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Вступительное слово

Елена 
Ивановна 
Стефанюк,

директор 
фонда

Наш фонд на протяжении ряда лет ре-
ализует проекты в сфере донорства, 
поскольку донорство крови связано 
с сохранением и укреплением здоровья 
соотечественников. Донорство — одна 
из самых востребованных в России со-
циальных активностей, оно не только 
спасает жизнь пациентов, но и помогает 
реализовать волонтерские инициативы, 
объединяет неравнодушных людей.

Одно из основных направлений нашей 
работы в 2017 году — содействие разви-
тию безвозмездного регулярного ответ-
ственного донорства крови и ее ком-
понентов. Системная образовательная 
программа для врачей, профессионализа-
ция деятельности добровольцев — участ-
ников донорского движения; проведение 
выставок, форумов, издательская дея-
тельность — вот лишь малая часть фор-
матов работы, успешно подтвердивших 
свою эффективность. Все это мы делаем 
для того, чтобы медицинские организации 
могли в полной мере удовлетворить свои 
потребности в заготовке донорской крови 
и ее компонентов.

Впереди предстоит большая работа, 
в которой, мы уверены, нам помогут наши 
партнеры, волонтерский корпус фонда, 
наши коллеги по некоммерческому секто-
ру. Мы готовы к сотрудничеству, реализа-
ции новых идей и проектов.

Лариса 
Геннадьевна 
Ефимова,

председатель 
Совета фонда

Добровольный публичный отчет в граж-
данском секторе — значимый документ, 
который показывает готовность к от-
крытости и прозрачности деятельности 
социально ориентированной организа-
ции, будь то календарный или проектный 
отчетный период. Ежегодной публика-
цией отчета в течение многих лет наш 
фонд не только подводит итоги работы, 
рассказывает о достижениях и успехах, 
но и отдает должное нашим партнерам 
и друзьям.

Мы строим нашу работу совместно 
с различными участниками института 
донорства: органами власти, медицинским 
сообществом, социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями 
и инициативными группами, донорами 
крови, и для каждой целевой группы под-
бираем инструменты и форматы работы. 
Мы благодарны нашим коллегам и пар-
тнерам за сотрудничество, понимание 
и поддержку.
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• Содействие формированию у населения 
практических знаний и навыков, направ-
ленных на поддержание здоровья, опи-
рающихся на достижения современной 
медицины.

• Содействие созданию и внедрению оте-
чественных инновационных разработок 
в области здравоохранения.

• Содействие укреплению здоровья, повы-
шению работоспособности и творческого 
долголетия граждан России через развитие 
физической культуры и спорта, межсектор-
ного партнерства и участия граждан в соци-
альных проектах и программах.

• Участие в разработке и реализации россий-
ских и международных проектов и про-
грамм в сфере здравоохранения, в том 
числе донорства крови, и иных проектов 
и программ, направленных на оздоровле-
ние человека и сохранение генофонда на-
ции, повышение качества жизни и развитие 
человеческого капитала.

• Содействие развитию системы обществен-
ного контроля, в том числе в сфере здраво-
охранения, донорства крови, и обеспечение 
защиты прав, интересов и свобод доноров 
крови и ее компонентов, реципиентов и их 
родственников.

• Содействие обеспечению обучения, про-
фессиональной подготовки и переподготов-
ки, повышения квалификации, стажировок 
и участия в иных образовательных про-
граммах медицинских работников, врачей 
различных специальностей, добровольцев 
и иных лиц, сфера деятельности которых 
связана со здравоохранением.

О фонде
Некоммерческий фонд «Националь-

ный фонд развития здравоохранения» 

создан в феврале 2006 года по иници-

ативе известных российских спортсме-

нов при поддержке выдающихся пред-

ставителей отечественной медицины 

и науки.

Миссия
Изменить к лучшему качество 
здоровья людей и уровень 
здравоохранения в России

Цель и задачи
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Структура управленияПринципы

Межсекторное партнерство: проекты 
и программы фонда осуществляются с опорой 
на государственную политику, в тесном контакте 
с государственными органами власти, во взаимо-
действии с бизнес-структурами и институтами граж-
данского общества.

Открытость: фонд открыт к сотрудничеству с раз-
личными партнерами в  целях достижения согласо-
ванных результатов.

Эффективность: реализуя программы и проек-
ты, фонд содействует решению задач партнеров, 
является активным провайдером ресурсов и услуг, 
усиливая их возможности и расширяя перспективы.

Комплексность: всестороннее изучение соци-
альных проблем и построение работы с учетом 
особенностей, интересов и потребностей различ-
ных участников проектов и программ, организация 
согласованного межсекторного взаимодействия.

Концентрация усилий и ресурсов: 
при реализации программ и проектов используют-
ся ресурсы смежных проектов и программ фонда, 
партнеров и доноров с целью достижения макси-
мального эффекта.

Прозрачность: в рамках реализации программ 
и проектов фонд соблюдает требования российско-
го законодательства, готовит и презентует публич-
ные отчеты о своей деятельности, а также 
осуществляет мониторинг и оценку программ 
с целью достижения максимальной прозрачности.

О фонде

УЧРЕДИТЕЛИ

СОВЕТ ФОНДА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

высший орган 
управления
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Ефимова Лариса 
Геннадьевна

Учредитель, председатель 
Совета фонда
Член Общественной палаты Цен-
трального федерального округа

Вершинина Наталья 
Викторовна

Заместитель директора 
фонда
Ответственный секретарь Коорди-
национного центра по донорству 
крови при Общественной палате 
Российской Федерации

Бескова Екатерина 
Валерьевна

Руководитель отдела 
по взаимодействию с клю-
чевыми партнерами

Дорунова Наталья 
Валерьевна

Пресс-секретарь

Малич Дмитрий 
Васильевич

Системный 
администратор

Малич Алина 
Сергеевна

Контент-менеджер

Удалова Ольга 
Васильевна

Главный бухгалтер

Брусникина Ольга 
Александровна

Учредитель, председатель 
Попечительского совета 
фонда
Трехкратная олимпийская чемпи-
онка, многократная чемпионка 
мира и Европы, председатель 
комиссии спортсменов при Олим-
пийском комитете России, член 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта

Неструев Михаил 
Валерьевич

Учредитель фонда
Олимпийский чемпион, серебря-
ный призер Олимпийских игр, 
многократный чемпион мира 
и Европы

Стефанюк Елена 
Ивановна

Директор, член Совета 
фонда
Заместитель руководителя Коор-
динационного центра по донор-
ству крови при Общественной 
палате Российской Федерации, 
член Общественной палаты 
Центрального федерального 
округа

 Команда
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Региональный 
охват

Мониторинг и оценка 
качества деятельности

Изменения в деятельности  
организации в 2017 г.

Направление Механизм мониторинга

Отдельные проекты Финальный и промежуточный отчет руко-
водителю проектной группы, грантодате-
лю, партнерам

Общая деятельность 
организации

Отчет Попечительскому Совету фонда, 
Совету фонда

Финансово-хозяйствен-
ная деятельность, ис-
полнение партнерских 
обязательств

Отчет Попечительскому Совету фонда, 
Совету фонда, партнерам

Исполнение законода-
тельства об НКО

Подача отчетности в Министерство юсти-
ции Российской Федерации

О Фонде

Санкт-Петербург

Ростовская 
обл.

Челябинск

СаранскТамбов

Республика 
Мордовия

 Ярославская 
обл.

Нальчик
Астрахань

Ростов-на-Дону

Красноярский 
край

Иркутская 
обл.

Красноярск

Архангельская 
обл.

Москва

Область  
деятельности: 85

субъектов  
Российской 
Федерации

• совершенствование системы мониторинга и оценки 
проектной деятельности: получение обратной свя-
зи от целевых групп через анкеты обратной связи, 
форму обратной связи на интернет-ресурсах фонда, 
в социальных сетях, по телефонной горячей линии, 
по e-mail, в ходе личных встреч и корректировка 
деятельности на основании анализа полученных 
сведений

• количественное и качественное расширение инфор-
мационно-методической, ресурсной базы

• повышение квалификации сотрудников через участие 
в работе профильных федеральных и региональных 
площадок

• расширение пула экспертов и партнерской сети
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15.01

Старт II москов-
ского донорско-
го марафона 
«Достучаться 
до сердец» 
(донорские 
акции: январь–
октябрь)

г. Москва

23.03

Круглый стол 
«Донорство 
крови в реги-
онах России. 
Ярославская 
область — 
достижения 
и перспективы 
развития»

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Ярославль

18.03

Медицинская 
конференция 
«Диагностика 
и коррекция 
гемостаза 
в интенсивной 
терапии»

г. Пенза

06.04–
07.04

Медицинская 
конференция 
«Диагностика 
и коррекция 
гемостаза 
в интенсивной 
терапии»

г. Великий 
Новгород

09.02

Митап органи-
заторов донор-
ского движения

г. Москва

24.03

V Всероссий-
ский съезд 
работников 
Службы крови 
и участников 
донорского 
движения

Доклад «Коор-
динационный 
центр по до-
норству крови. 
Возможности. 
Ресурсы. Прак-
тики работы»

г. Москва

16.02

Круглый стол 
«Донорство 
крови в реги-
онах России: 
Республика 
Башкортостан»

Медицинская 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Уфа

29.03

Создание 
Карты донор-
ского движения 
и других видов 
социальной 
активностей 
для доброволь-
цев Москвы 
«Помощь 
нужна всегда!»

