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Дорогие друзья!
Мы хотим поговорить с вами о... счастье. Что определяет счастье человека?
Это непростой вопрос, конечно. Полнота жизни? Чувство защищенности и безопасности,
тепло семьи и друзей, удовлетворение от выполненного труда, радость творчества…
И мы полагаем, что значимая часть создания счастья человека, как бы вы его
ни понимали, — достаточный уровень здоровья.
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов. При этом во многих случаях в лечении заболеваний
или улучшении качества жизни больного может помочь такой уникальный ресурс,
как донорская кровь. А подарить душевное и, в целом, также физическое благополучие
может такой простой и общедоступный добрый, бескорыстный поступок, как сдача
крови и ее компонентов. Так донорство крови, без преувеличения, умножает в мире
градус здоровья и счастья.
Как же мы можем помочь своей работой людям быть счастливыми?
В 2019 году Национальный фонд развития здравоохранения продолжил работу
по своим основным направлениям деятельности, главные цели которых —
профессионализация и развитие работы организаторов донорского движения, медиков,
пополнение банков крови регионов, а значит — помощь реципиентам, улучшение
качества здоровья и жизни людей.
Для этого мы стараемся использовать новые подходы, интересные и доступные форматы
проведения мероприятий, создания новых инструментов и ресурсов. Так, в 2019 году
в одном из социальных проектов мы впервые в России выпустили образовательную
настольную игру для участников донорского движения — «Московский донор». Цель
этой игры — пользуясь игровыми карточками, выполняя действия в игре и попутно узнавая
факты о донорстве крови и ее компонентов и организации волонтерства в донорстве,
собрать необходимое количество карточек с заданными группами крови и пополнить
игровой «банк крови». При этом названия «банков крови» совпадали с названиями
реальных учреждений Службы крови в столичном регионе — центров, отделений, станции.
Игра стала очень популярной — ее используют для работы с донорами в учреждениях
Службы крови, некоммерческих организациях, волонтерских инициативных группах,
и свыше 89 % считают, что игра удалась.

Поэтому сейчас предлагаем вам также сыграть в необычную игру —
проведите с нами 2019 год! Вашими «карточками действий» станут
выявление проблем в сфере донорства крови, постановка задач
и разработка инструментов для их решения. «Группами крови» будут
основные направления годовой работы НРФЗ. Ну а роль «банка
крови», конечно, сыграет «банк результатов», тот социальный эффект,
которого мы достигли своей работой.
Так победителями в этой необычной игре станут все!

Ефимова Лариса Геннадьевна
Учредитель, председатель Совета фонда

Стефанюк Елена Ивановна
Директор, член Совета фонда
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О фонде

О нас
Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития
здравоохранения» создан в феврале 2006 года по инициативе
известных российских спортсменов при поддержке выдающихся
представителей отечественной медицины и науки.

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

Национальный фонд развития здравоохранения — инициатор создания и оператор деятельности:

Координационного
центра по организации,
развитию и пропаганде
донорства крови
при Общественной
палате Российской
Федерации

Московского
ресурсного центра
по донорству крови

Межрегионального
ресурсного центра для СОНКО
по донорству крови

Всероссийской премии
за вклад в развитие
донорства крови
«СоУчастие»

общественной награды
«Знак качества»,
вручаемой по результатам
независимой оценки
качества условий,
созданных для доноров
в организациях
Службы крови
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О фонде

Уровни работы фонда

отдельные организации
и инициативные группы (локальный)

муниципальный

региональный

межрегиональный

всероссийский
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О фонде

Структура управления
Высший коллегиальный орган управления — Совет

Учредители

Основная функция — обеспечение соблюдения уставных
целей фонда, ради которых он создан.
Срок полномочий — 5 лет

Единоличный исполнительный орган управления —
председатель Совета
Основная функция — руководство деятельностью фонда.
Срок полномочий — 5 лет

Надзорный орган управления —
Попечительский совет

Совет фонда

Председатель
Совета фонда

Попечительский
совет

коллегиальный орган

исполнительный орган

надзорный орган

Функции — надзор за деятельностью фонда, принятием
решений другими органами фонда, обеспечением их исполнения; использованием средств фонда и соблюдением
фондом законодательства. Членом Попечительского совета
не может быть должностное лицо фонда.
Срок полномочий — 5 лет

Директор фонда
Основные функции — обеспечивает исполнение решений
коллегиального и исполнительного органов управления;
замещает председателя Совета по вопросам общего руководства деятельностью фонда.

