
Регистрационный номер: О-2016-188-161548-9-483 

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 

 

2015 

 

 

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 
donorcenter@yandex.ru 

 



Средняя численность работников за отчетный год 
12 

 

 

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных 

соглашением 

N п/п 

 

Показатель результативности, установленный 

соглашением 

 

Значение показателя, 

установленное 

соглашением 

 

Фактическое 

значение показателя 

 

1 

 

Количество субъектов Российской Федерации, в 

которых осуществляется деятельность социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших информационную, консультационную и 

методическую поддержку. 

 

25 

 

51 

 

2 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, общественных 

объединений, инициативных групп, получивших 

информационную, консультационную и методическую 

поддержку. 

 

200 

 

170 

 

3 

 

Количество работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

принявших участие в мероприятиях программы. 

 

250 

 

1741 

 

4 

 

Количество обучающих мероприятий для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

25 

 

32 

 

5 

 

Количество размещенных публикаций в СМИ по 

вопросам деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализации программы и 

издание тематических информационных материалов. 

 

80 

 

356 

 

6 

 

Количество созданных ресурсных центров в регионах.  

 

9 

 

5 

 



 

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 

методическая поддержка 

0 170 0 170 

2 

Количество проведенных 

конференций и семинаров, 

направленных на выявление, 

обобщение и распространение 

лучшей практики реализации 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

0 8 0 8 

3 

Количество работников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

0 1741 0 1741 

4 

Количество добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

0 1741 0 1741 

5 
Количество социально 

ориентированных 
0 27 0 27 



некоммерческих организаций, 

которым оказано содействие в 

привлечении труда 

добровольцев 

6 

Количество добровольцев, 

которые были привлечены к 

участию в деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

0 274 0 274 

 

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 

 

Непосредственные 

результаты выполнения 

мероприятий и их связь 

с показателями 

результативности 

 

1 

 

Адресная рассылка 

информации по тематике 

Программы донорским 

организациям, целевые и 

ситуационные рассылки 

информации по тематике 

Программы по профильным и 

непрофильным СОНКО. 

 

Январь – 

декабрь  

2015 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  

 

СОНКО, 

инициативные 

группы – 170; 

Представители 

медицинского 

профессионального 

сообщества – 45; 

Организации 

Службы крови – 85 

 

Обновлены базы 

СОНКО, инициативных 

групп, работающих в 

сфере донорства крови 

и пропаганды здорового 

образа жизни, а также 

база экспертного 

медицинского 

сообщества, в которую 

вошли представители 

Службы крови, органов 

власти различного 

уровня.   

Регулярно рассылается 

информация: о 

возможностях участия в 

мероприятиях 



программы,  о 

возможностях участия в 

работе по 

совершенствованию 

нормативной правовой 

базы, связанной со 

сферой реализации 

Программы,  работе по 

подготовке итоговых 

документов публичных 

мероприятий,  а также 

материалы программы.  

Работа по 

информационной 

поддержке позволила 

привлечь к 

мероприятиям 

программы значительно 

большее количество 

участников, чем 

установлено 

соглашением.  

 

2 

 

Регулярное размещение 

материалов по теме 

Программы на едином портале 

поддержки СОНКО. 

 

Январь –

декабрь  

2015 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  

 

- 

 

Материалы регулярно 

размещаются на едином 

портале поддержки 

СОНКО 

 

3 

 

Размещение информации о 

программе, мероприятиях 

программы на сайте 

организации, сайтах 

партнерских организаций, в 

СМИ.  

 

Январь – 

декабрь  

2015 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  

 

- 

 

На сайте 

Национального фонда 

развития 

здравоохранения (далее 

- Фонд) создан 

специальный раздел 

«Межрегиональный 

ресурсный центр» 



http://www.nfrz.ru/sonko/ 

, где представлена 

информация о 

программе, 

мероприятиях 

программы, планах 

мероприятий, 

информационных 

партнерах программы. 

Информация о 

мероприятиях 

программы 

размещается также на 

сайте фонда 

http://spasibodonor.ru, а 

также на сайте 

yadonor.ru . 

Информационными 

партнерами программы 

стало 18 СМИ. 

Количество 

размещенных 

публикаций в СМИ по 

вопросам деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализации программы 

и издание тематических 

информационных 

материалов – 356. 

 

4 

 

Разработка информационно – 

методического ресурса для 

донорских СОНКО с 

Январь - 

декабрь 

2015г. 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

- 

 

Проведен сбор и оценка 

предложений от 

потенциальных 



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. 

 

  разработчиков. 

Разработано 

техническое задание по 

созданию ресурса, 

определен дизайн  

проведены фокус – 

группы по вопросам 

содержательной части 

раздела для 

организаторов 

молодежного 

донорского движения, 

направлены запросы по 

представлению 

информации в 

тематические разделы 

ресурса, достигнуты 

соглашения о 

методической 

поддержки ресурса 

экспертным 

сообществом. 

Подготовлены блоки 

информационных 

материалов в разделы 

ресурса: организаторам 

донорского движения: 

работа с целевыми 

группами: молодежь; 

волонтеры; доноры, 

получившие отвод; 

работа с регулярным 

донорами крови; 

методические 

материалы – 

профессиональная 



компетентность 

организатора 

донорского движения; 

развитие донорства 

крови как направления 

добровольческой 

деятельности; практики 

Премии «СоУчастие» - 

за вклад в развитие 

донорства крови. 

 

5 

 

Организация работы горячей 

линии для СОНКО, 

волонтерских, инициативных 

групп. 

 

Январь – 

декабрь 

2015 г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

Всего - 604 

Доноры крови – 

232 чел. 

Представители 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

организаций, 

развивающих 

донорство крови – 

372 чел. 

 

 

Организована работа 

горячей линии.  Анализ 

обращений на горячую 

линию показывает 

основные темы, 

которыми стали:  меры 

поддержки доноров 

крови;  Информация о 

расположении 

организаций Служб 

крови и возможности 

осуществления 

донации; Препятствия 

осуществления 

донорской функции; 

Вопросы организации 

Дней донора и 

взаимодействия с 

организациями Службы 

крови; Возможности 

участия во 

Всероссийской Премии 

«СоУчастие»; Вопросы 

участия в мероприятиях 

для организаторов 



донорского движения; 

Действующее 

законодательство в 

сфере донорства крови.  

 

6 

 

Плановое консультирование и 

консультирование по запросу. 

 

Январь – 

ноябрь 2015 

г.   16 

января, 5, 

18 февраля, 

10 марта, 16 

марта, 3 

апреля, 23 

апреля, 24 

мая, 10 

июня,  24 

апреля,  6 

мая,  3 

июня,  2,10 

июня,  16, 

17 июля, 24 

августа,  22 

июля, 17, 31 

августа, 23 

июля, 4,5 

августа, 24 

июля, 10 

августа, 

12,13 

августа,  

17,18 

августа, 31 

августа, 3 

сентября,1,2 

сентября, 

16, 17 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 Москва, 

Новый Зыковский 

проезд, д. 4  

Москва, ул. Б. 

Пироговская, д.6 

Москва, 

ул.Островитянова, 

1, Москва – Тамбов 

(скайп встреча)   

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 Москва – 

Волгоград (скайп 

встреча) Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  Москва – 

Барнаул (скайп 

встреча)  Москва – 

Ростов – на – Дону 

(скайп встреча) 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1  Москва, 

Новый Зыковский 

проезд, д. 4 Москва 

– Астрахань (скайп 

встреча) 

 

инициативные 

группы – 118 чел; 

 

В январе – марте 2015 

года организовано 

консультирование 

инициативных групп, 

работающих в сфере 

донорства крови: 

-инициативная группа 

Гематологического 

научного центра; 

-инициативная группа 

Волонтерского центра 

первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова; 

-инициативная группа 

Зеленоградского 

движения «Я - донор»; 

-инициативная группа 

Российского 

национального 

исследовательского 

медицинского 

университета имени 

Н.И. Пирогова. 

На консультационных 

сессиях обсуждались 

вопросы организации и 

проведения Дня донора, 

форматы работы с 

донорским 

контингентом, 

взаимодействия со 



сентября, 1 

октября   5 

октября  6 

октября   

15,16 

октября  21, 

22 октября 

5,6 ноября 

 

Службой крови, 

волонтерами. 

В результате 

инициативными 

группами проведено 5 

Дней донора, в которых 

приняли участие 484 

чел. 

В апреле – июне 2015 

года организовано 

консультирование 

представителей 

инициативных групп: 

-Московского 

государственного 

медико-

стоматологического 

университета им. А.И 

Евдокимова;  

- Гематологического 

научного центра 

-РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  

- Благотворительного 

фонда поддержки детей 

пострадавших в ДТП 

имени “НАТАШИ 

ЕДЫКИНОЙ”  

-Инициативная группа 

Зеленоградского 

движения «Я - донор»; 

-аппарата 

Общественной палаты 

Российской Федерации  

На консультационных 

сессиях обсуждались 



вопросы организации и 

проведения Дня донора, 

форматы работы с 

донорским 

контингентом, 

взаимодействия со 

Службой крови, 

волонтерами. 

В результате 

инициативными 

группами проведено 8 

Дней донора, в которых 

приняли участие 1100 

чел., стали донорами 

крови 775 чел. 