г. Москва

28.02

Медицин-
ский семинар 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Ново- 
сибирск

30.03

Круглый стол 
«Донорство 
крови в реги-
онах России. 
Смоленская 
область»

Медицин-
ский семинар 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Смоленск

Календарь основных 
мероприятий

Деятельность фонда
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08.04

Тотальный 
диктант

Донорская 
площадка 
в Центре крови 
им. О.К. Гаври-
лова Департа-
мента здраво- 
охранения 
города Москвы

г. Москва

01.06

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Ростов- 
на-Дону

19.05

Выездное 
заседание 
Координаци-
онного центра 
по донорству 
крови

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой крово-
потерей и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Хабаровск

20.06–
21.06

Выездное 
заседание 
Координаци-
онного центра 
по донорству 
крови

Медицинская 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Екатерин-
бург

15.04

Создание 
мобильного 
выставочного 
комплекса «До-
норство крови 
и доброволь-
чество Москвы: 
пространство 
взаимодей-
ствия»

г. Москва

06.06

VIII Москов-
ский граждан-
ский форум, 
круглый стол 
«Волонтерство 
в мегаполисе»

Стендовая 
работа

г. Москва

26.04–
27.04

Выездное 
заседание 
Координаци-
онного центра 
по донорству 
крови (в рамках 
XIV межрегио-
нального фору-
ма «Здраво- 
охранение 
и курортная 
медицина»)

Образователь-
ная площадка 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Кисловодск

09.06

Обучающая 
лекция на темы 
«Медицинский 
аспект донор-
ства крови и ее 
компонентов» 
и «Права доно-
ра и реципиен-
та» (в рамках 
совместного 
всероссийского 
проекта 
с ВОД «Волон-
теры-медики» 
«Школа 
ответственных 
доноров»)

г. Москва, 
Центр крови 
ФМБА России

19.05

Круглый стол 
«Роль ответ-
ственного 
донора в фор-
мировании 
и развитии 
донорского 
движения» 
(в рамках 
совместного 
всероссий-
ского проекта 
с ВОД «Волон-
теры-медики» 
«Школа 
ответственных 
доноров»)

г. Москва, 
Обществен-
ная палата 
Российской 
Федерации

14.06

Старт 
VIII Всероссий-
ской премии 
за вклад 
в развитие до-
норства крови 
«СоУчастие»

г. Москва

Календарь основных мероприятий
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27.06

Митап органи-
заторов донор-
ского движения

г. Москва
Круглый стол 
«Донорство 
крови в реги-
онах России. 
Иркутская 
область»

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Иркутск

23.08–
25.08

VII форум- 
выставка 
«Москвичам — 
здоровый 
образ жизни»

Стендовая 
работа

г. Москва

22.08

День донора 
в Обществен-
ной палате 
Российской 
Федерации

г. Москва

20.09

Круглый стол 
«Донорство 
крови в Россий-
ской Федера-
ции. Региональ-
ный аспект. 
Саратовская 
область»

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Саратов

14.07

Выпуск 
руководства 
конкурсанта 
VIII Всероссий-
ской премии 
за вклад 
в развитие до-
норства крови 
«СоУчастие» 
и старт заявоч-
ной кампании

г. Москва

29.08

Митап органи-
заторов донор-
ского движения

г. Москва

17.07

Митап органи-
заторов донор-
ского движения

г. Москва

01.09

Старт проекта 
«Ответственное 
регулярное 
донорство 
крови и ее 
компонентов 
в России. Раз-
витие системы 
информирова-
ния и мотива-
ции доноров 
и организато-
ров донорского 
движения, 
модели и прак-
тики работы»

г. Москва

08.08

Старт экспози-
ции фото- 
выставки 
«Донорское 
движение — 
столице. 
870 добрых 
пожеланий 
Москве»

г. Москва, 
Сиреневый 
сад

11.09

Старт экспози-
ции фото- 
выставки 
«Донорское 
движение — 
столице. 
870 добрых 
пожеланий 
Москве»

г. Москва, 
Измайлов-
ский парк

Календарь основных 
мероприятий

Деятельность фонда
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06.10

Старт экспози-
ции фото- 
выставки 
«Донорское 
движение — 
столице. 
870 добрых 
пожеланий 
Москве»

г. Москва, 
Джамгаров-
ский парк

30.11

V научно-прак-
тическая 
конференция 
«Трансфузио- 
логия XXI века. 
Острая массив-
ная кровопоте-
ря. Эффектив-
ные практики»

г. Казань

22.11

IV форум 
организаторов 
донорского 
движения 
«Движение 
жизни»

Подведение 
итогов 
II московского 
донорского 
марафона 
«Достучаться 
до сердец»

г. Москва, 
Обществен-
ная палата 
Российской 
Федерации

20.12

Круглый 
стол «Донор-
ство крови 
в Российской 
Федерации. 
Региональ-
ный аспект. 
Архангельская 
область»

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы раз-
вития службы 
крови. Совре-
менные методы 
терапии крити-
ческих состо-
яний, связан-
ных с острой 
кровопотерей»

г. Архангельск

11.10

Круглый 
стол «Донор-
ство крови 
в Российской 
Федерации. 
Региональный 
аспект»

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Грозный

01.12

Х Всероссий-
ский форум 
Службы крови

г. Казань

25.10

Научно-прак-
тическая 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Иваново

01.12

Старт проекта 
«Москов-
ский ресурс-
ный центр 
по донорству 
крови — пло-
щадка для раз-
вития добро-
вольческой 
активности»

г. Москва
Старт межре-
гионального 
донорского 
марафона 
«Достучаться 
до сердец» 
в Красноярском 
крае

г. Красноярск

30.10

Старт межре-
гионального 
донорского 
марафона 
«Достучаться 
до сердец» 
в Республике 
Мордовия

г. Саранск

06.12

Круглый 
стол «Донор-
ство крови 
в Российской 
Федерации. 
Региональный 
аспект. Тюмен-
ская область»

Медицинская 
конференция 
«Современные 
методы тера-
пии критиче-
ских состояний, 
связанных 
с острой поте-
рей крови и ин-
фекционными 
осложнениями»

г. Тюмень

Календарь основных мероприятий
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Координационный центр 
по организации, 
развитию и пропаганде 
добровольного 
донорства крови

Национальный 
фонд развития 
здравоохране-
ния — оператор 
деятельности

Координационный центр по орга-
низации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови

Цель Обеспечение согласованных дей-
ствий участников института донор-
ства Российской Федерации в ре-
шении вопросов донорства крови 
и ее компонентов

География Члены Координационного центра – 
представители 78 субъектов Россий-
ской Федерации

Период  
реализации

С 2010 г.

Руководство

Дайхес Николай 
Аркадьевич 
руководитель Координаци-
онного центра по организа-
ции, развитию и пропаганде 
добровольного донорства 
крови при Общественной 
палате Российской Федера-
ции, первый заместитель 
председателя Комиссии Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации по охране 
здоровья граждан и разви-
тию здравоохранения

По инициативе Национального фонда развития здравоохранения в 2010 году создан Коорди-
национный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови 
(Координационный центр по донорству крови). Платформой для объединения усилий в ре-
шении вопросов развития донорства крови и ее компонентов стала Общественная палата 
Российской Федерации, которая традиционно поддерживает гражданские инициативы обще-
российского значения. Координационный центр стал межсекторной площадкой для решения 
вопросов в сфере донорства крови и ее компонентов.