Коллектив фонда
директор
заместитель директора
коллектив

Срок полномочий — 5 лет
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О фонде

Команда фонда
Ефимова Лариса Геннадьевна

Вершинина Наталья Викторовна

Полякова Мария Алексеевна

Учредитель, председатель Совета фонда

Заместитель директора фонда, ответственный секретарь Координационного
центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации

Координатор социальных проектов

Брусникина Ольга Александровна
Учредитель, председатель Попечительского совета фонда
Трехкратная олимпийская чемпионка,
многократная чемпионка мира и Европы,
председатель комиссии спортсменов
при Олимпийском комитете России,
член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической
культуры и спорта

Неструев Михаил Валерьевич

Обеспечивает исполнение решений
директора фонда, замещает директора
по вопросам общего руководства
деятельностью коллектива фонда

Стефанюк Александр Александрович
Удалова Ольга Васильевна
Главный бухгалтер
Обеспечивает организацию бухгалтерского учета, контроль за рациональным,
экономным использованием всех видов
ресурсов, соблюдение финансового
законодательства

Директор, член Совета фонда
Заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской
Федерации, председатель Общественного
совета при Министерства здравоохранения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими
организациями

Обеспечивает помощь в организации
и проведении мероприятий проектов

Системный администратор
Дорунова Наталья Валерьевна
Пресс-секретарь

Стефанюк Елена Ивановна

Помощник координатора социальных
проектов

Малич Дмитрий Васильевич

Учредитель фонда
Олимпийский чемпион, серебряный
призер Олимпийских игр, многократный
чемпион мира и Европы

Обеспечивает планирование,
подготовку, реализацию мероприятий
фонда, управление в ходе проектной
деятельности, отчетность

Обеспечивает информационное
сопровождение деятельности фонда,
связи с общественностью и средствами
массовой информации

Обеспечивает управление и работоспособность электронных информационных площадок фонда (сайты,
социальные сети)

Малич Алина Сергеевна
Контент-менеджер
Коченова Мария Александровна
Менеджер социальных проектов
Обеспечивает подготовку и реализацию
мероприятий фонда

Обеспечивает управление наполнением информационных площадок
фонда (сайты, социальные сети,
площадки-партнеры, блог-платформы)
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Задачи и направления работы в 2019 году
Всем нам знакомо такое понятие, как светофор. Как известно каждому
с детства, он определяет движение участников дорожного движения:
красный свет — стой, желтый — приготовься, зеленый — иди. В светофоре
используются цвета, имеющие традиционное значение: например,
красный — опасность, барьер; зеленый — спокойствие, безопасность.
А участникам донорского движения знакомо также понятие донорского
светофора. Так организации Службы крови наглядно показывают донорам
на своих сайтах, в соцсетях, на информационных стендах потребность
в крови и ее компонентах в конкретный день, а ответственные доноры
планируют донации именно в соответствии с потребностями Службы крови.

А ведь и работу НФРЗ тоже можно
представить в виде условного
светофора. Красный цвет в этом
светофоре — выявленные
проблемы, желтый — задачи
и пути их решения, а зеленый,
конечно, — результаты работы,
ее социальный эффект.

Проблемы

Задачи

Направления
деятельности

кровь имеется в достаточном количестве
(ведется заготовка донорской плазмы)
запас крови достиг критического минимума

Результаты

крови недостаточно и необходимо пополнение
кровь имеется в достаточном количестве
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Выявленные проблемы
1

Существует постоянная высокая потребность в регулярных донорах
крови и ее компонентов во всех регионах России. Особенно четко
она выражена в мегаполисах и, прежде всего, в Москве, где ежегодно
более 100 000 пациентов нуждаются в переливании компонентов крови.
Потребность в донорской крови столичных медицинских организаций
составляет 132 000 л. Для высокотехнологичного лечения в Москву приезжают со всей России — медицинские учреждения оказывают помощь
как москвичам, так и жителям других регионов. Поэтому одна из приоритетных задач фонда — развитие донорства крови в столичном регионе.

Москва

При этом эффективная работа организаций Службы крови невозможна
без деятельности волонтеров, организаторов донорского движения. Однако
анализ мнений организаторов показывает недостаточное обеспечение
добровольцев средствами немонетарной поддержки для мотивирования
доноров. Участники донорского
движения испытывают потребность
в регулярном получении и обновлении
информации о трендах, в готовых
инструментах в сфере развития безвозмездного регулярного донорства
крови в Москве.
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2 Анализ развития донорского движения в регионах России показал, что большинство

(74 % нерегулярных и 67 % регулярных) доноров считают текущий уровень информирования недостаточным (социсследование «Ответственный донор. Эскиз к социальному портрету»: ВЦИОМ, НФРЗ — 2018 г.), что негативно влияет на принятие решения о донации.
Один из эффективных инструментов совершенствования работы с донорами — независимая оценка качества условий предоставления услуг медицинскими организациями (НОК).
Однако согласно нормативно-правовым документам учреждения Службы крови исключены из нее. Вместе с тем развитие НОК позволит оперативно реагировать на запросы
со стороны доноров крови, обеспечить эффективность работы с ними.

Кроме того, организаторы донорства в проведенных НФРЗ опросах, в том числе
по результатам коммуникационно-образовательных площадок в регионах, отмечают
потребность модернизации текущих моделей привлечения доноров, качества информационной и мотивационной работы с ними. Необходимо совершенствовать работу с донорами и поддержку организаторов донорства через создание и внедрение в практику
их работы готовых решений, развивающих потенциал регулярного донорства, а значит,
и регулярное пополнение региональных банков крови.

