ориентированных некоммерческих организаций от 10.12.2014 г. № C760-ОФ/Д19 

Данные показатели были расширены группой дополнительных показателей: 

Количество регионов – участников мероприятий Программы, в адрес которых направлены 

информационно – аналитические, методические материалы проекта, а также рекомендации, 

выработанные участниками программы – 85; 

-Количество ресурсных центров внедривших в свою работу эффективные модели работы с 

различными группами донороспособного населения, организовали и провели тематические 

мероприятия – 9; 

-Количество участников мероприятий, проведенных региональными ресурсными центрами – не 

менее 1000 чел.; 

-Количество участников экспертной площадки по проведению общественного обсуждения 

нормативной правовой базы, связанной со сферой реализации программы, участию в выработке 

и оценке реализации решений органов власти различного уровня – не менее 75 чел.; 

-Количество тематических встреч в рамках экспертной площадки представителей СОНКО с 

органами власти – не менее 4; 

-Количество мероприятий для СОНКО, инициативных, волонтерских  групп - не менее 25; 



-Количество тематических видеоконференций по обмену опытом работы Ресурсных центров, 

практик межсекторного партнерства и системной поддержки СОНКО, работающих в сфере 

донорства крови  - не менее 3;  

-Количество регионов, в которых в состав участников мероприятий программы входят 

представители различных секторов не менее 25; 

-Доля организаций, наладивших сотрудничество со станциями переливания крови. 

-Количество участников программы положительно оценивают состояние дел в своих 

организациях; 

-Наличие возможности участия СОНКО и инициативных групп в процессе разработки решений 

и рекомендаций в сфере донорства крови;  

-Количество участников программы оценивающих выбранные в рамках программы формы 

работы как актуальные;  

-Количество участников программы оценивающие информационно – методические материалы, 

разработанные в рамках программы как полезные и актуальные;  

-Количество участников программы применяющих на практике полученные в рамках 

программы знания; 

-Обеспеченность ресурсных центров, созданных в рамках программы материалами для 

проведения мероприятий в сфере донорства крови; 

-Количество участников программы, оценивающих высоко роль СОНКО в сфере донорства;  

-Количество участников программы, оценивающих ситуацию в сфере донорства положительно.  

В целях оценки уровня социального воздействия программы и уровня удовлетворенности 

бенефициаров (донорские СОНКО) проводился внутренний мониторинг достижения 

показателей эффективности реализации программы и мониторинг реализации программы 

«СОНКО и донорство крови» (проводился совместно со ВЦИОМом). В круг задач мониторинга 

среди прочих входило изучение эффективности работы, проводимой в сфере донорства крови, 

оценка взаимодействия с Координационным центром по донорству крови.   

Используемые инструменты – интерент опрос участников мероприятий программы, экспертный 

опрос.  

2-ая итоговая волна мониторинга проведена в октябре 2016 г. и показала следующие результаты.  

В прошлые годы исследований большинство респондентов давали сдержанные оценки развития 

безвозмездного донорства в России, однако, наблюдался рост доли положительных оценок. В 

2016 году ситуация переломилась – большинство опрошенных (54%) дали положительные 

оценки, треть оценила ситуацию «удовлетворительно», только 15% - отрицательно. 

Подавляющее большинство респондентов положительно оценили состояние дел в своих 

организациях / инициативных группах в целом и по направлению донорство в частности (77-

76%). 

Подавляющее большинство участников опроса выразили удовлетворенность основными 

составляющими работы своих организаций. В топ лидирующих направлений, лучше всего 

оцениваемых респондентами, вошли репутационно-управленческие составляющие: 

компетентность персонала, качество управления, ясность стратегии развития организации, 

авторитет организации, а также взаимодействие с волонтерами и станциями переливания крови. 

В сравнении с данными 2015 года наблюдается положительная динамика в самых проблемных 

аспектах – выросли доли удовлетворенных материально-техническим обеспечением (+11 п.п.), 

финансовой обеспеченностью (+14 п.п.), сотрудничество с бизнесом (+13 п.п.).   

Оценивая динамику изменений в своих организациях по отдельным аспектам, большинство 

опрошенных отмечали улучшения. Наиболее распространены положительные сдвиги в области 



развития профессиональных компетенций сотрудников, включенности в процесс подготовки и 

реализации решений в сфере донорства крови. Также чаще всего положительно оценивают 

представители организаций тенденции в области налаживания сотрудничества со станциями 

переливания крови, освоения новых направлений работы, управления организацией. 