Стефанюк Елена  
Ивановна
Заместитель руководителя Коор-
динационного центра по донор-
ству крови при Общественной 
палате Российской Федерации, 
директор Национального фонда 
развития здравоохранения, член 
Общественной палаты Централь-
ного федерального округа

Вершинина Наталья 
Викторовна
Ответственный секре-
тарь Координационного 
центра по донорству 
крови при Обществен-
ной палате Российской 
Федерации, заместитель 
директора Националь-
ного фонда развития 
здравоохранения

Деятельность фонда
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Координационный центр по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови

Состав

Министерство 
здравоохранения 

Российской Федерации

Министерство 
экономического 

развития Российской 
Федерации

Федеральное 
медико-биологическое 

агентство

Региональные 
органы власти

Общественные 
палаты
субъектов РФ

СОНКО, 
инициативные 
группы, 
доноры крови

Законодательные 
органы власти 
различного уровня

Служба крови

Минздрав России, 
ФМБА России, 
другие 
исполнительные 
органы власти 
различного 
уровня

Координационные,
общественные 
советы
по вопросам 
донорства крови
субъектов РФ

Медицинское
сообщество

Некоммерческие 
организации, социально 
ответственные 
компании, 
инициативные группы

Структура 
взаимодействия

Основные направления 
деятельности 
Координационного центра
• мониторинг и оценка состояния сфе-

ры донорства крови

• обучение, информационная, методи-
ческая и консультационная поддерж-
ка участников института донорства 
крови

• сбор и обобщение лучших практик 
в сфере донорства

• содействие разработке и внедрению 
эффективных практик в сфере ор-
ганизации, развития и пропаганды 
донорства крови

• развитие системы общественного 
контроля в сфере донорства

• создание площадок по обмену 
эффективными решениями в сфере 
организации, развития и пропаганды 
донорства крови

• актуализация, совершенствование 
законодательной, нормативно-пра-
вовой базы безвозмездного донор-
ства крови и ее компонентов, законо-
дательные инициативы

• содействие разработке и внедрению 
эффективных практик в сфере ор-
ганизации, развития и пропаганды 
донорства крови



14

Целевые 
группы

Механизм 
деятельности 

Участник института донор-
ства направляет предложе-
ния по совершенствованию 
работы в сфере организации 
и развития донорства крови, 
проведению проектов, про-
грамм, мероприятий

• доноры крови

• СОНКО 

• инициативные группы

• организаторы 

• донорского движения

• федеральные

• региональные

• врачи 

• различных 
специальностей

• сотрудники 

• учреждений 
Службы крови

Предложе-
ния рассма-
триваются 
экспертами

Предложения рассматривают-
ся на заседаниях Координаци-
онного центра по донорству 
крови при Общественной 
палате Российской Федерации

По итогам рассмотрения 
формируются рекомендации 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации и направля-
ются в органы власти различ-
ного уровня

Осуществля-
ется обще-
ственный 
контроль 
за ходом 
исполнения 
рекомендаций

1 2 3 4 5

представители
гражданского
сектора

органы власти медицинское
сообщество

бизнес-
сообщество
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Тематика
• система поддержки развития Службы 

крови и донорства со стороны реги-
ональных органов исполнительной 
власти

• федеральное и региональное законо-
дательство в сфере донорства

• региональные гражданские инициати-
вы в сфере донорства крови

• донорство крови как одно из направ-
лений формирования социальной 
ответственности населения

• донорство крови и организация донор-
ского движения как вид волонтерства 
и добровольчества

• региональное корпоративное 
донорство

• молодежное региональное донорское 
движение

• пропаганда безвозмездного донорства 
крови как часть информационной по-
литики региональных СМИ

Форматы
• круглый стол по акту-

альным проблемам раз-
вития донорства крови 
в регионе/субъекте РФ

• свободная дискуссия

• обучающий 
мастер-класс

• посещение учрежде-
ний Службы крови 
с целью оценки уровня 
организации работы 
с донорским континген-
том, информационной 
открытости, доступно-
сти учреждений Служ-
бы крови, созданных 
для доноров крови 
условий

• образовательная пло-
щадка для врачей раз-
личных специальностей

Участники
• члены Координационно-

го центра по донорству 
крови при Обществен-
ной палате Российской 
Федерации

• члены региональных 
общественных советов 
по донорству крови

• представители органов 
власти субъектов 
Российской Федерации

• руководители/сотрудни-
ки учреждений Службы 
крови, представители 
экспертного медицин-
ского сообщества

• представители СОНКО, 
инициативных групп

• представители бизнес- 
сообщества, корпора-
тивного донорского 
движения

• доноры крови 
и ее компонентов

Организация и проведение 
комплексных мероприятий 
в регионах России по вопросам 
развития донорства крови, 
повышения качества оказания 
трансфузиологической помощи 
населению

Координационный центр по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови

3
заседания

150
человек

из 43
регионов

Результаты 
в 2017 году

Разработаны реко-
мендации по совер-
шенствованию сферы 
донорства крови
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Межрегиональный 
ресурсный центр 
по донорству крови

Национальный 
фонд развития 
здравоохране-
ния — оператор 
деятельности

Межрегиональный ресурсный центр  
для социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
по донорству крови 

Цель Информационно-методическая 
и ресурсная поддержка донорских 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций и ини-
циативных групп организаторов 
и волонтеров донорского движения 
России

География 7 федеральных округов – террито-
рия деятельности сети ресурсных 
центров по донорству крови

Период  
реализации

С 2011 г.

Деятельность фонда

По инициативе Национального фонда развития здраво- 
охранения с 2011 года ведется деятельность в сфере 
информационно-методической поддержки донорских 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и инициативных групп. В 2014–2016 гг. эта работа 
проводилась в рамках программы «Межрегиональный 
ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в реали-
зации политики в области пропаганды здорового образа 
жизни, развития донорства крови и ее компонентов» 
при поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации. 

В 2017–2018 годах деятельность Межрегионального 
ресурсного центра для СОНКО по донорству крови про-
должается. Работа направлена на совершенствование ра-
боты гражданского сектора в сфере донорства крови. Эф-
фективное участие СОНКО, инициативных групп в сфере 
донорства крови содействует регулярному пополнению 
банков крови, что способствует  сохранению и укрепле-
нию здоровья населения.
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Межрегиональный ресурсный центр по донорству крови

Структура 
взаимодействия

Доноры крови 
и ее компонентов

Российские 
СОНКО

Инициативные 
группы

Организаторы 
и волонтеры 
донорского 
движения

Основные направления 
деятельности 
межрегионального 
ресурсного центра
• организация работы межрегиональ-

ной площадки по обмену опытом, 
лучшими практиками работы с до-
норским контингентом и выработке 
решений по совершенствованию 
системы донорства крови в России

• поддержка работы сети ресурсных 
региональных центров донорских 
СОНКО, открытие новых ресурсных 
центров

• организация работы межрегиональ-
ной экспертной площадки по под-
готовке предложений по совершен-
ствованию нормативной правовой 
базы в сфере донорства крови, 
вопросам совершенствования каче-
ства оказания трансфузиологической 
помощи населению

• изучение условий, организованных 
для доноров крови, в учреждениях 
Службы крови в регионах РФ

• проведение консультационно-обуча-
ющих мероприятий, направленных 
на повышение уровня компетентно-
сти сотрудников СОНКО, инициатив-
ных групп, медицинской обществен-
ности в сфере донорства крови (в том 
числе в формате вебинаров)

• поддержка СОНКО, инициативных 
групп, медицинских организаций 
в проведении дней донора
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Целевые 
группы

Основные 
функции 
ресурсных 
центров 
по донорству 
крови

консультирование по вопро-
сам развития корпоративного 
донорства крови в компани-
ях, трудовых коллективах, 
образовательных и иных 
организациях

исследова-
ния и ана-
литические 
заключения 
по различ-
ным вопро-
сам в сфере 
донорства 
крови

организация и проведение 
донорских акций, дней доно-
ров и других мероприятий 
в компаниях, трудовых коллек-
тивах, образовательных и иных 
организациях, в том числе ме-
роприятий, ориентированных 
на широкую публику (праздни-
ки, информационные компа-
нии, pr-мероприятия и т. д.)

разработка и изготовление 
IT-продуктов по развитию 
донорства крови для компа-
ний, трудовых коллективов, 
образовательных и иных 
организаций

консультирование по вопро-
сам донорства крови, правам 
и обязанностям доноров 
крови, процедуре сдачи крови 
и иным вопросам

разработка и изготовление 
информационных материалов 
(аудио- и видеоролики, инфо-
графика, печатные и нестан-
дартные форматы) по вопро-
сам донорства крови

консуль-
тирование 
по вопросам 
организации 
донорских 
акций и иных 
мероприя-
тий в сфере 
донорства 
крови

проведение 
семинаров, 
тренингов, 
вебинаров 
и других 
обучающих 
мероприятий 
по вопросам 
донорства 
крови

обучение 
сотрудников 
и доброволь-
цев организа-
ций всех форм 
проведению 
мероприятий 
по популяриза-
ции донорства 
крови

разработка программ и про-
ектов по развитию донорства 
крови в компаниях, трудовых 
коллективах, образователь-
ных и иных организациях, 
их организационно- 
методическая поддержка 
при реализации

региональные 
ресурсные 
центры 
по донорству 
крови

инициативные 
группы

СОНКО организаторы 
и волонтеры 
донорского 
движения

доноры крови 
и ее компонентов
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Межрегиональный ресурсный центр по донорству крови