3 Одна из составляющих успешного развития донорства крови и ее компонентов — вне-

дрение в практику работы медицинских организаций кровосберегающих технологий,
менеджмента крови пациентов. Если заготовленная от доноров кровь не получит рационального использования в клиниках, то это будет проводить к повышению потребности
в заготовке крови и, соответственно, в донорах крови. Компоненты крови в клинической
практике используют врачи различных специальностей, необходим междисциплинарный
подход. Однако анализ плана мероприятий непрерывного медицинского образования
показывает недостаточность образовательных площадок для медицинского сообщества,
объединенных темой кровосберегающих технологий.
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Задачи НФРЗ на 2019 год
Повышение качества здоровья
и сохранение жизни людей
•

создание условий для повышения эффективности работы
организаторов и волонтеров донорского движения Москвы
как территории с повышенной потребностью в донорской
крови и модельной площадки для других регионов России

эффективная
работа добровольцев
донорства

=

регулярное
пополнение
банка крови
Москвы

=

помощь реципиентам
и повышение качества
здоровья и сохранение
жизни людей
•

•

создание условий для совершенствования работы с донорами через:
— развитие системы общественного контроля в сфере донорства крови;
— разработку и внедрение готовых решений для качественной пропаганды
донорства, рекрутинга новых доноров и удержания действующих в практику организаторов донорства в регионах России;
— экспертную поддержку, обучение добровольцев донорства; обеспечение
обмена опытом и публичного доступа к разработанным материалам

система общественного
контроля в учреждениях
Службы крови

+

эффективная
работа добровольцев
донорства

=

регулярное
пополнение
банка крови
России

=

помощь
реципиентам
и повышение качества
здоровья и сохранение
жизни людей

организация и проведение междисциплинарных площадок для медицинского сообщества по вопросам рационального использования донорской
крови, внедрения менеджмента крови пациентов

рациональное
использование
донорской крови

•

=

помощь донорам и реципиентам
и повышение качества жизни
и здоровья людей

повышение устойчивости деятельности фонда через повышение квалификации сотрудников, продвижение в публичном поле, фандрайзинг

эффективная
работа фонда

=

повышение качества здоровья
и сохранение жизни людей
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Направления деятельности

Участники проектов
и мероприятий фонда

Представители
гражданского сектора
•
•
•
•
Пополнение банка крови Москвы
через повышение совершенствования
деятельности добровольцев

Создание условий
для повышения профессиональных
компетенций медиков

Пополнение банков крови регионов
России через совершенствование
деятельности добровольцев
и организаций Службы крови

Развитие системы независимой оценки
качества условий оказания услуг
учреждениями Службы крови

Органы власти

доноры крови
СОНКО
инициативные группы
организаторы
донорского движения

• федеральные
• региональные

Медицинское сообщество

Бизнес-сообщество

• врачи различных
специальностей
• сотрудники учреждений
Службы крови

• организации,
развивающие
корпоративное
донорство

СМИ и гражданские
журналисты (блогеры)
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Пополнение банка крови Москвы через повышение
совершенствования деятельности добровольцев

Социальный проект «Донорство в Москве:
“ Сдавай регулярно. Организуй профессионально”.
Развитие участия добровольцев в сфере
донорства крови и донорства костного мозга»
1 декабря 2018 – 30 июня 2019 г.
При поддержке Комитета общественных связей
и молодежной политики Москвы

Победа в конкурсе
грантов мэра — 2018

Марафон донорских практик
«Достучаться до сердец»
Практическое участие
добровольцев в пополнении
банка крови Москвы

Цель проекта: создать условия
для повышения стабильности
и устойчивости участия добровольцев
в организации и развитии донорства
крови и донорства костного мозга
в Москве

Январь – май
2019

ДИПЛОМ

ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
ГРАНТОВ МЭРА МОСКВЫ 2018
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
ФОНД «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФОНД РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

С уважением,
Команда конкурса грантов Мэра Москвы

День донора
на Останкинской телебашне

Сборник донорских практик:
портфель эффективных решений
и инструментов для добровольцев
донорского движения

Впервые в мире — сдача
крови на высоте 337 метров

Конкурс практик и комплект
методических материалов

Июнь 2019

Январь – май
2019
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Пополнение банка крови Москвы через повышение
совершенствования деятельности добровольцев

Настольная игра
«Московский донор»

Буклет «Я люблю Москву — я донор!»,
буклет о донорстве костного мозга,
рабочий блокнот организатора
донорского движения

Первая в России
настольная игра
для донорского движения

Компактная инфографичная
информация в удобном формате
по‑основным направлениям развития
донорского движения

Информационнометодический ресурс

Мотивационные комплекты
для организаторов
донорского движения
Сувениры для мотивации
доноров и волонтеров
донорского движения

NEW!
Информационнометодический ресурс

Викторина «Я знаю, что такое
донорство крови»
Играй и проверяй свои знания

Проведи время ожидания
на донорской акции с пользой!

NEW!

NEW!
Информационнометодический ресурс

Постер-кроссворд «Я знаю,
что такое донорство крови»

NEW!