За год увеличилась доля тех, кто считает, что в их организации за последний год улучшилась 

компетентность сотрудников, увеличилась включенность в процесс подготовки и реализации 

решений в сфере донорства крови. 

У большинства сотрудничающих с Координационным центром по донорству крови установлены 

длительные отношения – 54% сотрудничают с ним более 12 месяцев.  

Наиболее распространенной формой сотрудничества с Координационным центром является 

направление методической поддержки организаций и премия СоУчастие, а также заседания 

рабочих групп. 

Наиболее актуальными направлениями работы Координационного центра респондентам 

представляются обмен опытом, формирование базы донорских проектов с целью обмена 

опытом, организация методической поддержки НКО, организация и проведение Премии за 

вклад в развитие донорского движения.  

По мере развития организаций происходит изменение в приоритетах и оценке актуальности 

отдельных направлений работы Координационного центра. По мере накопления организациями 

опыта работы, наблюдается насыщение методической поддержкой (-14 п.п. для организации 

регулярной информационно-методической поддержки НКО, - 8 п.п. для издания 

информационно-методических материалов, -6 п.п. для обучающих мероприятий) и рост 

актуальности обмена опытом, в том числе с зарубежными коллегами (+ 4 п.п. к 2015 году, +11 

п.п. к 2012 году). 

Большинство опрошенных участников процесса донорства подчеркивают пользу 

информационно-методических материалов Координационного центра  (74%). 

В целом следует отметить, что польза мероприятий и информационно-методической поддержки 

Координационного центра для участников донорского процесса очевидна. 40% опрошенных 

применяли знания, приобретенные в рамках мероприятий Координационного центра, еще 22% 

планируют применить их в ближайшее время. 

Абсолютное большинство респондентов, как и год назад, уверены, что в настоящее время 

актуально проведение мероприятий на тему донорства крови (92%).  

Рассуждая о личном участии в проектах, большинство отметили, что готовы его в активной 

форме – стать организатором или непосредственным участником. 

Большинство респондентов удовлетворены качеством информационной рассылки по всем 

критериям, однако наиболее они подчеркнули свою удовлетворенность актуальность и 

практическую полезность предлагаемой информации (89%). 

Внутренний мониторинг реализации программы показал, что участниками программы (СОНКО, 

инициативные группы) после консультационных, информационных мероприятий провели 78 

Дней донора,  в результате донорами крови стали  7677 человек.  

 

 

Дополнительная информация 

 

Программа дала толчок для развития новых направлений работы фонда. В частности был создан 

региональный ресурсный центр по донорству крови в Москве (Московский ресурсный центр по 

донорству крови), В рамках деятельности  Московского ресурсного центра по донорству крови 



(далее - МРЦ) отрабатываются модельные мероприятия с донорским контингентом в больших и 

малых группах, новые формы взаимодействия с донорами, вопросы работы с инициативными 

группами и организаторами донорского движения, привлечения к донорству представителей 

различных секторов. Деятельность МРЦ финансируется за счет субсидий, которые получены в 

результате конкурсного отбора СОНКО Москвы. Опыт работы на уровне регионального 

тематического ресурсного центра представляется на мероприятиях по обмену практиками 

работы в сфере донорства. 

Дополнительно реализован проект, направленный на развитию системы общественного 

контроля в сфере донорства крови.  

Координационный центр по донорству крови, действующий в рамках программы и созданная 

сеть ресурсных центров продолжат свою работу в 2017 году. 

 

 

Перечень дополнительных материалов (Прикрепить файлы) 

 

________________________________ _____________ ____________________________ 

(наименование должности              (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 руководителя социально 

ориентированной некоммерческой 

организации - получателя 

субсидии) 

 

"__" ___________________ 20__ г. МП 

 

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя 

 

-------------------------------- 

 

<1> Нарастающим итогом с момента получения субсидии. 

<2> Указываются в случае осуществления соответствующих мероприятий в рамках программы. 

<3> Количество участников с разбивкой по группам (представители органов власти, работники 

и добровольцы социально ориентированных некоммерческих организаций, журналисты и др.). 

 

Примечания. 1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в 

соответствующих графах проставляется прочерк. 

2. Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью руководителя 

социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии и заверяется 

печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки. 

 

______________________________________________________________________________ 

 