Ресурсные центры по донорству крови 
в федеральных округах России

г. Астрахань, Южный ФО
(на базе инициативной группы 
«30 доноров»)

vk.com/30donorov

Коммуникационная площадка организаторов 
донорского движения в социальной сети 
«ВКонтакте»

vk.com/donororg

г. Ростов-на-Дону, Южный ФО
(на базе Ростовской региональной 
молодежной благотворительной 
организации «Молодые медики 
Дона»)

mmdona.ru

г. Москва, Центральный ФО
(на базе некоммерческого фонда 
«Национальный фонд развития 
здравоохранения»)

spasibodonor.ru

г. Саранск, Приволжский ФО
(на базе республиканской обще-
ственной организации «Врачи 
Мордовии»)

asvvrachrm.ru

г. Нальчик, 
Северо-Кавказский ФО
(на базе общественной организа-
ции «Клуб М Драйв»)

vk.com/mdrive

г. Тамбов, Центральный ФО
(на базе регионального обще-
ственного движения активных 
доноров Тамбовской области 
«Доноры Тамбовщины»)

donor-tambov.ru

г. Челябинск, Уральский ФО
(на базе Челябинской региональ-
ной общественной организации 
«Центр волонтерских объедине-
ний Челябинской области»)

pomogi74.ru

г. Красноярск, Сибирский ФО
(на базе Красноярского регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной молодежной 
организации «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей»)

vsks.ru

г. Санкт-Петербург, 
Северо-Западный ФО
(на базе региональной ассо-
циации молодежных и детских 
общественных объединений 
«Санкт-Петербургский круглый 
стол молодежных и детских 
объединений»)

fonddonorov.ru



20

Всероссийская премия 
за вклад в развитие 
донорства крови «СоУчастие»

Национальный фонд развития 
здравоохранения — учредитель 
(совместно с Координационным 
центром по донорству крови  
при Общественной палате Рос-
сийской Федерации)

VIII Всероссийская 
премия за вклад в развитие 
донорства крови «СоУчастие» 

Цель Поддержка организаций, инициатив-
ных групп и частных лиц, деятель-
ность которых направлена на реше-
ние вопросов донорства крови и тем 
самым — на внесение уникального 
вклада в здоровье и продолжитель-
ность жизни населения России

География Все регионы России

Период  
реализации

С 2010 г. 
VIII Всероссийская премия 
«СоУчастие»: 2017–2018 гг.

Премия призвана способствовать:
• повышению значимости деятельности организаций, 

занимающихся развитием добровольного донорства 
крови в Российской Федерации;

• формированию отношения к донорству крови как аб-
солютной норме цивилизованного общества;

• популяризации донорского движения;

• повышению эффективности организации мероприя-
тий в сфере донорства крови;

• расширению базы профессиональных контактов ор-
ганизаций, работающих в сфере донорства крови;

• пропаганде здорового образа жизни.

Деятельность фонда
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Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»

Поддержка премии:
Совет Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации
Государственная 
Дума Федерального 
Собрания Российской 
Федерации
Министерство здраво-
охранения Российской 
Федерации
ФМБА России
Общественная палата 
Российской Федерации

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017–
2018

Номинанты основного, 
творческого 
и детского конкурсов

Номинанты 
специального приза 
«Общественное 
признание»

Партнеры премии: 
некоммерческие 
и бизнес-организации, 
информационные 
партнеры

Номинанты 
специального приза 
«Мы работаем для вас. 
Знак качества» — 
учреждения Службы 
крови

Структура 
премии

358*

352

331

148

77

60

47

10

26

7

* по сост. на 20.02.2018

21

37
5

5

5

3

47
7

70
14

82
13

17

Заявки Номинации Победители

Номинации
• Основной конкурс

«Может только Человек»
«Регион – лидер донорского 
движения»
«Равнодушных нет»
«Во имя жизни»
«За вклад в развитие корпоратив-
ного донорства крови»
«PRопаганда»
«Формула добрых дел»
«Постоянство – признак 
мастерства»
«Здоров как донор»
«Есть идея!»

• Творческий конкурс

«В кадре – донорство»
«Помощь у нас в крови!»
«О донорстве в стихах»
Эссе «Люди, несущие свет»

• Детский конкурс

«Я знаю, что такое донорство»
«Донорство глазами детей»
«Донор – это судьба и призванье»
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Целевые 
группы

VIII Всероссийская премия 
за вклад в развитие 
донорства крови 
«СоУчастие» 

Государственные 
и муниципальные 
учреждения

Отдельные 
граждане 
в возрасте 
от 18 лет

Учреждения 
Службы крови

Инициативные группы, некоммерче-
ские и коммерческие организации, 
общественные объединения раз-
личных организационно-правовых 
форм — организаторы и волонтеры 
донорского движения

Учреждения основного и дополни-
тельного образования, детские и мо-
лодежные общественные организа-
ции и объединения, семьи с детьми, 
инициативные группы детей, дети 
в возрасте от 5 до 18 лет

Органы власти

СМИ 
и гражданские 
журналисты 
(блогеры)

впервые — выпуск 
руководства конкур-

санта премии 
(14 июля 2018)

17 номинаций, 
не менее 2 специаль-

ных наград

14 июня 2017 — 
старт премии

впервые — учрежде-
ние детского конкур-
са (с 2017 г. — основной, 

творческий и детский 
конкурсы)

заявочный период — 
14 июля 2017 – 

20 февраля 2018

награждение — 
28 сентября 2018

18+
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Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»

Оргкомитет

Андреева 
Ирина 
Львовна
Помощник 
Министра 
здравоохране-
ния Российской 
Федерации

Минаев 
Александр 
Владимирович
Начальник отдела физического 
воспитания и формирования 
здорового образа жизни Департа-
мента государственной политики 
в сфере воспитания детей и моло-
дежи Министерства образования 
и науки Российской Федерации

Салагай 
Олег 
Олегович
Заместитель 
Министра 
здравоохране-
ния Российской 
Федерации

Слуцкая  
Ирина Эдуардовна
Заместитель председателя Коми-
тета по вопросам охраны здоро-
вья, труда и социальной политики 
Московской областной Думы, 
депутат Московской областной 
Думы от партии «Единая Россия», 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, четырехкратная чемпионка 
России, семикратная чемпионка 
Европы, двукратная чемпионка 
мира и двукратный призер Олим-
пийских игр

Стефанюк 
Елена Ивановна
Директор НФ «Национальный 
фонд развития здравоохранения», 
заместитель руководителя Коор-
динационного центра по орга-
низации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови 
при Общественной палате Россий-
ской Федерации, член Обществен-
ной палаты ЦФО

Уйба 
Владимир 
Викторович
Руководитель 
Федерального 
медико-био-
логического 
агентства

Чупшева 
Светлана 
Витальевна
Руководитель 
Агентства 
стратегических 
инициатив

Шадрин 
Артем Евгеньевич
Директор Департамента соци-
ального развития и инноваций 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации

Брусникина 
Ольга Александровна
Учредитель, председатель Попечи-
тельского совета НФ «Националь-
ный фонд развития здравоохра-
нения», трехкратная олимпийская 
чемпионка, многократная чемпи-
онка мира и Европы, председатель 
комиссии спортсменов при Олим-
пийском комитете России, член Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физиче-
ской культуры и спорта

Голосова 
София 
Алексан-
дровна
ВРИО руко-
водителя, 
главный врач 
ФГБУЗ Центр 
крови ФМБА 
России

Дайхес 
Николай Аркадьевич
Руководитель Координационного 
центра по организации, развитию 
и пропаганде добровольного до-
норства крови при Общественной 
палате Российской Федерации, 
первый заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по охране 
здоровья граждан и развитию 
здравоохранения

Епифанова 
Ольга 
Николаевна
Заместитель 
председателя 
Государствен-
ной Думы 
Российской 
Федерации

Карелова 
Галина 
Николаевна
Заместитель 
председателя 
Совета Федера-
ции Федераль-
ного Собрания 
Российской 
Федерации
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Ответственное регулярное 
донорство крови и ее компонентов 
в России. Развитие системы 
информирования и мотивации доноров 
и организаторов донорского движения, 
модели и практики работы

Проект реализу-
ется при под-
держке Фонда 
президентских 
грантов

Ответственное регулярное до-
норство крови и ее компонентов 
в России. Развитие системы инфор-
мирования и мотивации доноров 
и организаторов донорского движе-
ния, модели и практики работы

Цель Создание условий для развития 
ответственного донорства крови 
и ее компонентов посредством реа-
лизации системы информирования 
и мотивации доноров, организато-
ров донорского движения, моделей 
и практик работы с донорским кон-
тингентом в России

География Все субъекты Российской 
Федерации

Период  
реализации

Сентябрь 2017 – ноябрь 2018 г.