В июле – сентябре 2015 

года организовано 

консультирование 

представителей 

инициативных групп: 

- инициативная группа 

Российского научно-

исследовательского 

медицинского 

университета (по 

вопросам организации 

Недели донора); 

-РОД «Доноры 

Тамбовщины» о 

проведении донорских 

акций в УВД , ФНС 

Тамбовской области, 

донорского марафона с 

участием с участием 

студентов и 

преподавателей  



Медицинского 

института ТГУ им. 

Г.Р.Державина, 

подготовки заявки для 

участия в конкурсе; 

-организаторы 

донорского движения 

города Воскресенска по 

вопросу проведения 

Дней донора; 

-отряды «Первые 

ласточки», «Цитадель», 

«Действуй» по 

вопросам участия в 

донорском движении; 

-организаторы проекта 

"Я - ДОНОР, 

Зеленоград" по 

вопросам организации и 

проведения Дней 

донора; 

-Благотворительного 

фонда поддержки детей 

пострадавших в ДТП 

имени “НАТАШИ 

ЕДЫКИНОЙ” по 

вопросу проведения 

Дней донора; 

-РРМБОО «Молодые 

медики Дона» о 

программе совместных 

обучающих 

мероприятий для 

волонтеров; 

-Инициативная группа 

Гимназия 1925 города 



Москвы – отработка 

нового формата 

проведения Дней 

донора с участием 

целевых групп 

«учителя», «родители»; 

-Инициативная группа 

Гематологического 

научного центра по 

вопросу организации 

образовательной 

программы для 

волонтеров; 

-инициативная группа 

«30 доноров» по 

вопросу открытия 

Ресурсного центра, 

организации работы по 

развитию донорства в 

регионе; 

-инициативная группа 

Московской 

гуманитарно-

технической академии; 

В результате 

инициативными 

группами проведено  

Дней донора, в которых 

приняли участие более 

2000  чел., стали 

донорами крови 1673  

чел. 

В октябре – декабре 

2015 года организовано 

консультирование 

представителей 



инициативных групп: 

-День Донора в РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

-Воронежский 

государственный 

университет 

-Московский 

государственный 

медико-

стоматологического 

университет им. А.И. 

Евдокимова 

-Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова 

-Общественная палата 

Российской Федерации 

- РАНХиГС 

В результате 

инициативными 

группами проведено  7 

Дней донора, в которых 

приняли участие более 

1824  чел., стали 

донорами крови 1612 

чел. 

Всего за 2015 год было 

проведено 31 День 

Донора, в которых 

приняли участие 5408 

человек 

 

7 

 

Разработка планов – программ, 

сопровождающих материалов 

консультационно-обучающих 

мероприятий. 

 

Январь – 

июнь 2015 

г. 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

- 

 

Разработаны: 

- совместно с 

экспертами 

дистанционная 

обучающая программа 



для организаторов 

донорского движения, в 

которую вошли 3 

тематических блока: - 

Личностный рост; -

Профессиональное 

развитие; -Развитие 

организации; типовое 

соглашение об 

открытии Ресурсного 

центра в сфере 

донорства крови и 

формирования 

здорового образа 

жизни; -Типовое 

положение о Ресурсном 

центра по донорству 

крови и здоровому 

образу жизни; 

презентационные 

материалы для 

организаторов 

донорского движения: 

«Дискуссионная сессия. 

Регулярное 

добровольное 

донорство: 

организация, 

перспективы развития», 

«Технологии и 

практики организации и 

развития молодежного 

донорского движения 

на территории России». 

В рамках обучающих 

мероприятий 



экспертами 

подготовлены 

презентации: «Основы 

фандрайзинга. 

Ресурсное обеспечение 

мероприятий 

донорского движения»; 

«Интернет-

продвижение проектов 

и мероприятий в 

системе организации 

донорского движения»;   

«Личная 

эффективность»; 

«Мотивационная 

компетентность»; «PR 

НКО: о нас не говорят, 

значит мы не 

существуем»; 

«Структура проектной 

заявки»; «Фандрайзинг. 

Поиск и привлечение 

ресурсов»; «Новые 

технологии при 

проведении 

мероприятий НКО: как 

провести мероприятия 

на высшем уровне при 

минимуме затрат»; 

«Роль и возможности 

эмоционального 

интеллекта»; «Управляй 

эффективно!», 

«Добровольчество – 

движение жизни». 

К Всероссийской 



Премии «СоУчастие» - 

за вклады в развитие 

донорства крови 

разработан 

информационный ролик 

и презентация.  

В развитие программы 

были разработаны: 

- программа 

«Московский 

ресурсный центр по 

донорству крови», 

которая стала 

победителем конкурса 

заявок СОНКО на 

получение субсидии из 

бюджета г. Москвы.  

-проект «Права донора. 

Права реципиента. 

Развитие системы 

общественного 

контроля в сфере 

донорства крови», 

который стал 

победителем открытого 

конкурса по выделению 

грантов 

некоммерческим 

неправительственным 

организациям. 

 

8 

 

Проведение консультационно-

обучающих мероприятий для 

сотрудников СОНКО, 

инициативных групп граждан. 

Разработка брифов для 

19 января 

 

Москва, Миусская 

площадь, д. 6 

 

СОНКО , 

инициативные 

группы - 23 

человека 

 

Вниманию слушателей 

были представлены 

наиболее эффективные 

методики разработки 

брифов для социальной 



социальной рекламы в сфере 

донорства крови; 

 

рекламы в сфере 

донорства крови 

 

9 

 

Проведение консультационно-

обучающих мероприятий для 

сотрудников СОНКО, 

инициативных групп граждан. 

Консультационно – обучающее 

мероприятие в рамках 

Всероссийского форума 

добровольцев.  

 

14 февраля 

 

г. Сочи, 

Олимпийский парк. 

Отель 

«Имеретинский» 

 

СОНКО , 

инициативные 

группы - 46 

человек 

 

В рамках мероприятии 

рассмотрены вопросы 

мотивации к 

добровольческой 

деятельности, участия 

добровольцев в 

деятельности СОНКО, а 

также возможности и 

ресурсы донорского 

движения для 

повышения уровня 

участия молодежи в 

добровольческой 

деятельности 

 

10 

 

Вебинар «Продвижение идей и 

проектов НКО в сети Интернет 

при помощи инструментов 

Google Grants и Google 

AdWords» 

 

19 марта  

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативные 

группы -85 

 

Фонд совместно с 

крупнейшей поисковой 

сетью в мире, 

корпорацией Google 

провели семинар, 

который открыл серию 

мероприятий в рамках  

дистанционной 

обучающей программы 

для СОНКО и 

инициативных групп, 

реализующих проекты в 

сфере донорства крови. 

На мероприятии 

рассказали о Google 

Grants - программе 

компании Google, в 

рамках которой 



некоммерческие 

организации могут 

получить грант в 

размере 10 000 

долларов США в месяц 

на размещение 

объявлений на 

страницах результатов 

поиска Google, чтобы 

сделать организацию и 

проекты более 

узнаваемыми и 

эффективными. 

 

11 

 

Вебинар «PR НКО: о нас не 

говорят, значит мы не 

существуем»  

 

26 марта  

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативные 

группы – 46 чел.; 

Представители 

организаций 

Службы крови - 17 

 

В рамках вебинара 

обсуждалось, какие 

задачи может решать 

PR в НКО; как должен 

быть устроен 

коммуникационный 

цикл в организации; как 

создать 

информационный повод 

и стать союзником 

СМИ; для чего нужны 

социальные сети и что 

такое личный PR 

директора организации, 

получат ответы на 

вопросы - необходима 

ли вам социальная 

реклама. Также были 

предложены полезные 

упражнения и ссылки. 

 

12 Вебинар «Простые секреты 30 марта  Москва, СОНКО, Вебинар был посвящен 



 успешной презентации: что 

делать, если вы не Стив 

Джобс?» 

 

 Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

инициативные 

группы – 46 чел.; 

Представители 

организаций 

Службы крови - 17 

 

навыкам искусства 

презентаций 

некоммерческих 

проектов - на встрече, в 

социальных сетях или в 

лифте; будет рассказано 

о самых 

распространенных 

ошибках 

презентующих, 

программах для 

создания презентаций. 

 

13 

 

Вебинар «Новые технологии 

при проведении мероприятий 

НКО: как провести 

мероприятие на высшем 

уровне при минимуме затрат». 

 

7 апреля 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений - 40 

человек 

 

Участникам вебинара 

рассказали о том, как 

правильно 

запланировать и 

провести мероприятие, 

как работать с 

волонтерами, как 

привлечь и не 

разочаровать 

спонсоров, а также, как 

работать с 

журналистами до, во 

время и после 

мероприятия. 

Запись вебинара 

направлена по базе 

донорских организаций. 

 

14 

 

Вебинар «Основы 

фандрайзинга, привлечение 

спонсоров и партнёров» 

 

9 апреля 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений - 40 

Участникам вебинара 

рассказали о 

реализации 

разнообразных 

фандрайзинговых 



человек 

 

стратегий, итогом 

которых должно быть 

получение средств. 

 

15 

 

Вебинар «Как подготовить 

заявку на финансирование 

проекта». 

 

10 апреля 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений - 40 

человек 

 

Участники узнали, как 

побеждать в конкурсах 

социальных проектов, 

как получать 

государственные 

субсидии и вступать в 

партнерство с 

социально-

ответственными 

компаниями. 

 

16 

 

Консультационно - обучающее 

мероприятие для СОНКО и 

инициативных групп граждан 

по формированию и 

управлению донорским 

контингентом «Полезное дело. 