NEW!
Информационнометодический ресурс

Конференция практик
организаторов донорского движения
«Движение жизни»
Обучение и обмен опытом
добровольцев в развитии донорства
крови и донорства костного мозга

Информационнометодический ресурс

Информационное
сопровождение проекта
Новости и рассылки,
телефонные консультации

Постоянно действующая
коммуникационнообразовательная площадка
14

Пополнение банков крови регионов России через совершенствование
деятельности добровольцев и организаций Службы крови

#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ:
пространство взаимодействия — модельные решения
по развитию регулярного безвозмездного донорства
крови в регионах России
1 ноября 2019 – 31 декабря 2020
При поддержке Фонда президентских грантов

Победа в конкурсе
Фонда президентских
грантов — 2019

Цель проекта: создать условия
для совершенствования работы
с донорами через развитие
системы общественного контроля в сфере донорства крови,
разработки и внедрения готовых
решений для качественной пропаганды донорства, рекрутинга
новых доноров и удержания
действующих в практику организаторов донорства, повышения
эффективности их работы через
экспертную поддержку, обучение,
обмен опытом и обеспечение
публичного доступа к разработанным материалам для дальнейшего
устойчивого развития донорства
крови и компонентов на территории России.

Онлайн-анкетирование
#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ:
пространство взаимодействия

Интернет-опрос организаторов
донорского движения России
о барьерах развития донорства

Старт сбора предложений
в программу всероссийского
социологического исследования
«Актуальные проблемы
развития донорства крови
и ее компонентов в России»

Сбор предложений от доноров,
организаторов донорского движения,
представителей корпоративного
донорства, бизнес-сектора, учреждений
Службы крови, представителей власти
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Пополнение банков крови регионов России через совершенствование
деятельности добровольцев и организаций Службы крови

Старт разработки
электронной анкеты

Для оценки информационной
доступности и открытости
учреждений Службы крови
с учетом действующей нормативной
базы в сфере независимой оценки
качества условий в медицинских
организациях

«Общественное участие
в развитии донорства крови.
Новые возможности и ресурсы»

6 декабря 2019 г.

Межрегиональная
конференция по организации
добровольческой деятельности
в сфере популяризации кадрового
донорств

15–17 ноября 2019 г.

Презентация проекта
на XII Всероссийском форуме
Службы крови
Представление всероссийского
исследования «Актуальные
проблемы развития донорства
крови и ее компонентов
в России», результатов интернетопроса «Барьеры в развитии
донорства крови», возможностей
оптимизации взаимодействия
учреждений Службы крови
и некоммерческих организаций,
анализ поддержки Фондом
президентских грантов
общественных проектов в сфере
донорства крови в 2017–2019 гг.

Всемирный день памяти
жертв ДТП

Презентация проекта на конференции Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры-медики».
Представление ресурсов
и инструментов НФРЗ для
организаторов донорского
движения. Тиражирование
опыта получения грантов
Фонда президентских грантов.
Модерирование секции
«Глобальный взгляд на будущее донорского движения.
Роль волонтера в его формировании»

Старт разработки
карты контрольных мероприятий
для проведения независимой
оценки (НОК) на выездных
мероприятиях

Декабрь 2019

Цикл пропагандистских
и памятных мероприятий в регионахучастниках проекта: Москве,
Красноярском крае, Республике Крым,
Краснодарском крае совместно
с благотворительным фондом
поддержки детей, пострадавших в ДТП,
имени Наташи Едыкиной
и Службой крови

21 ноября 2019 г.

Старт разработки комплектов
«Быть организатором просто.
Регион»

Декабрь 2019
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Создание условий для повышения
профессиональных компетенций медиков

Работа с медицинским сообществом,
организация образовательных мероприятий.
Участие в ключевых мероприятиях Службы крови

Ставропольский край,
г. Ставрополь

Круглый стол
«Донорство крови в Российской
Федерации. Региональный аспект.
Ставропольский край»

Рязанская область,
г. Рязань

Конференция
«Новое в диагностике,
лечении и профилактике
заболеваний в практическом
здравоохранении. Диагностика
и коррекция нарушений
гемостаза в интенсивной
терапии»

27 февраля 2019 г.

30+ участников

11 марта 2019 г.

Конференция
«Новое в диагностике,
лечении и профилактике
заболеваний
в практическом
здравоохранении.
Диагностика и коррекция
нарушений гемостаза
в интенсивной терапии»

49 участников
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Создание условий для повышения
профессиональных компетенций медиков
г. Москва

Владимирская область,
г. Владимир
Конференция
«Новое в диагностике, лечении
и профилактике заболеваний
в практическом здравоохранении.
Диагностика и коррекция
нарушений гемостаза
в интенсивной терапии»

25 марта 2019 г.
74 участника

Волгоградская область,
г. Волгоград
Конференция
«Новое в диагностике, лечении
и профилактике заболеваний
в практическом здравоохранении.
Диагностика и коррекция
нарушений гемостаза
в интенсивной терапии»

VII Всероссийский съезд
менеджеров по пропаганде
донорства службы крови
и участников донорского
движения

29 марта 2019 г.
100+ участников

Саратовская область,
г. Саратов

Курганская область,
г. Курган
Конференция
«Новое в диагностике,
лечении и профилактике
заболеваний в практическом
здравоохранении. Диагностика
и коррекция нарушений гемостаза
в интенсивной терапии»

10 апреля 2019 г.
80 участников
Иркутская область,
г. Иркутск

Конференция
«Новое в организации
Службы крови. Перспективы
развития. Клинические аспекты
трансфузиологии»

Конференция
«Новое в диагностике, лечении
и профилактике заболеваний
в практическом здравоохранении.
Диагностика и коррекция
нарушений гемостаза
в интенсивной терапии»
II международная Байкальская
научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы организации
Службы крови»
85-летие Службы крови
Иркутской области

29 мая 2019 г.
84 участника

6 июня 2019 г.
122 участника

29–30 августа 2019 г.
150 участников
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Создание условий для повышения
профессиональных компетенций медиков
Смоленская область, г. Смоленск
Орловская область, г. Орел
Конференция
«Новое в диагностике, лечении
и профилактике заболеваний
в практическом здравоохранении.
Диагностика и коррекция
нарушений гемостаза
в интенсивной терапии»

11 сентября 2019 г.