Деятельность фонда

ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИ
Х ГРАНТОВ — 2017ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
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Ответственное регулярное донорство крови и ее компонентов в России. 
Развитие системы информирования и мотивации доноров и организаторов 
донорского движения, модели и практики работы

Основные мероприятия 
проекта в 2017 г.

Исследование 
«Ответственный донор. 
Эскиз к социальному 
портрету»

Проведение 
независимой 
оценки качества 
предоставления услуг 
в организациях 
Службы крови 
по показателям 
«информационная 
открытость 
и доступность»

Межрегиональный 
донорский марафон 
«Достучаться 
до сердец»

Онлайн-конструктор 
информационной 
продукции 
для донорской 
акции

VIII Всероссийская 
премия за вклад 
в развитие донорства 
крови «СоУчастие»

Электронная 
информационно-
методическая серия 
«Я рассказываю 
о донорстве крови» 
для представителей 
СМИ и гражданской 
интернет-журналистики

Постоянно 
действующий круглый 
стол «Донорство 
крови в Российской 
Федерации: 
региональный аспект»

Чат-бот о донорстве 
крови и ее компонентов 
и здоровом образе 
жизни

Задачи
• внедрение в практику работы ор-

ганизаторов донорского движения 
новых модельных форматов работы 
с донорским контингентом, направ-
ленных на развитие ответственного 
донорства и регулярное пополнение 
банков крови

• выявление новых региональных 
практик, направленных на развитие 
ответственного донорства, совер-
шенствование работы Службы крови, 
и организация площадки 
для их обмена

• организация обучающих меропри-
ятий для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
инициативных групп граждан, реали-
зующих проекты в сфере донорства 
крови и ее компонентов, направ-
ленных на повышение уровня их 
компетентности

• совершенствование качества ра-
боты с донорским контингентом 
через проведение в пилотных регио-
нах мероприятий по оценке качества 
предоставления услуг организация-
ми Службы крови

• оказание консультационной, методи-
ческой, информационной поддержки 
участникам проекта
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Деятельность фонда

2
РЕГИОНА– 
УЧАСТНИКА
Красноярский край, 
Республика Мордовия

540+ 
литров
пополнение реги-
ональных банков 
крови

1200+ 
человек
безвозмездные 
доноры

20
донорских 
акций

4 КОМПЛЕКТА 
ДЛЯ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ДОНОРСКИХ 
АКЦИЙ:

2 комплекта 
сувенирной про-
дукции для моти-
вации доноров

2 комплекта 
средств наглядной 
агитации

68%
доля повторных 
доноров

20
организаций — 
участников 
марафона

5
консультаций 
для региональных 
организаторов

Межрегиональ-
ный донорский 
марафон 
«Достучаться 
до сердец»

Результаты реализации 
проекта в 2017 г.
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из 13 
регионов

Консультации 
для участни-
ков донорского 
движения

90+ чел.
из 23 регионов

5
концептов 
мероприятий 
проекта 2018 г.

326
размещений в СМИ

11
email-рассылок

4 
заседания

Фотобанк проекта:

http://bit.ly/2MFSdnP

118 
человек

Ответственное регулярное донорство крови и ее компонентов в России. 
Развитие системы информирования и мотивации доноров и организаторов 
донорского движения, модели и практики работы

ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ДОНОРСТВО КРОВИ 
В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ»
Чеченская 
Республика, 
Архангельская, 
Саратовская 
и Тюменская 
области
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Московский 
ресурсный центр 
по донорству крови

Национальный фонд раз-
вития здравоохранения — 
оператор деятельности

Московский ресурсный 
центр по донорству крови

Цель Создание поддерживаю-
щей среды для организато-
ров донорского движения 
в целях повышения 
эффективности, надежно-
сти и устойчивости их дея-
тельности, формирования 
отношения к ответственно-
му донорству крови 
и ее компонентов как нор-
ме общества

География г. Москва

Период  
реализации

С декабря 2015 г.

Деятельность фонда

Московский ресурсный 
центр по донорству крови:
• оказывает информационную и мето-

дическую поддержку инициативным 
группам, СОНКО, представителям биз-
неса, органов власти, донорам крови 
и ее компонентов Москвы и ближай-
шего Подмосковья по вопросам разви-
тия безвозмездного донорства крови 
и ее компонентов

• выявляет лучшие практики организа-
торов донорского движения Москвы 
и ближайшего Подмосковья

• содействует организаторам донорско-
го движения в налаживании сотруд-
ничества с органами власти, профес-
сиональным и бизнес-сообществом, 
волонтерскими центрами

• повышает компетентность организа-
торов донорского движения Москвы 
и ближайшего Подмосковья, проводит 
обучающие мероприятия

• популяризирует деятельность донор-
ских организаций, тему безвозмезд-
ного донорства крови, оценки и при-
знания вклада донорских организаций 
в развитие донорства крови и форми-
рование здорового образа жизни

• является модельным проектом сети 
региональных ресурсных центров 
по донорству крови Национального 
фонда развития здравоохранения 
и Координационного центра по донор-
ству крови при Общественной палате 
Российской Федерации
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Московский ресурсный центр по донорству крови

Задачи
• Пополнить банк крови Москвы и со-

здать условия для повышения качества 
сдаваемых компонентов крови посред-
ством развития регулярного, ответ-
ственного донорства крови.

– Проинформировать участников до-
норского движения о необходимости 
ведения планового характера работы 
в сфере донорства крови, задачах 
развития Службы крови Москвы 
и деятельности Ресурсного центра 
по донорству крови Москвы.

– Привлечь к участию в донорском 
движении представителей органов 
власти г. Москвы.

– Организовать и провести донорский 
марафон «Достучаться до сердец» 
в образовательных организациях, 
структурных подразделениях Прави-
тельства Москвы, СОНКО и инициа-
тивных группах с учетом потребно-
стей Службы крови Москвы.

– Проинформировать участников 
Программы, СМИ, общественность 
о достигнутых результатах работы 
в рамках донорского марафона.

– Организовать работу «горячей ли-
нии» для проведения информацион-
но-разъяснительной работы среди 
доноров крови о необходимости 
планирования очередных донаций 
и консультирования организаторов 
донорского движения о построении 
работы в плановом порядке.

Программа реа-
лизуется при под-
держке Комитета 
общественных 
связей города 
Москвы

Развитие регулярного 
ответственного донорства 
крови и ее компонентов 
как элемента добровольче-
ской активности жителей 
Москвы

Цель Повышение эффективно-
сти, качества организации 
донорского движения горо-
да Москвы и расширение 
возможностей реализации 
добровольческих иници-
атив населения Москвы 
через систему работы 
Московского ресурсного 
центра по донорству крови

География г. Москва

Период  
реализации

Декабрь 2016 – 
ноябрь 2017 г.
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• Предоставить возможности для реа-
лизации добровольческих инициатив 
участников донорского движения, 
а также лиц, получивших отвод от до-
норства крови.

– Создать карту донорского движения 
и других видов социальной актив-
ности для добровольцев Москвы 
«Движение жизни», распространить 
информацию о ней (СМИ, Интернет, 
Дни донора, социальные сети, печат-
ная продукция) с целью информиро-
вания целевых групп.

– Организовать активное включение 
донорского сообщества Москвы 
в празднование 870-летия столицы 
и фотовыставки «Донорское движе-
ние — столице. 870 добрых пожела-
ний Москве».

• Повысить престиж участия в донор-
ском движении и поддержать интерес 
к теме донорства.

– Разработать мотивационную и ин-
формационную выставочную экспо-
зицию «Донорство крови и добро-
вольчество Москвы: пространство 
взаимодействия» и организовать 
ее работу в местах проведения 
донорских акций среди участников 
донорского марафона и местах мас-
сового скопления людей.

• Повысить компетентность организато-
ров донорского движения:

– Провести консультационно-обучаю-
щие мероприятия с организаторами 
донорского движения организовать 
площадки по обмену лучшими прак-
тиками работы с донорами крови.

– Организовать коммуникационно- 
образовательную площадку — 
IV Форум организаторов донорского 
движения, размещение мобильного 
выставочного комплекса «Донорство 
крови и добровольчество Москвы: 
пространство взаимодействия» 
в организациях города Москвы.

• Поддержать деятельность инициатив-
ных групп, работающих в сфере донор-
ства крови.

– Осуществлять постоянную консульта-
ционную, информационную и мето-
дическую поддержку действующих 
и новых инициативных групп, СОНКО 
– участников донорского движения.

– Сформировать и обеспечить гото-
выми комплектами для проведения 
работы с донорами крови, инфор-
мационно-разъяснительной работы 
и пропаганды донорства крови орга-
низаторов донорского движения. 

– Разработать и организовать работу 
первой московской фотовыставки, 
демонстрирующей вклад участников 
донорского движения в сохранение 
и укрепление жизни и здоровья 
москвичей «Донорское движение — 
столице. 870 добрых пожеланий 
Москве».