Как организовать донорское 

движение» в рамках 

регионально Школы волонтера 

«Сочиняй мечты». Тульской 

области 

 

11-14 

апреля 

 

г. Тула, МБУ 

«Молодежный 

центр «Родина». 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений - 50 

человек 

 

Представителям 

СОНКО, общественных 

объединений, 

инициативных групп 

рассказали о лучших 

практиках развития 

донорского движения, о 

значимости и 

специфике работы 

волонтеров в 

некоммерческих 

организациях, 

участвующих в 

развитии донорского 

движения и здорового 

образа жизни. 

Участники 

мероприятий 

предлагали, обсуждали, 

выбирали идеи, 

которые могут стать 



мотивом к постоянной 

сдаче крови молодыми 

людьми, задавали 

интересующие вопросы 

о донорстве крови. 

Методические 

материалы, полученные 

инициативными 

группами при 

подведении итогов 

Школы, могут 

применяться ими при 

проведении Дней 

доноров и мероприятий 

по популяризации 

донорского движения. 

 

17 

 

Тренинг - семинар для 

СОНКО, инициативных групп 

по развитию донорского 

движения 

 

17 – 19 

апреля 

 

г. Орел, Кромское 

шоссе, 4 

 

46 чел. 

добровольцы, 

представители 

инициативных 

групп 

 

На семинаре СОНКО и 

инициативным группам 

города Орла и 

Орловской области 

рассказали о лучших 

практиках развития 

донорского движения, о 

деятельности 

некоммерческих 

организаций, 

участвующих в 

развитии донорского 

движения и здорового 

образа жизни. В 

интерактивном формате 

участники имели 

возможность 

задуматься о 

собственных ценностях 



здоровой жизни, 

мотивах помощи и 

человеколюбия, 

которые лежат в основе 

развития донорского 

движения.  

 

18 

 

Интернет – семинар «Роль и 

возможности эмоционального 

интеллекта» 

 

19 мая 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений – 30 

человек 

 

Мероприятие прошло в 

рамках тематического 

блока «Личностный 

рост» дистанционной 

обучающей программы 

для организаторов 

донорского движения, 

представителей 

некоммерческих 

организаций. 

Участникам рассказали 

о том, что такое 

эмоциональный 

интеллект, о способах 

его развития, как 

управлять эмоциями  и 

с чем связан уровень 

развития 

эмоционального 

интеллекта. 

 

19 

 

Интернет-семинар «Развитие 

управленческих навыков». 

 

28 мая 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений – 30 

человек 

 

Участникам семинара 

рассказали о лидерстве 

и менеджменте, об 

управлении как 

функции организации, 

организации 

совместной 

деятельности людей, 



про стили управления и 

роли в команде, а также 

разъяснили отличия 

стратегии и тактики, 

рассказали о постановке 

целей в управлении 

некоммерческой 

организацией и о 

развитии личностных 

качеств в эффективной 

командной работе. 

 

20 

 

Организация и проведение 

научно – исследовательского 

семинара по вопросам 

разработки креативной 

концепции по пропаганде 

донорского движения среди 

молодежи (на площадке НИУ 

«Высшая школа экономики»). 

 

01 июня 

 

г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20, 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

? 

 

Четыре проектные 

группы Департамента 

интегрированных 

коммуникаций НИУ 

«Высшая школа 

экономики» провели 

социологические 

исследования в сфере 

донорства крови и 

разработали четыре 

креативной стратегии 

по пропаганде 

молодёжного 

донорского движения. 

Были предложены 

проекты концепции 

коммуникационной 

кампании по развитию 

и пропаганде 

молодёжного 

безвозмездного 

донорского движения: 

«Резус жизни. 

Добровольцы и 



донорство крови», 

«Друг сердечный», 

«Наполняя сердца». 

Социальная реклама, 

продвижение идей 

добровольного 

донорства крови 

является неотъемлемой 

частью деятельности 

донорских СОНКО, 

волонтёрских 

организаций, 

объединений, 

инициативных групп по 

популяризации 

донорского движения 

среди молодёжи в 

России. Разработки 

будут представлены 

СОНКО и 

инициативным группам 

для использования в 

работе. 

 

21 

 

Интернет-семинар 

«Повышение личной 

эффективности» 

 

3 июня 

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений – 30 

человек 

 

Участникам семинара 

рассказали о понятии 

личной компетентности 

о факторах, влияющих 

на эффективность 

сотрудников, 

рассмотрел способы 

повышения 

эффективности работы 

членов команды в 

некоммерческой 

организации. 



Участники в процессе 

работы составили 

собственный алгоритм 

планирования дел 

«Главное – Важное – 

Срочное». 

 

22 

 

Интернет-семинар 

«Мотивационная 

компетентность» 

 

10 июня  

 

Москва, 

Дмитровское шоссе 

27, к.1 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений – 30 

человек 

 

Участники семинар 

получили ключ к 

развитию 

мотивационной 

компетентности, 

который поможет 

открыть новые  

возможности 

прогнозирования 

поведения людей, а 

также оценки, 

управления и развития 

активистов и членов 

некоммерческой 

организации. 

 Ведущий семинара 

рассказал о способах 

измерения собственной  

внутренней мотивации, 

о формулировании 

истинных целей, 

мотивов, намерений и 

ценностей. 

 

23 

 

Организация работы 

межрегиональной экспертной 

площадки по проведению 

общественного обсуждения 

нормативной правовой базы, 

Январь – 

декабрь 

 

Москва 

 

Представители 

СОНКО, 

представителей 

медицинской 

общественности – 

Организовано заочное 

обсуждение 

нормативно правовой 

базы в сфере донорства 

крови среди 



связанной со сферой 

реализации программы, 

участию в выработке, оценке и 

реализации решений органов 

власти различного уровня 

СОНКО. 

 

78 чел. Органов 

власти – 5 чел. 

 

представителей 

профессионального 

медицинского 

сообщества, 

профильных СОНКО: 

-Проекта 

постановления 

Правительства РФ 

«Правила заготовки, 

хранения, 

транспортировки и 

клинического 

использования 

донорской крови и ее 

компонентов». 

Документ является 

базовым для 

организации работы 

организаций Службы 

крови ; 

-О внесении изменений 

в Приказ МЗ РФ от 

14.09.2001г. №364 «Об 

утверждении порядка 

медицинского 

обследования донора 

крови и её 

компонентов». 

 

2. В феврале 2015 г. 

Проведено первое  

заседания рабочей 

группы по 

совершенствованию 

нормативной правовой 

базы в сфере донорства 



крови. Рабочая группа 

создана по инициативе 

НФ «Национального 

фонда развития 

здравоохранения» при 

Министерстве 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

Фонд полностью 

обеспечивает 

организацию 

деятельности рабочей 

группы. 

В рамках заседаний 

рассмотрены вопросы: 

 -О плане и порядке 

деятельности рабочей 

группы; 

-Внесение поправок в 

проект постановления 

Правительства РФ 

«Правила заготовки, 

хранения, 

транспортировки и 

клинического 

использования 

донорской крови и ее 

компонентов»; 

-О внесении изменений 

в Приказ МЗ РФ от 

14.09.2001г. №364 «Об 

утверждении порядка 

медицинского 

обследования донора 

крови и её 

компонентов». 



-О внесении 

предложений в Приказа 

по учетным формам, 

взамен приказа МЗ 

СССР № 1055 от 

07.08.1985. 

Основная работа велась 

по проекту 

Постановления 

Правительства РФ 

"Правила заготовки, 

хранения, 

транспортировки и 

клинического 

использования 

донорской крови и ее 

компонентов". 

Проведены очные 

заседания и заочные 

обсуждения. Всего 

поступила порядка 300 

поправок, 100 из 

которых были 

согласованы 

профильным 

ведомством.  
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Мониторинг  "СОНКО и 

донорство крови" 

 

Январь – 

июль 

 

- 

 

Представители 

СОНКО, 

инициативных, 

волонтерских 

групп – 159; 

Представители 

Службы крови – 

188; Бизнес – 

По итогам 

представленных 

предложений от 

организаций определен 

исполнитель - 

Всероссийский Центр 

изучения 

общественного мнения 



сообщества – 37; 

Доноры крови – 

186; СМИ – 11. 

 

(ВЦИОМ), с которым 

заключен договор. 

Подготовлено 

техническое задание на 

проведение 

мониторинга «СОНКО 

и донорство крови», 

разработан и согласован 

инструментарий, 

определен круг 

экспертов глубинного 

интервью.  

Сформирована 

исследовательская 

группа, подготовлен 

протокол исследования, 

разработаны  процедура 

проведения 

исследования, 

инструкции, план 

анализа, макет для 

ввода данных. 

- Проведен интернет-

опрос (СОНКО, 

инициативных групп, 

СПК) и экспертные 

глубинные интервью;  

Общее количество 

опрошенных экспертов 

– 40, количество 

участников интернет 

опроса - 640 человек. К 

экспертному опросу 

приглашены 

представители органов 

власти федерального, 



регионального и 

муниципального 

уровней, представители 

СОНКО, бизнес – 

сообщества и СМИ. 

Итоги отчета 

представлены в рамках 

деловой программы 

Всероссийской Премии 

"СоУчастие" - за вклад 

в развитие донорства 

крови, направлены 

заинтересованным 

лицам. 
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Всероссийская 

видеоконференция «Донорство 

крови в Южном федеральном 

округе. Лучшие молодежные 

практики» 

 

14 мая 

 

г. Волгоград, ул. 