Конференция
«Новое в диагностике, лечении
и профилактике заболеваний
в практическом здравоохранении.
Диагностика и коррекция
нарушений гемостаза
в интенсивной терапии»

9 октября 2019 г.
91 участник

г. Калининград
Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра, г. Сургут
Круглый стол «Служба крови
в регионах России. Развитие донорства
крови в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре. Возможности субъектов
в решении актуальных проблем»
Конференция «Актуальные
вопросы трансфузиологии
и иммуногематологии»

18–19 октября 2019 г.
150+ участников

Республика Дагестан,
г. Махачкала
Конференция «Новое в диагностике,
лечении и профилактике заболеваний
в практическом здравоохранении.
Диагностика и коррекция нарушений
гемостаза в интенсивной терапии».
Круглый стол «Донорство крови
в Российской Федерации. Региональный
аспект. Республика Дагестан»

25 ноября 2019 г.
322 участника

XII Всероссийский форум
Службы крови
Работа директора НФРЗ в жюри
конкурса профессионального
мастерства
Доклад «Общественное участие
в развитии донорства крови.
Новые возможности и ресурсы»

6 декабря 2019 г.
400+ участников
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Развитие системы независимой оценки качества
условий оказания услуг учреждениями Службы крови

Развитие системы
независимой оценки
качества условий оказания услуг
учреждениями Службы крови

Разработка
и размещение Порядка
проведения независимой
оценки информационной
открытости и доступности
организаций
Службы крови
на информационных
площадках НФРЗ

bit.ly/38uN5NA

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края
«Ставропольская краевая станция
переливания крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови.
Вручение общественных наград
«Донорство крови. Точки роста.
Регион устойчивого развития»

27 февраля 2019 г.

Государственное
бюджетное учреждение
Рязанской области «Областная
станция переливания крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Владимирской области
«Областная станция
переливания крови»

Общий мониторинг
организаций
Службы крови России
по критериям доступности
медицинских услуг

Декабрь

Государственное
казенное учреждение
«Курганская областная
станция переливания крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови

Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови

11 марта 2019 г.

25 марта 2019 г.

10 апреля 2019 г.
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Развитие системы независимой оценки качества
условий оказания услуг учреждениями Службы крови

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Волгоградский областной
центр крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови

29 мая 2019 г.

Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Смоленский центр крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров
крови

9 октября 2019 г.

Государственное
учреждение здравоохранения
«Саратовская областная станция
переливания крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров
крови

6 июня 2019 г.

Казенное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
«Станция переливания крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови

18–19 октября 2019 г.

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Иркутская областная станция
переливания крови»
Знакомство с условиями, созданными
для доноров крови.
Вручение общественных наград
«Донорство крови. Точки роста.
Регион устойчивого развития»

29–30 августа 2019 г.

Государственное бюджетное
учреждение Республики Дагестан
«Республиканская станция
переливания крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови

25 ноября 2019 г.

Бюджетное
учреждение здравоохранения
Орловской области «Орловская
станция переливания крови»
Знакомство с условиями,
созданными для доноров крови

11 сентября 2019 г.

Разработка электронной анкеты
для экспертов
для независимой оценки
качества сайтов организаций
Службы крови России по критериям
информационной открытости
и доступности

Декабрь
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Социальный эффект работы в 2019 году

Количественные результаты
деятельности
8000+

участников проектов мероприятий,
проведенных фондом

85

регионов представители которых
приняли участие в мероприятиях
НФРЗ

10

учреждений Службы крови
в регионах России,
в которых произведена
оценка качества условий,
созданных для доноров

Разработано/создано
13

1

86%

Переданы участникам донорского движения

тематических направлений решений и инструментов
обобщенных донорских практик о донорстве крови
и ее компонентов и донорстве костного мозга

настольная
обучающая игра
«Московский донор»

1

2

врученных общественных
награды «Донорство крови.
Точки роста. Регион устойчивого
развития» (за комплексный
подход к организации донорства
крови и ее компонентов)

комплексный
электронный
сборник

2356

500

единиц мотивационного комплекта
«Быть организатором просто. Москва»

экземпляров настольной обучающей игры
«Московский донор»

доноров и организаторов донорского движения оценили игру на «хорошо» и «отлично» как инструмент вовлечения в донорство
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Социальный эффект работы в 2019 году

Проведены
41

донорская акция

2

36
опроса участников
института донорства
крови

11

образовательных площадки
для врачей различных специальностей

1

площадки для волонтеров/организаторов
донорского движения

Один донор = 3 жизни

5000+

участников мероприятий сдали кровь
на донорских мероприятиях

2250+

л крови собрано для пополнения
банка крови Москвы

Участники донорских мероприятий помогли
15 000+ реципиентам (больным, нуждающимся
в компонентах крови в качестве лечения)