– Организовать чествование доноров 
крови – участников донорских ме-
роприятий и организаторов донор-
ского движения в рамках Четвертого 
форума организаторов донорского 
движения «Движение жизни».

– Подготовить публичный отчет 
и проинформировать участников 
Программы, СМИ, общественность 
о достигнутых результатах.

Деятельность фонда
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Основные 
мероприятия

Фотовыставка 
«Донорское 
движение — 
столице. 870 добрых 
пожеланий Москве»

Карта донорского 
движения и других 
видов социальных 
активностей 
для добровольцев 
Москвы «Помощь 
нужна всегда!» II донорский 

марафон 
«Достучаться 
до сердец»

Мобильная 
выставка 
«Донорство крови 
и добровольчество 
Москвы: 
пространство 
взаимодействия»

IV форум 
организаторов 
донорского 
движения 
«Движение 
жизни»

50 очных 
консультаций

21 скайп- 
консультация

260 организа-
торов донорского 
движения получи-
ли консультацион-
ные услуги

50
адресных, 
целевых 
и ситуационных 
рассылок

400 обращений 
на телефонную 
горячую линию, 
по электронной 
почте и в социаль-
ных сетях

Консультационная, информационная 
и методическая поддержка 
организаторов донорского движения

Московский ресурсный центр по донорству крови

Результаты 
реализации
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КАРТА ВЫПУЩЕНА 
В ВИДЕ

100 постеров 
формата А1

300 складных 
буклетов А7

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЕРСИЯ КАРТЫ 
ПОСЕЩЕНА 
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ

10% 
посетителей сайта 
spasibodonor.ru

8100+
человек
ознакомились 
с выставочным 
комплексом

5000+
доноров 
крови
ознакомились 
с выставочным 
комплексом

НА КАРТЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНО 

45 организаций 
и инициативных 
групп, нуждающих-
ся в добровольцах

КАРТА 
ПРЕЗЕНТОВАНА

на 5 
городских 
мероприятиях

11 
ролл-апов
2 х 2 метра

• «Сделай Москву 
столицей донорства» 
(информационный)

• «Будь регуляр-
ным донором» 
(информационный)

• «Подготовься 
к донации» (2 ед., 
информационный)

• «Стань донором крови» 
(информационный)

• «Помощь нужна всегда» 
(информационный)

• «Вместе спасаем 
жизни» (пресс-вол)

• «Я люблю Москву — 
я донор» (пресс-вол)

• «Я люблю Россию — 
я донор» (2 ед., 
пресс-вол)

• «Во все времена нужна 
кровь твоя» (пресс-вол)

Создание карты донорского движения 
и других видов социальных 
активностей для добровольцев 
Москвы «Помощь нужна всегда!»

Создание мобильного выставочного 
комплекса «Донорство крови 
и добровольчество Москвы: 
пространство взаимодействия»

Деятельность фонда

Результаты 
реализации



33

Создание и экспозиция фотовыставки 
«Донорское движение — столице. 
850 добрых пожеланий Москве»

Организация и проведение 
II московского донорского марафона 
«Достучаться до сердец»

800 000
жителей Москвы 
ознакомились 
с фотовыставкой 
в публичных про-
странствах города

6500+ ед.
брендирован-
ной сувенирной 
продукции

55%
увеличение количества 
участников марафона 
по сравнению с I до-
норским марафоном 
«Достучаться до сердец»

5%
увеличение доли регу-
лярных доноров среди 
участников I и II донор-
ского марафона 
«Достучаться до сердец»

77%
рост подписчиков страницы донорско-
го марафона «Достучаться до сердец» 
в соцсети «ВКонтакте»

виртуальная 
экспозиция

СОЗДАН 
ФОТОБАНК

из 1500+
фотографий

ФОТОВЫСТАВКА 
РАЗМЕЩЕНА

на 3
парковых 
территориях

8164 
участника

30 организаций- 
участников

80 донорских 
акций

5659 
доноров

Фотовыставка размещена в арт- 
пространствах ресурсных центров НКО 
и на IV форуме организаторов донорско-
го движения «Движение жизни» для

225+ 
чел.

Московский ресурсный центр по донорству крови
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Организация и проведение IV форума 
организаторов донорского движения 
«Движение жизни»

Организация информационной 
поддержки участников донорского 
движения

1400+
размещений 
на информацион-
ных площадках 
программы

26%
рост посещаемости 
основной информаци-
онной интернет- 
площадки программы 
spasibodonor.ru

от 17 
до 77%
рост посетителей (под-
писчиков) тематических 
страниц (групп) програм-
мы в социальных сетях

212 
участников

87 
пресс-релизов

500 экз.
буклета «Я люблю 
Москву — я донор»

14
мероприятий 
деловой 
программы

• презентация возможно-
стей форума как обра-
зовательно-коммуни-
кационной площадки 
через призму опыта 
участника одного, двух, 
трех и четырех форумов

• представление порт-
феля лучших практик 
по донорству крови 
в Москве и других реги-
онах России

• повышение уровня зна-
ний, умений и навыков 
организаторов донор-
ского движения, персо-
нальной эффективности

• анализ и актуализация 
достижений, вызовов 
и вектора развития 
донорского движения 
столичного региона

• расширение профес-
сиональных контак-
тов и межсекторного 
общения

Фотобанк проекта:

http://bit.ly/2MFSdnP

Деятельность фонда
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Проект реализуется при под-
держке Комитета общественных 
связей города Москвы

Московский ресурсный центр по донорству кро-
ви — площадка для развития добровольческой 
активности

Цель Создание условий для регулярного привлечения 
добровольцев в донорское движение и пополне-
ния банка крови Москвы путем развития работы 
Московского ресурсного центра по донорству кро-
ви как учебно-методической площадки для профес-
сионализации деятельности добровольцев в сфере 
донорства, методической лабораторией донорско-
го движения

География г. Москва

Период  
реализации

Декабрь 2017 – ноябрь 2018 г.

Задачи
• организовать деятельность учебно- 

методического центра для организа-
торов донорского движения

• разработать и апробировать обра-
зовательные модули для подготовки 
добровольцев донорского движения

• разработать и предоставить ресурс-
ное обеспечение добровольцам до-
норского движения для проведения 
мероприятий

• пополнить банк крови Москвы по-
средством проведения донорского 
марафона «Достучаться до сердец» 
с участием добровольцев — органи-
заторов донорского движения

• обеспечить информационное сопро-
вождение деятельности доброволь-
цев и других участников донорского 
движения

• организовать работу форума-слета 
организаторов донорского движения 
«Движение жизни» как коммуника-
ционно-образовательной площадки, 
обобщающей итоги реализации 
проекта, лучшие практики и решения 
в сфере донорства, формирующей 
ключевые перспективные направле-
ния и мероприятия работы

Московский ресурсный центр по донорству крови
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Основные мероприятия 
(2017–2018 гг.)

Общественная 
сертификация 
участников 
донорского 
движения

Форум-слет 
организаторов 
донорского 
движения Учебно-

методический 
центр для 
организаторов 
донорского 
движения

III московский 
донорский 
марафон 
«Достучаться 
до сердец»

20 
размещений в СМИ 3 email-рассылки

15+ чел.
консультации 
для участников 
донорского движения

1 образовательная 
программа Учебно- 
методического центра 
для организаторов 
донорского движения

1 пакет документов 
III донорского марафона 
«Достучаться до сердец»

Результаты

Деятельность фонда
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Образовательные 
и дискуссионные площадки 
для медицинского сообщества

Национальный 
фонд развития 
здравоохранения

Работа с медицинским сообществом 

Цель Создание коммуникационной обра-
зовательной площадки для обмена 
опытом и лучшими практиками 
врачей различных специальностей, 
использующих в клинической прак-
тике компоненты крови, содействие 
развитию профессиональных компе-
тенций врачей различных специаль-
ностей, повышению качества оказа-
ния медицинской помощи населению

География Республика Башкортостан, Новоси-
бирская область, Пензенская об-
ласть, Ярославская область, Смолен-
ская область, Новгородская область, 
Ставропольский край, Хабаровский 
край, Ростовская область, Сверд-
ловская область, Иркутская область, 
Саратовская область, Чеченская 
Республика, Ивановская область,  
Республика Татарстан, Тюменская 
область, Архангельская область

Период  
реализации

С 2011 г.