Мира 19 а  ГБУ ВО 

«Региональный 

информационно 

аналитический 

центр»; г. Москва: 

Миусская пл.д.7, 

Общественная 

палата Российской 

Федерации 

 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений – 70 

человек 

 

Участие в мероприятии 

приняли представители 

Координационного 

центра по донорству 

крови при ОПРФ, 

органов власти, 

Службы крови Южного 

федерального округа, 

некоммерческих 

организаций, 

инициативных групп. В 

Москве в 

Общественной палате 

РФ участие в приняла 

заместитель начальника 

Управления 

здравоохранения 

ФМБА России Эйхлер 

О.В. 

Рассмотренные 

вопросы: 



Основные сложности и 

задачи развития 

донорства крови на 

современном этапе в 

ЮФО, задачи участия 

каждого сектора в 

развитии донорства в 

ЮФО, регулирование 

участия 

некоммерческого 

сектора, инициативных 

групп в донорстве 

крови, повышение 

эффективности работы 

с донорским 

контингентом, 

успешные практики 

решения задач 

привлечения и 

удержания донорского 

контингента.  

Необходимость 

проведения подобных 

мероприятий по обмену 

опытом подчеркивали 

все участники, в 

частности Директор 

ГКУЗ «Дирекция по 

обеспечению 

деятельности 

государственных  

учреждений 

здравоохранения 

Волгоградской 

области» Станислав 

Симаков: «Подобные 



мероприятия 

действительно важны 

для системы 

здравоохранения. В 

Волгоградской области 

сложилась достаточно 

устойчивая и стройная 

система организации 

работы Службы крови. 

Единственное, что нам 

не хватает в регионе – 

это более активная 

работа с донорским 

контингентом». 

Представители Службы 

крови и 

некоммерческого 

сектора из 

Волгоградской, 

Астраханской областей, 

Краснодарского края 

продемонстрировали 

механизмы успешного 

сотрудничества и 

конкретные примеры 

работы с донорским 

контингентом, который 

в большей части 

составляет молодежь.  
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Стратегическая сессия. 

Вопросы повышения 

эффективности участия 

молодежи в донорстве крови. 

Ресурсные центры по 

донорству крови. Какими им 

14 мая  

 

г. Волгоград, ул. 

Мира 19 а  ГБУ ВО 

«Региональный 

информационно 

аналитический 

центр». 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений 

40___человек 

В интерактивных 

формах дискуссии, 

создания макета 

действий, ярмарки 

взаимопомощи 

представители Службы 



быть? 

 

 Представители 

учреждений 

молодежной 

политики – чел. 

Представителей 

станций 

переливания крови 

– чел. 

 

крови, учреждений 

молодежной политики, 

активисты 

общественных 

организаций, доноры и 

волонтеры, 

обладающие 

совершенно различным 

опытом и видением 

проблемы, обозначили, 

что в округе не 

происходит 

регулярного обмена 

эффективными 

технологиями, их 

массового 

распространения, 

повышения престижа 

миссии донора, а как 

следствие успешного и 

устойчивого развития 

донорства в масштабах 

регионов и округа. 

Участники пришли к 

единому мнению о 

необходимости 

появления Ресурсных 

центров для 

волонтерских и 

инициативных групп в 

сфере донорства крови. 

В первую очередь 

создание такого центра 

необходимо для 

координации всех 

участников донорского 



движения на уровне 

федерального округа. 

Итогом стратегической 

сессии стало детальное, 

а главное общее 

видение задач, 

направлений и форм 

работы ресурсного 

центра для 

волонтерских и 

инициативных групп, 

работающих в сфере 

донорства крови в 

Южном Федеральном 

округе, причем его 

структура может быть 

использована при 

создании аналогичных 

центров и в регионах, и 

на местах.  

Достигнута 

договоренность об 

открытии ресурсного 

центра в Астраханской 

области 
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Укрепление положительного 

образа СОНКО,освещение 

темы Ресурсных центров по 

донорству крови на публичных 

мероприятиях: Первый 

«Петербургский Форум 

Службы крови». 

 

22 мая 

 

Санкт-Петербург, 

Московский 

проспект, д. 152 

Москва: Миусская 

пл. д 7 

 

Количество 

участников – 600 

чел. 

 

Форум впервые прошёл 

в Санкт-Петербурге, 

объединив более 600 

участников донорского 

движения. 

Организатором форума 

стала партнерская 

организация Фонда - 

МОО «Национальный 

центр социальной 



помощи». Среди 

участников Форума 

были представлены 

первые лица 

исполнительной и 

законодательной власти 

Санкт-Петербурга, 

общественные и 

политические деятели, 

врачи и журналисты, 

представители вузов и 

депутаты 

муниципальных 

образований.  

 Национальным фондом 

развития 

здравоохранения было 

инициировано 

включение в программу 

форума выступления 

директора фонда Е.И. 

Стефанюк с докладом 

на тему «Вопросы 

повышения 

эффективности работы 

СОНКО в сфере 

донорства крови». В 

этих целях был 

установлен телемост 

Москва (ОПРФ) - Санкт 

-Петербург. В рамках 

доклада Е.И. Стефанюк 

рассказала об основных 

проблемах нового 

уровня развития 

системы 



безвозмездного 

донорства крови, к 

которым отнесла 

отсутствие системы 

подготовки, поддержки 

и стимулирования 

организаторов 

донорского движения, 

недостаточную 

координацию действий 

различных участников 

института донорства, и 

организации работы 

Ресурсного центра как 

эффективной модели 

поддержки развития 

донорского движения в 

регионах и 

федеральных округах.  
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Укрепление положительного 

образа СОНКО, освещение 

темы Ресурсных центров по 

донорству крови на публичных 

мероприятиях: Всероссийское 

видеоселекторное совещание 

по взаимодействию органов 

государственной власти в 

сфере охраны здоровья с 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями. 

 

28 мая 

 

Москва, 

Рахмановский пер., 

д.3, Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 
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В работе совещания 

приняли участие статс-

секретарь, заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Дмитрий Костенников, 

директор Департамента 

социального развития и 

инноваций 

Минэкономразвития 

России Артем Шадрин, 

помощник Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Ирина Андреева, члены 



Общественного совета 

Минздрава России Эрик 

Праздников, Елена 

Стефанюк, Ян Власов. 

К работе 

присоединились все 

субъекты Российской 

Федерации. 

На совещании  

представители 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации поделились 

своим опытом  

взаимодействия. 

Директор 

Национального фонда 

развития 

здравоохранения, 

заместитель 

руководителя 

Координационного 

центра по донорству 

крови Елена Стефанюк 

рассказала об опыте 

взаимодействия с 

органами власти и 

необходимости 

создания ресурсных 

центров по донорству 

крови, приведя 

конкретные задачи и 



преимущества их 

деятельности для 

каждого участника 

института донорства. 
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Рабочее совещание по проекту 

Правил заготовки, хранения, 

транспортировки и 

клинического использования 

донорской крови и ее 

компонентов с участием 

специалистов в области 

иммуногематологии 

 

28 мая 

 

Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д.30 (ФМБА 

России) 

 

Представители 

СОНКО – 3; 

Представители 

органов власти – 3; 

Представители 

медицинского 

профессионального 

сообщества – 9. 

 

В результате внесены 

поправки в Проект 

Постановления 

Правительства РФ 

"Правил заготовки, 

хранения, 

транспортировки и 

клинического 

использования 

донорской крови и ее 

компонентов"  : Раздел I 

Общие положения: п. 4 

п/п 27, Раздел IX 

Приготовление крови и 

ее компонентов: п. 66, 

п. 67, Раздел X 

Клиническое 

использование 

донорской крови и ее 

компонентов: п. 136, п. 

141 абз.1, п. 141 абз.2, 

п. 158, Приложение № 

3: п. 1. 
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Информационно – 

консультационная сессия в 

Ростовской области (г. 

Волгодонск). 

 

14, 15 июля 

 

Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. 

Ленина, д.1 

 

СОНКО, 

инициативные 

группы 12  чел. 

 

Совместно с 

инициативной группой 

«Доноры Волгодонска», 

по вопросу разработки 

программы и 

организации смены для 

волонтеров «Лидер», с 



включением тематики 

донорство крови 
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Образовательные мероприятия 

по донорству крови и ЗОЖ: -

Конференция «Лидер 2015». 

 

20- 25 июля 

 

г. Волгодонск, 

Ростовской области, 

ул. Отдыха 

 

21 –волонтеры, 

члены 

студенческого 

самоуправления,  

 

1-представители 

органов власти; 

 

2 – общественные 

деятели. 

 

На протяжении 5 дней 

участники конференции 

обсуждали вопросы 

добровольчества, 

делились 

впечатлениями и 

опытом работы в 

волонтерских отрядах. 

По инициативе НФ 

«Национальный фонд 

развития 

здравоохранения» в 

программу 

конференции были 

включены 

образовательные 

мероприятия по 

донорству крови и 

здоровому образу 

жизни.  

Молодые лидеры в 

рамках конференции 

участвовали в 

тренингах, мастер 

классах, дискуссионных 

площадках. Среди 

ведущих мастер классов 

были гости 

конференции Хасыл 

Дадаханов - мастер 

спорта по 

пауэрлифтингу и жиму 

лежа, мастер спорта 



международного класса 

по народному жиму, 

чемпион России по 

народному жиму, 

серебряный призер 

кубка Евразии по 

народном у жиму и 

Федоров Александр – 

художественный 

руководитель 

заслуженного 

коллектива Российской 

Федерации народного 

театра «Этюд Студия», 

преподаватель 

актерских дисциплин 

высшей категории, 

лауреат всероссийских 

и международных 

фестивалей.  