организаций привлечено
к участию в донорском
движении

700+

организаторов,
волонтеров — участники
донорских мероприятий

1150+

врачей различных специальностей —
участники образовательных площадок

300+

организаторы, волонтеры донорского движения — получатели
консультационной, методической, организационной поддержки

7000+

участников донорских мероприятий узнали
о донорстве крови и ее компонентов

14

3000+

задействованных собственных информационных
площадок (сайты и социальные сети)
публикаций о работе фонда на информплощадках НФРЗ
и в СМИ (без учета репостов в социальных сетях) для доноров,
организаторах донорского движения, специалистов
Службы крови, партнеров, участников корпоративного
донорства, органов власти, грантодателей

50

выпусков email-рассылок

154

консультаций на телефонной горячей линии
8 800 2008378
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Социальный эффект работы в 2019 году

Решение задач НФРЗ в 2019 году
и их социальный эффект

Задача
Создание условий
для совершенствования
работы с донорами
через развитие
системы общественного
контроля в сфере
донорства крови

Решение
Изучить актуальные
проблемы развития
донорства, конкретизировать потребности целевых групп
по информационной,
методической работе

Инструменты

Интернет-опрос «Барьеры в развитии
донорства крови»
Сбор предложений в программу
всероссийского социологического исследования
«Актуальные проблемы развития донорства крови
и ее компонентов в России»
Знакомство с условиями, созданными для доноров
крови в учреждениях Службы крови (гг. Владимир,
Волгоград, Иркутск, Калининград, Курган, Махачкала,
Орел, Рязань, Смоленск, Ставрополь, Саратов,
Смоленск, Сургут)

Социальный эффект
Определены барьеры развития
донорства, слабые и сильные
стороны текущих моделей
коммуникации с донорами крови,
конкретизированы запросы на их
совершенствование. Стартовала
подготовка к актуализации профиля
донора крови, мотивационных
характеристик донорства, проблем
донорства крови и ее компонентов
в России

Мы лучше узнали донора
и донорство, потребности
организаторов донорского
движения

Вручение общественных наград «Донорство
крови. Точки роста. Регион устойчивого развития»
(Ставропольский край, Иркутская область)
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Социальный эффект работы в 2019 году

Задача
Создание условий
для повышения эффективности работы организаторов и волонтеров
донорского движения
Москвы как территории
с повышенной потребностью в донорской
крови и модельной
площадки для других
регионов России

Решение

Инструменты

Постоянно действующая площадка — в 2019 году в формате конференции практик «Движение жизни. Развитие
добровольного донорства крови».
В программе конференции: демонстрация первой в России настольной игры по донорству крови «Московский
донор»; пленарная сессия «Донорство крови. Ресурсы.
Возможности. Практики взаимодействия»; блиц-сессия
«Донорство крови в Российской Федерации». Телемост с
регионами России; тематическая сессия «Опыт и практики
развития донорского движения»; вручение символов
Московского донорского марафона «Достучаться до
сердец» и благодарственных писем Координационного
центра по донорству крови при Общественной палате
Российской Федерации.

Социальный эффект
Повышена информированность
и компетентность организаторов
донорского движения для эффективного развития добровольного
донорства крови

Мы предоставили
возможность организаторам
донорства расти
профессионально и лучше
работать с донорами
и добровольцами

Создать площадку
по обмену опытом
и разработке системы
немонетарных стимулов
для участия добровольцев в развитии донорства крови и донорства
костного мозга
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Задача
Организация и проведение междисциплинарных площадок
для медицинского
сообщества по вопросам рационального
использования донорской крови, внедрения
менеджмента крови
пациентов

Инструменты
Образовательные площадки
Конференции «Новое в диагностике, лечение
и профилактике заболеваний в практическом
здравоохранении. Диагностика и коррекция
нарушений гемостаза в интенсивной терапии»
(гг. Владимир, Волгоград, Иркутск, Курган,
Махачкала, Орел, Рязань, Смоленск, Ставрополь)

Конференция «Актуальные вопросы
трансфузиологии и иммуногематологии» (г. Сургут)

Социальный эффект
Повышена информированность
и компетентность врачей
различных специальностей в сфере
менеджмента крови пациентов
и рационального использования
донорской крови в клинической
практике

Мы организовали
обучение и общение врачей
для успешного лечения
пациентов

Решение
Создать площадку
для медицинского
сообщества по обмену
опытом и практиками
по вопросам рационального использования донорской
крови, снижения
уровня необязательных
переливаний

Конференция «Новое в организации Службы крови.
Перспективы развития. Клинические аспекты
трансфузиологии» (г. Саратов)
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Задача
•

•

Создание условий
для повышения эффективности работы организаторов и волонтеров
донорского движения
Москвы как территории
с повышенной потребностью в донорской крови
и модельной площадки
для других регионов
России
Создание условий
для совершенствования
работы с донорами через
разработку и внедрение
готовых решений для
качественной пропаганды
донорства, рекрутинга
новых доноров и удержания действующих
в практику организаторов
донорства в регионах
России