Форматы
• Региональный семинар/конференция

• Межрегиональный семинар/
конференция

акушер-
гинекологи

анестезиологи-
реаниматологи

хирурги другие врачи

Целевые 
группы

трансфузиологи

37
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Основной 
экспертный 
состав

Рогачевский Олег 
Владимирович
заведующий отделением экстра-
корпоральных методов лечения 
и детоксикации ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика 
В. И. Кулакова Минздрава 
России», доктор медицинских 
наук, профессор

Лубнин Андрей Юрьевич
д.м.н., руководитель 
отделения интенсивной 
терапии НИИ нейрохирургии 
РАМН им. Н.Н. Бурденко

Халикова Елена Юрьевна
к.м.н., доцент кафедры анестезио-
логии и реаниматологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Галстян Геннадий 
Мартинович
д.м.н., руководитель отделения 
интенсивной терапии 
ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
гематологии» МЗ РФ

Свиридов Сергей 
Викторович
д.м.н. профессор, 
заведующий кафедрой анестезио-
логии и реаниматологии 
ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Евсеев Алексей 
Александрович
к.м.н., доцент кафедры 
акушерства и гинекологии 
ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, 
отличник здравоохранения

Рыбка Михаил 
Михайлович
д.м.н., руководитель 
отделения анестезиологии 
ФГБУ «Научный центр сердечно- 
сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ

Мадзаев Сергей 
Русланович
д.м.н. доцент кафедры трансфузи-
ологии и проблем переливания 
крови Института усовершенство-
вания врачей ФГБУ «Националь-
ный медико-хирургический центр 
имени Н.И. Пирогова»

Александрович Юрий 
Станиславович
профессор, д.м.н., 
заведующий кафедрой 
анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии 
ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ 

2500+
общее 
количество 
участников

17
общее 
количество 
регионов

17
общее 
количество 
мероприятий

Фотобанк проекта:

http://bit.ly/2MFSdnP

Результаты

Деятельность фонда
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V Всероссийский форум 
работников Службы крови 
и участников донорского 
движения

Участие в ключевых профильных мероприятиях

Мероприятие V Всероссийский форум работников 
Службы крови и участников донор-
ского движения

Цель Обмен профессиональным 
опытом взаимодействия с донора-
ми, СОНКО, средствами массовой 
информации, представителями 
бизнеса и власти

Формат участия Доклад

Период  
реализации

24 марта 2017 г.

Опыт работы Координационного центра по донорству 
крови и Национального фонда развития здравоохране-
ния представлен на V Всероссийском съезде работни-
ков Службы крови и участников донорского движения 
24 марта 2017 г.

О возможностях, ресурсах и успешных практиках дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, межсекторных площадок, инициативных 
групп, системы ресурсных центров по донорству крови 
рассказала делегатам съезда Елена Стефанюк, замести-
тель руководителя Координационного центра по донор-
ству крови, директор Национального фонда развития 
здравоохранения.

— Практика деятельности Координационного центра 
по донорству крови, системы региональных ресурсных 
центров, Московского ресурсного центра по донорству 
крови показывают высокую востребованность систем-
ной информационно-методической поддержки работы 
организаторов донорского движения и их эффективного 
сотрудничества  со Службой крови в различных регионах 
нашей страны, — подчеркнула Елена Стефанюк. — Ежегод-
ные съезды менеджеров по пропаганде донорства учреж-
дений Службы крови и отзывы делегатов доказывают, 
что участие некоммерческого сектора в работе государ-
ственной Службы крови помогает достигать главной 
цели её деятельности — увеличения количества безвоз-
мездных доноров крови и ее компонентов и доли регу-
лярных доноров.

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

СЪЕЗД
РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ КРОВИ
И УЧАСТНИКОВ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Мероприятие X Всероссийский форум работников 
Службы крови

Цель Обмен профессиональным 
опытом взаимодействия с донора-
ми, СОНКО, средствами массовой 
информации, представителями 
бизнеса и власти

Формат участия Экспертная поддержка

Период  
реализации

1 декабря 2017 г.

X Всероссийский форум 
работников Службы крови

Участие в ключевых профильных мероприятиях

ДЕСЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

ФОРУМ
РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ КРОВИ



41

В работе форума приняли участие более 350 человек. 
Одним из традиционных и ожидаемых событий Всерос-
сийского форума Службы крови стало подведение итогов 
и награждение победителей конкурса профессионально-
го мастерства — 2017.

Как отметили на форуме, основным направлением 
развития Службы крови в 2016–2017 гг. является совер-
шенствование работы с регулярными донорами крови 
и ее компонентов. В среднем по России в 2016 году 97,7% 
доноров сдавали кровь безвозмездно; 92,8% составили 
безвозмездные доноры плазмы, 94,2% — безвозмездные 
доноры клеток крови, 65,8% — безвозмездные доноры 
тромбоцитов. Регулярными (повторными) донорами 
крови являются 71,6% от всех доноров. Объем крови, 
заготовленной только от безвозмездных доноров, соста-
вил в 2016 году 1627,2 тыс. л, из них 13% — на выездных 
донорских акциях.

Значительную поддержку развития безвозмездного 
донорства крови и ее компонентов в России оказывают 
социально ориентированные некоммерческие организа-
ции и инициативные группы.

— Служба крови стала социальным институтом, важная 
часть которого — деятельность некоммерческих орга-
низаций. Некоммерческие организации обладают бога-
тым опытом, среди их заслуг — развитие волонтерского 
донорского движения в России. Помимо этого, некоммер-
ческие организации участвуют в организации донорских 
акций, координации и объединении усилий донорского 
движения. Сейчас в России в сфере донорства крови ак-
тивно работает около 20 некоммерческих организаций, 

и среди них — Национальный фонд развития здравоох-
ранения, — рассказала Елена Стефанюк, директор Нацио-
нального фонда развития здравоохранения, заместитель 
руководителя Координационного центра по донорству 
крови при Общественной палате Российской Федерации, 
почетный гость съезда и эксперт конкурса профессио-
нального мастерства — 2017. — Мы стали свидетелями 
больших и важных перемен, произошедших в Службе 
крови. Побывав во многих регионах, мы смогли оценить 
достигнутый прогресс в сфере организации и развития 
донорства, и результаты этой работы впечатляют! 
Сегодня с уверенностью можно сказать, что организации 
Службы крови занимают лидирующие позиции в сфере 
здравоохранения и по уровню оснащённости оборудова-
нием, и по уровню сервиса. Созданы достойные условия, 
работает квалифицированный персонал, и доноры гото-
вы снова и снова возвращаться для новых донаций.

Елена Стефанюк на форуме вручила памятный знак 
и поздравление заместителю руководителя Федерально-
го медико-биологического агентства Максиму Забелину 
в связи с 70-летием ФМБА России, которое отмечается 
в 2017 году. Как отметила Елена Стефанюк, серьезные 
перемены к лучшему в Службе крови России были 
бы невозможны без ФМБА России, без воли руководите-
ля, высокого профессионализма сотрудников. К этому по-
здравлению могли бы присоединиться тысячи пациентов 
клиник и их родственники, сохранить жизнь и здоровье 
которым помогли качественные и безопасные компонен-
ты крови, своевременно и в нужном количестве посту-
пившие в лечебную сеть.

X Всероссийский форум работников Службы крови 
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Информационное сопровождение 
деятельности

Информационные 
поводы фонда

Тематика 
новостной 
и аналитической 
повестки 
информационных 
партнеров фонда

Формирование 
новостной повестки

СОБСТВЕННЫЕ 
ИНФОРМПОВОДЫ 

И ИНФОРМРЕСУРСЫ

СОБСТВЕННЫЕ 
ИНФОРМПОВОДЫ 

И ПАРТНЕРСКИЕ 
ИНФОРМРЕСУРСЫ

РАБОТА НФРЗ КАК 
ИНФОРМПОВОД 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНФОРМРЕСУРСОВ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, 
ВОЛОНТЕРСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОНКО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
МЕДИЦИНА
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nfrz.ru spasibodonor.ru donorcenter.ru 2000+
публикаций 
о донорстве 
и работе НРФЗ

17–77%
увеличение 
количества 
подписчиков 
в социальных 
сетях

4 формата 
в социальных сетях: 
иллюстрированные 
текстовые новости, 
видеоролики, 
текстовые и видео- 
трансляции

Собственные информационные 
площадки фонда

Результаты

Сайты

Социальные сети

facebook.com/
nfrzmoscow — 
страница в Facebook

ok.ru/nfnfrz — 
группа в ОК

vk.com/donororg — 
группа организаторов 
донорского движения 
в ВК

instagram.com/
nfrzmsk — фотоблог 
в Instagram

twitter.com/NFRZ_
MSK — трансляция 
новостей в Twitter

vk.com/donormarafon — 
донорский марафон 
«Достучаться 
до сердец» в ВК

t.me/donormoscow — 
канал в Telegram

bit.ly/youtubenfrz — 
канал в YouTube

vk.com/
donorsouchastie — 
премия «СоУчастие» 
в ВК

vk.com/nfrzmoscow — 
группа в ВК

ru.pinterest.com/
nfrzmoscow/pins/ — 
тематические доски 
в Pinterest

ok.ru/group/ 
54090878812269 — 
премия «СоУчастие» 
в ОК

Информационное сопровождение деятельности
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Результат финансовой деятельности 
некоммерческого фонда 
«Национальный фонд развития 
здравоохранения» 2017 г. Полученные средства

Доходы организации, полу-
ченные в текущем периоде

Реализация программы «Развитие 
регулярного ответственного донорства крови 
и ее компонентов как элемента добровольче-
ской активности жителей Москвы» 
Соглашение 134-С/16 от 13.12.2016 г.