По отзывам самих 

участников 

конференции, они не 

только приобрели 

полезные знания, но и 

научились взвешенно и 

ответственно 

принимать важные 

решения, увлекать 

своими идеями других 

людей, вести их за 

собой. 

На заключительном 

этапе конференции 

участники представили 

разработанные проекты  



PR-кампаний по 

привлечению молодежи 

Волгодонска в 

волонтерскую 

деятельность, в том 

числе по направлениям 

«донорство крови» и 

«здоровый образ 

жизни». 
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Консультационно-обучающее 

мероприятие для 

инициативных групп граждан в 

сфере добровольчества, 

донорства крови и пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

01 августа 

 

Московская 

область, п. 

Голицыно, 

Петровское шоссе, 

д. 52 

 

- 

 

Участникам был 

презентован алгоритм 

организации и 

проведения Дня донора. 

В процессе общения 

были определены 

векторы 

взаимодействия 

некоммерческих 

организаций по 

пропаганде донорского 

движения среди 

молодёжи Московской 

области. Достигнуты 

договоренности о 

сотрудничестве с 

Национальным фондом 

развития 

здравоохранения в 

части популяризации 

добровольного 

донорства крови. 
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Тренинг-встреча "Движение 

жизни" и 

"Командообразование"; 

02,04 

сентября 

 

Астраханская 

область, 

Приволжский 

Представители 

СОНКО – 73 чел. 

 

В задачи входило 

привлечение молодежи 

к деятельности 



информационно - 

консультационная встреча 

 

район, с.Яксатово , 

Детский 

оздоровительный 

центр им. А.С. 

Пушкина 

 

некоммерческих 

организаций. Данные 

мероприятия стали 

местом встречи 

единомышленников для 

эффективной работы, 

генерации новых идей в 

сфере добровольчества, 

донорства крови и 

ЗОЖ. Участники имели 

возможность получить 

экспертную поддержку, 

методическую 

поддержку для ведения 

деятельности в сфере 

добровольчества. 

 

В рамках 

консультационной 

сессии с 

представителями 

СОНКО были 

скорректированы 

направления работы с 

донорским 

контингентом, даны 

разъяснения по 

актуальным вопросам в 

сфере донорства, 

прежде всего 

организации работы в 

соответствии с 

потребностями Службы 

крови. Данная работа 

позволяет повысить 

уровень лояльности 



представителей 

Службы крови к работе 

с СОНКО и 

инициативных групп. 
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Стратегическая сессия 

«Молодежные инициативы в 

сфере донорства крови в 

Ростовской области. 

Перспективы развития и 

реализации» и Конкурс спичей 

по тематике «Молодежные 

инициативы в сфере донорства 

крови в Ростовской области; -

Обучающее мероприятие 

«Личный рекрутинг в сфере 

донорского движения», 

области. Перспективы 

развития и реализации». 

 

9 сентября  

 

г.Ростов-на-Дону, 

ул. Большая 

Садовая, 55 (здание 

Дворца творчества 

детей и молодежи) 

 

СОНКО – 2 чел. 

Волонтеры 

СОНКО – 23 чел. 

 

Мероприятия 

организованы 

совместно с 

общественной 

организацией 

«Молодые медики 

Дона» в целях 

привлечения новых 

волонтеров к 

деятельности 

организации и 

повышения уровня 

профессионализма 

действующих 

волонтеров 

организации. 

Обучающие площадки 

прошли в рамках 

Школы волонтеров. 

Целевая группа –

молодежь. В рамках 

Школы участники 

получили  и расширили 

теоритические знания в 

сфере донорства крови, 

правовых и 

организационных 

вопросов. Волонтеры 

прошли подготовку по 

таким темам, как 

организация и 



проведение донорских 

мероприятий, 

публичные 

выступления и 

презентации, приняли 

участие в конкурсе 

спитчей и проектной 

сессии по составлению 

«дорожной карты» 

развития регионального 

проекта «Доноры 

Дона». Также занятия в 

Школе были 

направлены на развитие 

волонтерских навыков в 

сфере социальной 

работы, социального 

маркетинга, построения 

социальных связей. 

Кроме того, участников 

Школы обучили 

принципам работы с 

информационной 

системой движения 

«Доноры Дона». Эта 

система создана для 

развития сети 

безвозмездных доноров 

в Ростовской области и 

представляет собой 

базу данных доноров 

крови, веб-интерфейс, 

смс-рассылку, 

мобильное приложение 

и колл-центр. 
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Мастер – класс «Эффективная 

презентация» в стиле Печа-

кучи; информационная сессия 

для организаторов донорского 

движения 

 

16  сентября  

 

Орловская область, 

Орловский район, д. 

Жилина 

 

Представители 

СОНКО, 

инициативных 

групп - 

100 чел. 

 

На площадке форума 

Организаторов 

студенческого 

донорского движения 

«Движение жизни» по 

вопросам построения 

работы в соответствии с 

потребностями Службы 

крови, разработки 

проектов и программ в  

сфере донорства крови. 

 

Обсуждался вопрос 

необходимости 

построения работы в 

соответствии с 

потребностями Службы 

крови, разработки 

проектов и программ в 

сфере донорства крови. 
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Всероссийская 

видеоконференция «Донорство 

крови в Приволжском 

федеральном 

округе»;Информационно – 

консультационная сессия  

 

11 сентября 

 

г. Самара, ул. 

Ленинская 73, 

Министерство 

здравоохранения 

Самарской области  

(конференц зал, 

каб.314). г. Москва: 

Миусская пл.д.7, 

Общественная 

палата Российской 

Федерации;Самара, 

пр-т К. Маркса, 165-

Б (ГБОУ ВПО 

СамГМУ 

Минздрава России) 

СОНКО, 

инициативных 

групп, 

общественных 

объединений – 58 

человек;  

Органов власти – 4 

чел. 

Представителей 

медицинского 

сообщества – 22 

чел. 

 

Участие в мероприятии 

приняли представители 

Координационного 

центра по донорству 

крови при ОПРФ, 

органов власти, 

Министерства 

здравоохранения 

Самарской области, 

Службы крови 

Приволжского 

федерального округа, 

некоммерческих 

организаций, 

инициативных групп, 



 медицинской 

общественности. В 

Москве в 

Общественной палате 

РФ участие в приняла 

заместитель начальника 

Управления 

здравоохранения 

ФМБА России Эйхлер 

О.В. 

Рассмотренные 

вопросы: развитие 

донорства крови в 

регионах ПФО. Новые 

вызовы в сфере 

донорства крови и 

ведущие направления 

работы - взгляд 

регионов. Практики 

работы с донорским 

контингентом: работа с 

регулярным донорами 

крови; работа с 

донорами, 

получившими отвод. 

Участие населения в 

развитии донорства 

крови: гражданские 

инициативы в 

поддержку Службы 

крови, СОНКО и 

донорство крови. 

 

В рамках 

консультационной 

сессии с 



представителями 

СОНКО были 

скорректированы 

направления работы с 

донорским 

контингентом, даны 

разъяснения по 

актуальным вопросам в 

сфере донорства, 

прежде всего 

организации работы в 

соответствии с 

потребностями Службы 

крови. Данная работа 

позволяет повысить 

уровень лояльности 

представителей 

Службы крови к работе 

с СОНКО и 

инициативных групп. 
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Заключение соглашения о 

сотрудничестве и открытии 

Ресурсного центра поддержки 

волонтерства и 

добровольчества в области 

донорства крови и пропаганды 

здорового образа жизни 

«Университет милосердия». 

 

23 сентября 

 

г. Москва: 

Миусская пл.д.7, 

Общественная 

палата Российской 

Федерации 

 

Представители 

СОНКО, 

инициативных 

групп -55 чел. 

 

Ресурсный центр 

открыт на базе 

Регионального 

общественного 

движения активных 

доноров Тамбовской 

области «Доноры 

Тамбовщины».  

Ресурсные центры 

создаются с целью 

оказания 

информационно 

методической 

поддержки 

некоммерческим 



организациям, 

инициативным группам 

в сфере донорства 

крови, пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

распространения 

передового опыта и 

лучших практик 

реализации 

гражданских 

инициатив.  

Ресурсные центры 

будут: 

-Вести учет мнений 

донорских 

объединений, обобщать 

инициативы и 

предложения и 

продвигать их на 

региональный и 

федеральный уровень. 

-Стимулировать 

создание инициативных 

групп и организаций, 

участвующих в 

развитии донорского 

движения и направлять 

их деятельность в 

соответствии с 

потребностями Службы 

крови. 

-Оперативно 

реагировать на 

ситуацию, 

сложившуюся в сфере 



донорства крови в 

регионе, нарушения 

прав доноров крови, 

информировать о 

системных нарушениях 

Координационный 

центр. 

-Вести информационно 

– методическую 

поддержку 

организаций, 

инициативных групп на 

местах, в соответствии 

с потребностями 

региональной Службы 

крови.  

Основные направления 

работы таких центров: 

 – помощь Службе 

крови посредством 

координации инициатив 

в сфере донорства, 

отработки эффективных 

моделей участия 

населения в донорстве, 

работе с донорским 

контингентом в рамках 

единых подходов; 

- защита прав доноров 

крови; 

- помощь 

организаторам 

донорского движения в 

регионах в 

совершенствовании 

работы, продвижение 



их инициатив. 
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Освещение деятельности 

СОНКО и инициативных 

групп в сфере  донорства крови 

и на публичных 

мероприятиях:Всероссийская 

Интернет – конференция 

«Донорство крови в 

Центральном федеральном 

округеЭффективные модели 

участия молодежи в донорстве 

крови».  