Решение
Создать новые
информационнометодические материалы для организаторов
донорского движения,
в том числе с элементами геймификации,
мультимедийности,
интерактивности

Инструменты

Настольная игра «Московский донор»
Рабочий блокнот организатора
донорского движения
Буклет о донорстве крови и костного мозга
«Я люблю Москву — я донор»
Редизайн карты донорского движения и других видов
добровольческой активности «Помощь нужна всегда»

Социальный эффект
Организаторам донорского движения
предоставлены готовые эффективные
инструменты, апробированные
на практике

Мы разработали
для организаторов
донорского движения новые
инструменты и ресурсы
для проведения донорских
акций и вовлечения новых
доноров и волонтеров

Мотивационный комплект для организаторов донорского движения «Быть организатором просто. Москва»
Ростовая кукла «Доброе сердце»

Постер-кроссворд «Я знаю, что такое донорство»

Игровой комплект «Собери завтрак донора»
Игровой комплект викторины
«Я знаю, что такое донорство»
Старт разработки мотивационного комплекта
«Быть организатором просто. Регион»
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Задача

Решение

Cоздание условий для
повышения эффективности работы организаторов и волонтеров
донорского движения
Москвы как территории
с повышенной потребностью в донорской
крови и модельной
площадки для других
регионов России

Повысить информированность добровольцев
по теме донорства
костного мозга

Задача

Решение

Создание условий для
повышения эффективности работы организаторов и волонтеров
донорского движения
Москвы как территории
с повышенной потребностью в донорской
крови и модельной
площадки для других
регионов России

Организовать участие
добровольцев в практической деятельности,
направленной
на пополнение банка
крови Москвы, обеспечив их необходимыми
ресурсами для работы
с донорами и волонтерами

Инструменты

Инфографика о донорстве
костного мозга

Социальный эффект
Повышена информированность
и компетентность организаторов
донорского движения и граждан
для эффективного развития добровольного донорства костного мозга

Мы дали возможность
организаторам донорства
и потенциальным донорам
костного мозга получить
точную и проверенную
информацию в понятном
и доступном формате

Инструменты

Московский донорский
марафон практик
«Достучаться до сердец»

Социальный эффект
Созданы условия для дальнейшего
успешного развития донорства
крови и ее компонентов, что способствует регулярному пополнению
запасов крови и создает резерв для
увеличения контингента доноров
крови и волонтеров донорства

Мы пополнили региональный
банк крови Москвы
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Задача
Создание условий для
экспертной поддержки,
обучения добровольцев
донорства; обеспечение
обмена опытом и публичного доступа к разработанным материалам

Социальный эффект

Инструменты

Круглый стол «Служба крови в регионах России. Развитие
донорства крови в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
Возможности субъектов в решении актуальных проблем» (г. Сургут)

Круглый стол «Донорство крови в Российской Федерации.
Региональный аспект. Ставропольский край» (г. Ставрополь)

Круглый стол «Донорство крови
в Российской Федерации. Региональный аспект

Решение
Обеспечить публичный
доступ к банку инструментов, ресурсов, информационно-методических
материалов для обмена
опытом и для развития
донорства и добровольчества в сфере донорства

Решение
Обеспечить экспертную,
информационную, консультационную поддержку
участников донорского
движения

Созданы условия для обеспечения
свободного доступа к материалам
проекта для целевых групп.
Обеспечена возможность обмена
опытом, получения обратной связи,
экспертной поддержки участников
проекта через онлайн-сервисы,
а также в телефонном режиме

Мы всегда готовы
прийти на помощь!

Тиражирование электронных материалов
на информационных площадках фонда
Рассылка электронных материалов по email
Организация выдачи материальных ресурсов в офисе
НФРЗ и отправки почтой России

Инструменты

Консультационные
skype-сессии

Информационные
email-рассылки

Работа телефонной
горячей линии

Работа информационных площадок фонда
(сайты, соцсети)
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Задача

Решение

Создание условий
для повышения эффективности работы организаторов и волонтеров
донорского движения
Москвы как территории
с повышенной потребностью в донорской
крови и модельной
площадки для других
регионов России

Организовать сбор,
обобщение лучших
практик участия
добровольцев в сфере
донорства крови
и сформировать
портфель эффективных
решений и инструментов

Задача

Решение

Повышение устойчивости деятельности фонда
через повышение
квалификации сотрудников, продвижение
в публичном поле,
фандрайзинга

Обеспечить информационное сопровождение деятельности,
обучение сотрудников
фонда на образовательных мероприятиях,
коммуникации
с партнерами и заявительную грантовую
деятельностью

Инструменты

Сборник практик:
портфель эффективных
решений и инструментов
для добровольцев
донорского движения

Социальный эффект
Выявлены, проанализированы,
обобщены и публично представлены лучшие практики среди НКО
и инициативных групп по развитию
донорства крови и ее компонентов
и работы с волонтерами, обеспечено
их тиражирование

Мы составили электронный
сборник лучших практик
и тиражировали его для всех
желающих

Инструменты

Участие в образовательных
программах Фонда президентских
грантов, Центра развития НКО,
Комитета общественных связей
и молодежной политики города
Москвы, SMM.School

Перераспределение
задач и функций среди
сотрудников фонда
Информационное сопровождение деятельности фонда
на 14 собственных информплощадках и привлечение информационных партнеров