«Ответственное регулярное донорство 
крови и ее компонентов в России. Развитие 
системы информирования и мотивации 
доноров и организаторов донорского 
движения, модели и практики работы» 
Договор № 17-1-007081 от 14.09.2017 г.

Средства, выделенные на организацию и прове-
дение мероприятий от российских организаций

Поступления от физического лица — 
гражданина РФ

Прочие поступления

Реализация проекта «Московский ресурсный 
центр по донорству крови — площадка 
для развития добровольческой активности» 
Соглашение 15-С/17 от 30.11.2017 г.
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Результат финансовой деятельности некоммерческого фонда 
«Национальный фонд развития здравоохранения» 2017 г.

Остаток средств на 01.01.2017 г. 3 451,72

Средства по выделенным субсидиям 1 662,20

Собственные средства 1 789,52

Источник поступлений Сумма в тыс. руб.

1. Средства, полученные от российских коммерческих организаций 3 680,00

Итого: 3 680,00

2. Государственные организации: 
целевые средства

Комитет общественных связей г. Москвы Соглашение №15-С/17 от 30.11.2017 г. 1 895,19

Комитет общественных связей г. Москвы Соглашение №134-С/16 от13.12.2016г. 573,75

3. Фонд президентских грантов. Договор № 17-1-007081 от 14.09.2017 г. 1 802,43

4. Организация и проведение мероприятий из средств, полученных от российских организаций в рамках договоров 
пожертвования и перечисления средств на проведение семинаров, вебинаров, конференций, круглых столов, прово-
димых в Москве и регионах РФ 
Договор № 1 от 30.01.2017 г. 
Договор № 2 от 30.01.2017 г. 
Документ — письмо № 03-01/234 от 07.03.2017 г.

7 300,00

5. Поступление от физических лиц — граждане 
Российской Федерации 560,00

6. Прочие поступления 
Пополнение счета 55,58

Итого: 12 186,95

Всего получено денежных средств за период 2017 года: 15 866,95
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Финансовая информация

Расходы организации, совершенные 
в текущем периоде

Реализация программы «Развитие 
регулярного ответственного донорства крови 
и ее компонентов как элемента добровольче-
ской активности жителей Москвы» 
Соглашение №134-С/16 от 13.12.2016 г.

Проект «Ответственное регулярное 
донорство крови и ее компонентов в России. 
Развитие системы информирования и моти-
вации доноров и организаторов донорского 
движения, модели и практики работы» 
Договор № 17-1-007081 от 14.09.2017 г.

Средства, выделенные на организацию и прове-
дение мероприятий от российских организаций

Поступления от физического лица — 
гражданина РФ

Реализация проекта «Московский ресурсный 
центр по донорству крови — площадка 
для развития добровольческой активности» 
Соглашение №15-С/17 от 30.11.2017 г.

Результат финансовой деятельности 
некоммерческого фонда 
«Национальный фонд развития 
здравоохранения» 2017 г.
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Израсходованные средства
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№№ Затраты Сумма в тыс. руб.

1. В рамках реализации субсидии Комитета общественных 
связей г. Москвы

Соглашение №134-С/16 от 13.12.2016 г.

Заработная плата и налоги 588,89

Административно-управленческие расходы 
(канцтовары и банковское обслуживание) 18,93

Вознаграждения по договорам ГПХ и уплаченные налоги 
в размере 27,1% 209,69

Организация и проведение мероприятий 1 418,43

Итого: 2 235,95

2. В рамках реализации субсидии Комитета общественных 
связей г. Москвы

Соглашение №15-С/17 от 30.11.2017 г.

Заработная плата и налоги
54,16

Итого: 54,16
Остаток средств на 01.01.2018 г. составляет: 1841,03

3. Фонд президентских грантов

Договор № 17-1-007081 от 14.09.2017 г.

Оплата труда 645,26

Командировочные расходы 146,00

Офисные расходы 433,72

Расходы на проведение мероприятий 200,00

Издательские, полиграфические и сопутствующие 
расходы 29,99

Итого: 1 454,98
Остаток средств на 01.01.2018 г. составляет: 347,44

Результат финансовой деятельности некоммерческого фонда 
«Национальный фонд развития здравоохранения» 2017 г.
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№№ Затраты Сумма в тыс. руб.

4. Организация и проведение мероприятий из средств, 
полученных от Российских организаций в рамках 
Договоров пожертвования и перечисления средств 
на проведение Семинаров, вебинаров, конференций, 
круглых столов, проводимых в Москве и Регионах РФ

Аренда помещения

417,45

4.1. Договор № 2 от 30.01.2017 г.

Организация мероприятий в 5 регионах РФ: 
6 семинаров и 7 круглых столов:

Ставропольский край г. Ессентуки, Ростовская 
область, Архангельская область, г. Казань, 
Тюменская область г. Тюмень

Билеты, проживание, питание участников, трансфер 
в аэропорт и обратно, суточные расходы организаторов, 
аренда оборудования для проведения мероприятия 
изготовление дисков и брошюр

2 604,33

Оплата по договорам ГПХ и налоги в размере 27,1% 
Эксперты для проведения семинаров и круглых столов 478,22

4.2. Договор № 1 от 30.01.2017 г. 

Организация мероприятий в 3 регионах РФ: 
Пензенская область г. Пенза, Новгородская область 
г. Великий Новгород и г. Хабаровск и проведение 
3 семинаров и 25 круглых столов, проводимых 
на территории г. Москвы:

Семинары: билеты, проживание, питание участников, 
трансфер в аэропорт и обратно, суточные расходы орга-
низаторов, аренда оборудования для проведения меро-
приятия, изготовление дисков и брошюр

1 015,63

Круглые столы: световое и звуковое оборудование, 
регистрация участников мероприятия, изготовление 
раздаточного материала (диски), доставка информацион-
ных материалов

2 438,03

Проведение IV форума для организаторов донорского 
движения «Движение жизни» 46,34

4.3. Документ — письмо №03-01/234 от 07.03.2017 г. Командировочные расходы 132,41

Вознаграждения по договорам ГПХ и уплаченные налоги 
в размере 27,1% 103,25

Аренда помещения 64,33

Итого: 7 300 ,00

Финансовая информация
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Результат финансовой деятельности некоммерческого фонда 
«Национальный фонд развития здравоохранения» 2017 г.

№№ Затраты Сумма в тыс. руб.

5. Организация и проведение мероприятий от средств, 
полученных от физического лица, зарегистрированного 
на территории РФ 

Договор б/н от 15.03.2016 г.

Командировочные расходы 132,07

Вознаграждения по договорам ГПХ и уплаченные налоги 
в размере 27,1% 103,25

Аренда помещения 83,49

Заработная плата сотрудников и налоги в размере 30,2% 241,18

Итого: 560 ,00

6. Текущая деятельность Аренда 436,60

Административно-хозяйственные расходы (услуги связи, 
интернета, банковские расходы транспортные расходы, 
хозяйственные расходы)

241,96

Юридические услуги 6,00

Организация и проведение мероприятий 1 239,34

ФОТ сотрудники и налоги в размере 30,2% 2 447,94

Авансы по  налогу УСН за 2017 г. 97,50

Итого: 4 469,35

Всего израсходовано денежных средств в 2017 году: 16 074,45

Остаток по счету на 31.12.2017 г.: 3 244,22

На реализацию грантов и пожертвований: 2 188,47

Собственные средства: 1 055,75
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Центр крови
имени О.К. Гаврилова
ДЗМ

г. Пущино
г. Зеленоград

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации

Министерство 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации

Федеральное 
медико-
биологическое 
агентство

Органы исполнительной 
и законодательной 

власти регионов России

ОПК детской городской 
клинической больницы 

св. Владимира ДЗМ

Учреждения Службы крови 
регионов России
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FOUND FROM BEST BRAND

СМИ регионов России

Волонтерский корпус 
НФРЗ



nfrz.ru
spasibodonor.ru
donorcenter.ru

bit.ly/nfrzsocnet

info@nfrz.ru

г. Москва, Дмитровское шоссе, 
д. 27 кор. 1 
Тел./факс 8 495 782 9334

Прием по личным вопросам 
директором НФРЗ Стефанюк Е.И.:  
каждый второй четверг месяца 
с 14 до 18 ч.

Email-рассылка: bit.ly/donordirekt

Контактная информация

Телефонная горячая линия 
по вопросам безвозмездного 
донорства крови и ее компонентов

8 800 200 8378