 

23 сентября  

 

Москва: Миусская 

пл. д 7 

 

Представители 

СОНКО, 

инициативных 

групп – 62 ч. 

Медицинского 

сообщества – 18 ч. 

Органов власти 5 ч. 

 

В мероприятии приняли 

участие представители 

Общественной палаты 

Российской Федерации, 

ФМБА России, 

Общественного совета 

Минздрава России, 

Службы крови регионов 

Центрального 

федерального округа, 

некоммерческих 

организаций и 

объединений, 

инициативных групп.  

Темами для обсуждения 

стали: основные 

сложности и задачи 

развития донорства 

крови на современном 

этапе в Центральном 

федеральном округе, 

итоги исследования 

«Молодежь и донорство 

крови в ЦФО», 

практика 

взаимодействия 

Службы крови и 

молодежных 

организаций в регионах 

Центрального 

федерального округа, 

модели 

образовательных 

мероприятий для 



организаторов 

студенческого 

донорского движения. 
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Информационная сессия 

представителей инициативных 

групп, развивающих донорство 

крови в Новосибирской 

области 

 

25 сентября 

 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

ул. Серафимовича, 

2/1 , Новосибирск, 

ул. Немировича – 

Данченко 130, 

Областная 

клиническая 

больница 

 

Представители 

инициативных 

групп, СОНКО -18 

чел. Представители 

медицинского 

сообщества – 205 

чел. 

 

Информирование 

представителей 

медицинского 

сообщества о 

возможностях участия в 

мероприятиях 

программы (в частности 

совершенствовании 

нормативной правовой 

базы), а также 

возможностях 

сотрудничества с 

СОНКО. 
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Информационно – 

консультационная сессия в 

Ростовской области 

 

15 октября 

 

Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.1-й Конной 

Армии, 33, 

Министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

 

СОНКО, 

инициативные 

группы 12  чел. 

 

15 октября 2015 года по 

инициативе 

Национального фонда 

развития 

здравоохранения в 

кабинете заместителя 

Министерства 

здравоохранения 

Ростовской области 

Игоря Галеева 

представители 

Координационного 

центра по донорству 

крови при ОПРФ, 

Общественного совета 

Ростовской области, 

обсудили вопросы 

развития донорства 



крови, работы Службы 

крови и организации 

системы 

Общественного 

контроля, в том числе в 

сфере донорства крови. 

Определены слабые 

места системы оценки 

качества 

предоставления услуг 

медицинскими 

организациями, 

внесены предложения 

по оценке 

информационной 

открытости и 

доступности 

учреждений Службы 

крови. 

16 октября на станции 

переливания крови 

Ростовской области 

было подписано 

соглашение об 

открытии 

межрегионального 

ресурсного центра по 

донорству крови ЮФО 

на базе  РРМБОО 

«Молодые медики 

Дона». 
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Информационно – 

консультационная сессия в 

Липецкой области 

 

22 октября 

 

г. Липецк, ул. 

Зегеля, 6, 

Управление 

здравоохранения 

Представители 

инициативных 

групп, СОНКО  -4 

чел. 

22 октября в большом 

зале Управления 

здравоохранения 

Липецкой области 



Липецкой области 

 

Представители 

медицинского 

сообщества – 98 

чел.  

 

прошла региональная 

площадка, на которой 

обсудили вопросы 

рационального 

использования 

компонентов донорской 

крови и безопасных 

гемотрансфузий. 

Мероприятие 

проводилось в 

поддержку направления 

программы 

«Межрегионального 

ресурсного центра для 

поддержки участия 

СОНКО в реализации 

политики в области 

пропаганды здорового 

образа жизни, развития 

донорства крови и ее 

компонентов» - «Работа 

с медицинским 

профессиональным 

сообществом». 

Представители фонда 

также ознакомились с 

деятельностью Службы 

крови Липецкой 

области, условиями для 

сдачи крови, рассказали 

о возможностях 

сотрудничества с 

некоммерческим 

сектором, а также 

обсудили проблемы в 

оценке качества работы 



в сфере донорства 

крови, ведущими из 

которых является 

отсутствие показателей 

эффективности работы 

в сфере донорства 

региона в целом и 

Службы крови в 

частности. 

Ведомственная 

статистика не отражает 

реальной картины. 
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Информационно – 

консультационная сессия в 

Тюменской области 

 

26 ноября 

 

г.Тюмень, 

ул.Энергетиков, д. 

35, Тюменская 

областная станция 

переливания крови 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп-18 

 

На встрече обсуждались 

вопросы: как 

привлекать к 

регулярному донорству 

молодежь, возвращать 

доноров на станции 

переливания крови и 

расширять 

сотрудничество 

донорскими 

организациями. 

Представители фонда 

также ознакомились с 

деятельностью Службы 

крови Тюменской 

области, условиями для 

сдачи крови. Одним из 

действенных 

инструментов контроля 

качества работы с 

донорским 

контингентом в 

Тюменской области 



является электронная 

система обратной связи, 

единственная в своем 

роде в учреждениях 

Службы крови.  
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Информационно – 

консультационная сессия в 

Республике Карелия 

 

11 декабря 

 

г Петрозаводск, ул 

Пирогова,4а. 

Республиканской 

станции 

переливания крови 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп-19 чел. 

 

Встреча с 

инициативными 

группами. На встрече 

рассмотрены практики 

работы с донорским 

контингентом, 

участники встречи 

рассказали о 

возникающих 

проблемных зонах 

работы в сфере 

донорства, основными 

из которых являются:  

               проблемы с 

финансированием 

Республиканской 

станции переливания 

крови  (в части ремонта 

и приобретения 

расходных материалов 

на закупленное в 

рамках программы 

модернизации Службы 

крови дорогостоящее 

оборудования); 

           проблемы в 

работе с донорским 

контингентом, в части 

ограничения количества 

доноров крови и 



изменением в связи с 

этим подходов работы с 

донорами крови.  
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Образовательные мероприятия 

по донорству крови и ЗОЖ: -

Круглый стол «Донорство 

крови в Архангельской 

области» 

 

12 ноября 

 

г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, д.311 

 

20 человек  

2- органов власти; 

 

6 – представители 

– Службы крови 

12 – представители 

некоммерческого 

сектора. 

 

Основные направления 

работы Архангельской 

Службы крови, работа с 

донорским 

контингентом, лучшие 

практики 

Архангельской области 

в сфере донорства 

крови. 
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Консультационно-обучающие 

мероприятия в рамках 

Всероссийского форума 

«Россия студенческая» 

 

13-16 

ноября 

 

г. Самара, 

Саратовский 

государственный 

экономический 

университет 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп - 47 чел. 

 

13 по 18 ноября в 

Самаре состоялся II 

Общероссийский форум 

«Россия студенческая». 

В работе площадки 

«Добровольчество» 

Форума приняли 

участие 47 студентов, 

представителей 

некоммерческих 

организаций и 

инициативных групп 

вузов более чем из 30 

субъектов Российской 

Федерации. Участникам 

рассказали о проектах 

Национального фонда 

развития 

здравоохранения по 

пропаганде 

добровольного 

безвозмездного 



донорства крови, о 

значимости и 

специфике работы 

волонтеров в 

некоммерческих 

организациях, 

участвующих в 

развитии донорского 

движения и здорового 

образа жизни, провела 

мастер-классы и 

консультационные 

сессии по развитию 

добровольчества в 

регионах России. 

Участники площадки 

обсудили специфику 

проведения разработки 

социальных проектов, 

проведения 

мероприятий, в том 

числе Дня донора, в 

образовательных 

организациях с 

участием волонтёров. 

По результатам работы 

инициативные группы 

получили 

информационно-

методические 

материалы, которые 

могут применяться ими 

при проведении 

мероприятий по 

популяризации участия 

граждан в 



добровольчестве и 

донорском движении в 

вузах страны. 
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Консультационно-обучающие 

мероприятия в рамках  

специализированной 

областной профильной смены 

«Конфедерация романтиков». 

 

20 – 23 

ноября 

 

Волгоградская 

область, Г. 

Волжский, ГБДОУ 

ВО «Зеленая волна» 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп-52 чел. 

 

В рамках профильной 

смены «Конфедерация 

романтиков» проведены 

дискуссионные встречи 

с участниками по теме 

добровольчества, 

донорства крови и 

здорового образа 

жизни. 

Проведена общая 

вводная лекция о 

донорском движении в 

России, показ 

социальных роликов о 

смысле донорства и о 

детях, которым была 

оказана донорская 

помощь. 

Результаты, 

представленные 

группами отнюдь не 

оказались «детскими». 

В них есть понимание 

структурных элементов 

донорского движения, 

критериев по которым 

можно создать 

объективную картину 

эффективности работы, 

но главное – есть 

видение того, что 

донорское движение – 



это возможность 

объединения людей, 

систем и страны на 

основе благородной 

идеи: «Быть донором – 

стать человеком!». 
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Вебинар в рамках I Краевой 

онлайн-слёте добровольцев 

(волонтёров) образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Алтайского края 

 

3 декабря 

 

На базе Алтайского 

транспортного 

техникума 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп-72 чел. 

 

Слёт проведён в 

дистанционном 

формате. 

Основной целью Слёта 

являлось формирования 

положительного 

имиджа волонтёра в 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, а также 

знакомства с 

современными 

технологиями работы с 

добровольцами. 

Участниками Слёта 

стали лидеры 

студенческого 

самоуправления и 

активисты 

добровольческих 

объединений из 14 

учебных заведений 

среднего звена 

Алтайского края. 

 Координатор 

социальных проектов и 

программ 

Национального фонда 



развития 

здравоохранения 

провела 

консультационно-

обучающее 

мероприятие в сфере 

добровольчества, 

донорства крови и 

пропаганды здорового 

образа жизни для 

инициативных групп 

образовательных 

учреждений. 

Участникам слёта были 

представлены проекты 

фонда по пропаганде 

донорства и здорового 

образа жизни. В 

процессе общения 

обсуждали вопросы 

добровольчества, в том 

числе наставничества в 

добровольческой 

деятельности, делились 

впечатлениями и 

опытом работы в 

волонтерских отрядах. 
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Установочная дискуссия 

«Молодежные инициативы в 

сфере донорства крови  в 

Челябинской области 

 

18 декабря 

 

г. Челябинск, ул. 

Воровского, 30 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп -27 чел. 

 

Перспективы развития 

и реализации» и 2 

мастер класса: «Основы 

фандрайзинга. 

Ресурсное обеспечение 

мероприятий 

донорского движения» 

и «Слайды как 



эффективное 

визуальное выражение 

идеи. Технологии 

создания презентации 

проекта». 

Эксперт фонда Елена 

Вознесенская  

рассказала том какие 

преимущества дает 

участие в донорском 

движении, об искусстве 

мотивации, как 

привлекать партнеров к 

проектам и 

презентовать свои 

проекты.  
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Всероссийская 

видеоконференция «Донорство 

крови в Уральском 

федеральном округе»*. 

 

17 декабря  

 

г. Челябинск, ул. 

Труда, 179 Отель 

«Radisson Blu», 

конференц-зал,   г. 

Москва: Миусская 

пл.д.7, 

Общественная 

палата Российской 

Федерации 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп-49 чел. 

Представители 

органов власти – 

12 чел. 

Представители 

Службы крови – 18 

чел. 

 

Участие в мероприятии 

приняли представители 

Координационного 

центра по донорству 

крови при ОПРФ, 

Министерства 

здравоохранения 

Челябинской области, 

Службы крови 

Уральского 

федерального округа, 

некоммерческих 

организаций, 

инициативных групп, 

медицинской 

общественности. В 

Москве в 

Общественной палате 

РФ участие в приняла 



заместитель начальника 

Управления 

здравоохранения 

ФМБА России Эйхлер 

О.В. 

Рассмотренные 

вопросы: развитие 

донорства крови в 

регионах УФО. Новые 

вызовы в сфере 

донорства крови и 

ведущие направления 

работы - взгляд 

регионов. Практики 

работы с донорским 

контингентом: работа с 

регулярным донорами 

крови; работа с 

донорами, 

получившими отвод. 

Участие населения в 

развитии донорства 

крови: гражданские 

инициативы в 

поддержку Службы 

крови, СОНКО и 

донорство крови. На 

заседании подписано 

соглашение об 

открытии Ресурсного 

центра Уральского 

федерального округа на 

базе Центра 

волонтерских 

инициатив Челябинской 

области.  



*здесь и далее 

отмечены мероприятия, 

которые по сути носят 

также обучающий 

характер 
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Проведение VI Всероссийской 

Премии «СоУчастие»: 

подготовительный этап, 

основной этап, торжественная 

церемония вручения 

 

январь-

ноябрь 

 

Москва, Миусская 

площадь, д.7, 

Общественная 

палата Российской 

Федерации 

 

СОНКО, 

представители 

инициативных 

групп-58 чел. 

Представители 

органов власти – 

11 чел. 

Представители 

Службы крови – 31 

чел. 

 

В рамках мероприятия: 

подготовлено 

положение о конкурсе 

Премии, согласован 

состав Оргкомитета 

Премии «СоУчастие», в 

который вошли 

представители 

Государственной Думы, 

Минздрава РФ, ФМБА 

России, 

Минэкономразвития 

России, ведущих 

профильных 

организаций, получены 

приветствия в адрес 

участников и 

организаторов Премии. 

Информация о старте 

Конкурса Премии 

доведена до органов 

власти, некоммерческих 

организаций, 

инициативных групп, 

организаций Службы 

крови, размещена в 

электронных СМИ; -

Организован прием 

заявок на участие в 

Конкурсе Премии; -



Проведено 

консультирование по 

вопросам участия в 

Конкурсе Премии. В 

течении отчетного 

периода велась работа 

по сбору и обработке 

заявок. Всего 

поступило 331 заявка из 

51 региона. Программа 

премии включала 2 

части: 

-Деловая программа; 

-Торжественная 

церемония 

награждения.  

Деловая программа. 

В рамках деловой 

программы были 

представлены итоги 

мониторинга «СОНКО 

и донорство крови», в 

формате свободной 

дискуссии получили 

обсуждение вопросы 

корректировки 

деятельности всех 

участников института 

донорства в сторону 

жесткого планирования. 

Представитель ФМБА 

России  рассказала об 

общей оценке 

эффективности работы 

организаций Службы 

крови в 2015 году, а 



представители 

регионов, в свою 

очередь, сообщили о 

трудностях в работе: 

-  изменение вектора 

работы с донорским 

контингентом, 

ограничение приема 

доноров крови; 

- проблемы 

несовершенства 

нормативной правовой 

базы в сфере донорства; 

-отсутствие единого 

понимания 

дальнейшего развития 

донорства в России. 

Участники также 

поделились лучшими 

практиками работы с 

донорским 

контингентом. 

В мероприятии приняли 

участие более 90 

человек. 

В рамках 

торжественной 

церемонии награждения 

Победителей 

Всероссийской премии 

«СоУчастие» - за вклад 

в развитие донорства 

крови - призами 

Премии были 

награждены лауреаты и 

призеры. 



Участие в церемонии 

награждения приняли 

Заместитель 

Председателя Совета 

Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Г. Карелова, члены 

Общественной палаты 

РФ Н. Дайхес, И. 

Скворцова, 

олимпийская 

чемпионка И. Слуцкая, 

заместитель директора 

Департамент 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия, 

организации 

экстренной 

медицинской помощи и 

экспертной 

деятельности 

Минздрава России Н. 

Маркарян, заместитель 

начальника Управления 

здравоохранения 

ФМБА России О. 

Эйхлер, а также 

представители других 

ведомств. Церемонию 

награждения вел 

заслуженный артист 

России А. Олешко.  

Среди награжденных – 

сотрудники СОНКО, 



Службы крови, 

представители 

инициативных групп и 

волонтерских 

объединений. 

По итогам Премии 

вышло 185 публикаций. 
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Заключение соглашения о 

сотрудничестве и открытии 

Ресурсного центра по 

донорству крови Южного 

федерального округа на базе  

РРМБОО «Молодые медики 

Дона».  

 

16 октября 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Ченцова, 71 

 

- 

 

На открытии 

Ресурсного центра 

присутствовали 

сотрудники Службы 

крови Ростовской 

области. Накануне 

подписания соглашения 

состоялась встреча с 

заместителем Министра 

здравоохранения 

Ростовской области, 

который был 

проинформирован об 

открытии Ресурсного 

центра. 
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Заключение соглашения о 

сотрудничестве и открытие 

Ресурсного центра по 

донорству крови Уральского 

федерального округа на базе 

Центра волонтерских 

инициатив Челябинской 

области. 

 

17 ноября 

 

г. Челябинск, ул. 

Труда, 179 Отель 

«Radisson Blu», 

конференц-зал 

 

- 

 

На подписании 

соглашения 

присутствовал Министр 

здравоохранения 

Челябинской области, 

представители Службы 

крови Уральского 

федерального округа. 

 

Ресурсные центры 

создаются с целью 

оказания 



информационно 

методической 

поддержки 

некоммерческим 

организациям, 

инициативным группам 

в сфере донорства 

крови, пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

распространения 

передового опыта и 

лучших практик 

реализации 

гражданских 

инициатив.  

Ресурсные центры 

будут: 

-Вести учет мнений 

донорских 

объединений, обобщать 

инициативы и 

предложения и 

продвигать их на 

региональный и 

федеральный уровень. 

-Стимулировать 

создание инициативных 

групп и организаций, 

участвующих в 

развитии донорского 

движения и направлять 

их деятельность в 

соответствии с 

потребностями Службы 

крови. 



-Оперативно 

реагировать на 

ситуацию, 

сложившуюся в сфере 

донорства крови в 

регионе, нарушения 

прав доноров крови, 

информировать о 

системных нарушениях 

Координационный 

центр. 

-Вести информационно 

– методическую 

поддержку 

организаций, 

инициативных групп на 

местах, в соответствии 

с потребностями 

региональной Службы 

крови.  

Основные направления 

работы таких центров: 

 – помощь Службе 

крови посредством 

координации инициатив 

в сфере донорства, 

отработки эффективных 

моделей участия 

населения в донорстве, 

работе с донорским 

контингентом в рамках 

единых подходов; 

- защита прав доноров 

крови; 

- помощь 

организаторам 



донорского движения в 

регионах в 

совершенствовании 

работы, продвижение 

их инициатив. 

 

 

Перечень материалов, подтверждающих значения показателей (Прикрепить файлы) 

Перечень материалов 

Приложение  №1. Адресная рассылка информации по тематике Программы донорским организациям, целевые и 

ситуационные рассылки информации по тематике Программы по профильным и непрофильным СОНКО 

Приложение №2. Вебинар «Продвижение идей и проектов НКО в сети Интернет при помощи инструментов 

Google Grants и Google AdWords» 

Приложение №3. Вебинар PR НКО о нас не говорят, значит мы не существуем 

Приложение №4. Вебинар Правила успешной презентации, что делать, если вы не Стив Джобс 

Приложение №5. Вебинар «Новые технологии при проведении мероприятий НКО как провести мероприятие на 

высшем уровне при минимуме затрат» 

Приложение №6. Вебинар «Основы фандрайзинга, привлечение спонсоров и партнёров» 

Приложение №7. Вебинар «Как подготовить заявку на финансирование проекта» 

Приложение №8. Школа волонтера. Сочиняй мечты 

Приложение №9. Тренинг - семинар для СОНКО, инициативных групп по развитию донорского движения 

Приложение №10. Интернет – семинар «Роль и возможности эмоционального интеллекта» 

Приложение №11. Интернет-семинар «Развитие управленческих навыков» 

Приложение №12. Интернет-семинар «Повышение личной эффективности» 

Приложение №13. Интернет-семинар «Мотивационная компетентность» 

Приложение №14. Организация работы межрегиональной экспертной площадки по проведению общественного 

обсуждения нормативной правовой базы 

Приложение №15. Мониторинг подготовительный этап, основной этап 

Приложение №16. Всероссийская видеоконференция «Донорство крови в Южном федеральном округе. Лучшие 

молодежные практики» 

Приложение №17. Стратегическая сессия. Вопросы повышения эффективности участия молодежи в донорстве 

крови. Ресурсные центры по донорству крови. Какими им быть 

Приложение №18. Первый «Петербургский Форум Службы крови» 

Приложение №19. Всероссийское видеоселекторное совещание по взаимодействию органов государственной 

власти в сфере охраны здоровья с социально ориентированными некоммерческими организациями 



Приложение №20. Сессия для участников форума Организаторов студенческого донорского движения 

«Движение жизни» в Орловской области 

Приложение №21. Информационная сессия представителей инициативных групп, развивающих донорство крови 

в Новосибирской области 

Приложение №22. Тренинг-встреча Движение жизни и Командообразование. 

Приложение №23. Стратегическая сессия «Молодежные инициативы в сфере донорства крови в Ростовской 

области. Перспективы развития и реализации» 

Приложение №24. Всероссийская видеоконференция «Донорство крови в Приволжском федеральном округе» 

Приложение №25. Заключение соглашения о сотрудничестве и открытии Ресурсного центра поддержки 

волонтерства и добровольчества в области донорства крови и пропаганды здорового образа жизни «Университет 

милосердия» 

Приложение №26. Информационно – консультационная сессия в Липецкой области 

Приложение №27. Информационно – консультационная сессия в Тюменской области 

Приложение №28. Информационно – консультационная сессия в Республике Карелия 

Приложение №29. Круглый стол «Донорство крови в Архангельской области» 

Приложение №30. Консультационно-обучающие мероприятия в рамках Всероссийского форума «Россия 

студенческая» 

Приложение №31. Консультационно-обучающие мероприятия в рамках  специализированной областной 

профильной смены «Конфедерация романтиков» 

Приложение №32. Вебинар в рамках I Краевой онлайн-слёте добровольцев (волонтёров) образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Алтайского края 

Приложение №33. Установочная дискуссия «Молодежные инициативы в сфере донорства крови  в Челябинской 

области 

Приложение №34. Всероссийская видеоконференция «Донорство крови в Уральском федеральном округе» 

Приложение №35. Проведение VI Всероссийской Премии «СоУчастие» подготовительный этап, основной этап, 

торжественная церемония вручения 

Приложение №36. Всероссийский Форум добровольцев 

Приложение №37. Лидеры расширят донорское движение 

 

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 ведется мониторинг исполнения мероприятий и достижения показателей, установленных 

соглашением, большая часть из которых перевыполнена. Это произошло во многом благодаря оптимизации 



ресурсов, активной информационной работе, деятельности по изучению уровня удовлетворенности участников 

программными мероприятиями и их актуальных потребностей.  Так большинство участников (76%) 

подчеркивают пользу информационно-методических материалов Координационного центра, работа которого 

организована благодаря программе, причем заметно чаще о пользе говорят представители волонтерских и 

инициативных групп (82%) и станций переливания крови (80%). Практически все участники исследования, 

проведенного в ходе программы, отметили, что достаточно хорошо осведомлены о деятельности 

Координационного центра по донорству крови. Основными качественными характеристиками работы данной 

межсекторной площадки, по мнению респондентов, являются прозрачность, современность, компетентность и 

оперативность принятия решений. Говоря об особенностях восприятия значимости работы Координационного 

центра можно выделить следующие различия среди экспертных аудиторий: 

 Для представителей службы крови основная ценность работы координационного центра – нормативно-

правовое и информационное направления (в порядке значимости); 

        -У них очень много рычагов влияния. Общественная Палата – это такая вещь, сделать любой запрос в любое 

министерство, любые сферы деятельности. Поэтому, большая удача для Службы Крови что появился такой 

Координационный Центр. (Центр крови) 

Представители некоммерческих организаций чаще отмечали координирующую (межрегиональную), 

информационную и управленческую функции.  

 -Включившись в работу этого координационного центра, как бы у нас появились очаги воздействия и 

очаги взаимодействия. Мы решаем вопросы через координационный центр, посредством письма или посредством 

звонка. Механизм выработался, и координационный центр — это очень такой важный элемент в развитии 

донорства в РФ, там он именно скоординировал общественные организации, государственные органы в свете 

общественных палат, регионов, фонды разные, красный крест, там кого только нет. Разница на сегодняшний день 

колоссальна, и видно ту работу, которая проделана. (Общественные организации) 

Среди участников системы донорства крови членство в координационном центре имеет определенную 

статусность, особенно это значимо для региональных членов. Возможно, дальнейшее брендирование 

координационного центра донорства крови можно использовать как «знак качества», «гарантию безопасности» 

при проведении крупных донорских акций или других официальных мероприятий. 

        -Это первая такая созданная площадка, которая соединила в себе все проекты, программы некоммерческих 

организаций, которые работают по регионам. И я скажу откровенно: например, если бы нас не пригласили в 

координационный центр, я не знаю, на каком бы уровне мы сейчас находились – например, наша организация. 

Участие в координационном центре дало определенный статус, повысило статус очень многим региональным 

организациям. Это имеет очень большое значение. (Общественные организации) 

Наиболее распространенной формой сотрудничества с Координационным центром  является направление 

методической работы, включающей в т.ч. информационную поддержку, участие в подготовке предложений и 

рекомендаций по улучшению ситуации в сфере донорства крови и совершенствованию нормативно-правовой 

базы. Второй по распространенности формой участия является совместное с КЦ проведение различных 



мероприятий: обучающей направленности, заседаний рабочих групп и видеоконференций, а также премии 

СоУчастие. 

Наибольшую актуальность для респондентов имеют такие направления деятельности КЦ как:организация 

регулярной информационно-методической поддержки НКО, подготовка предложений по вопросам 

совершенствования законодательства в области донорства крови, а также организация и проведение мероприятий 

и формирование информационной базы донорских проектов НКО с целью обмена опытом. Следует отметить, что 

важность большинства направлений работы КЦ актуализировались в общественном сознании – респонденты по 

сравнению с 2012 г. стали чаще отмечать актуальность предложенных мероприятий. 

 

Что касается возможных расширений видов деятельности Центра, исходя из ответов респондентов, наиболее 

перспективными из них могут стать: 

     -проведение узконаправленных секций (вебинаров) диалоговой площадки, например, медицинской, 

информационной, менеджерской и т.п.; 

     -разработка информационно-просветительской программы для СМИ, с целью определения оптимального 

формата и каналов подачи информации о донорстве крови, акциях и т.п.; 

     -проведение дискуссионных и прочих мероприятий в рамках работы Центра в формате личных встреч. 

     -Большинство респондентов удовлетворены качеством информационной рассылки по всем критериям, однако 

наиболее они подчеркнули свою удовлетворенность актуальность и практическую полезность предлагаемой 

информации. 

 

В целях проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий и достижения заявленных 

целей и задач, разработана система дополнительных показателей, которая представлена в логистической схеме 

программы.  

Одной из основных задач программы является информационная, методическая поддержка СОНКО, 

инициативных групп и отдельных организаторов донорского движения, для того, чтобы повысить стабильность и 

качество их работы в сфере донорства крови, согласовать их с современными задачами Службы крови. 

Показателей такой работы является количество проведенных Дней донора и сдавших безвозмездно кровь. В 2015 

году участники программы, которые получили консультационную информационную методическую поддержку, 

организовали 31 День донора, в которых приняли участие 5408 человек, 4060 человек сдали кровь безвозмездно. 

Практически все участники участвуют в донорском движении регулярно.  

 

 

Дополнительная информация 

 

В развитие программы были разработаны: - программа «Московский ресурсный центр по донорству крови», 

которая стала победителем конкурса заявок СОНКО на получение субсидии из бюджета г. Москвы. -проект 



«Права донора. Права реципиента. Развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови», 

который стал победителем открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным 

организациям. 

 

 

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 

 

Вершинина Наталья Викторовна, 89164376384, donorcenter@yandex.ru , info@nfrz.ru  

 

<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. 

 

______________________________________________________________________________ 
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