Социальный эффект
Созданы условия для обеспечения
свободного доступа к материалам
проекта для целевых групп.
Обеспечена возможность получения
обратной связи, экспертной
поддержки участников проекта
через онлайн сервисы, а также
в телефонном режиме

Мы всегда готовы прийти
на помощь!
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Ресурсы фонда и финансовая деятельность

Ресурсная база фонда

Ресурсная база для организаторов донорского движения

Авторские
информационнометодические ресурсы
(положительная рецензия
ФМБА России)

Офисное МТО

Компьютерная техника

Оборудование для тиражирования

bit.ly/nfrzresurs

bit.ly/spasibodonorresurs

•

издательская серия и медиатека «Библиотека организатора донорского движения»

•

инфографическая серия «Наглядно о донорстве»

•

информационно-методическая серия для СМИ и блогеров «Я рассказываю о донорстве»

•

информационно-методический материал «Медиация в сфере донорства крови. Скрипты общения»

•

банк видеоинструкций и видеороликов о регулярном ответственном донорстве крови и ее компонентов,
организации донорских акций, развитии добровольчества в сфере донорства

•

онлайн-конструктор и шаблоны информационной продукции для донорской акции

•

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

•

брендбук СОНКО, работающей в сфере донорства крови

•

материалы социологических исследований в сфере донорства крови, независимой оценки учреждений
здравоохранения — организаций Службы крови

Мотивационные комплекты для донорских акций

Коммуникационное оборудование

Оборудование для донорских акций

Информационные интернет-площадки
www.nfrz.ru, www.donorcenter.ru, spasibodonor.ru

Офисная мебель

Собственный пул экспертов по вопросам здравоохранения, ЗОЖ,
донорства крови и ее компонентов, кровосберегающих технологий
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Финансовая деятельность
Остаток
средств на счету
на 31.12.2019 года =

7 318 799,49

Гранты

12 683 078,00

Переходящий
остаток

Поступления от юридических лиц —
российских организаций

1 312 953,88

3 235 022,55

ПОСТУПЛЕНИЯ

17 231 054,43

ПОСТУПЛЕНИЯ

итого
РАСХОДЫ

Развитие
донорства крови
и ее компонентов

5 974 074,14

Административные
расходы организации

1 647 689,32

Создание условий
для повышения
компетентности врачей

1 324 741,40

Развитие системы
общего контроля

965 750,08

9 912 254,94
РАСХОДЫ
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Мониторинг и оценка качества деятельности

Мониторинг и оценка
качества деятельности

Оценка качества
деятельности

Для повышения качества деятельности НФРЗ производится
мониторинг, анализ и оценка реализованных проектов, программ,
мероприятий; различных направлений внутренней деятельности

Мониторинг
Направление

Механизм мониторинга

Отдельные проекты

Финальный и промежуточный отчет
руководителю проектной группы,
грантодателю, партнерам, проектные
публичные отчеты

Общая деятельность
организации

Отчет Попечительскому
совету фонда, годовой
публичный отчет

Финансово-хозяйственная
деятельность

• решения Попечительского совета,
Совета фонда по итогам отчетов
• обратная связь от партнеров,
грантодателей, благополучателей
• внутренний и внешний аудит
финансово-хозяйственной деятельности
• экспертная оценка по итогам конкурса
публичных отчетов НКО «Точка отсчета»
• благодарственные письма
по итогам деятельности

Отчет Попечительскому
совету фонда, партнерам;
годовой публичный отчет

Исполнение партнерских
обязательств

Отчет партнерам

Исполнение
законодательства об НКО

Подача отчетности в Министерство
юстиции Российской Федерации

Изменения в деятельности фонда
В 2019 году перераспределены функции координатора и менеджера по социальным проектам, задачи по взаимодействию
с ключевыми партнерами и фандрайзингу, информационное
сопровождение проектной деятельности передано на аутстаффинг.
Благодаря этим изменениям работа фонда стала более оперативной, структурированной — серьезные задачи решаются оптимальными силами и ресурсами.
Сотрудники фонда повышают свою квалификацию: так, в 2019 году
ими пройдены курсы «Предпринимательская деятельность в НКО»
Центра развития НКО и платформы Stepik, интенсив «Секреты
контента в социальных сетях» SMM.School, серия обучающих
вебинаров по социальному проектированию Фонда президентских
грантов, серия обучающих вебинаров Комитета общественных
связей и молодежной политики Москвы по фандрайзингу.
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Информационное сопровождение
Принцип информационного сопровождения — прозрачность и открытость деятельности, доступность коммуникаций
• полная информация о деятельности фонда в режиме 24/7 на сайтах
организации
• публичная отчетность о деятельности фонда, в том числе — публичные
отчеты по каждому реализованному проекту
• формы обратной связи на сайтах фонда, прием сообщений через
социальные сети, мессенджеры, email, телефонную горячую линию
Информационные площадки: сайты
•
•
•
•
•
•
•

сайт Национального фонда развития здравоохранения nfrz.ru
сайт молодежного донорского движения России spasibodonor.ru
сайт Координационного центра по донорству крови donorcenter.ru
сайт душевная.москва/donor
сайт Службы крови yadonor.ru
сайты партнерских общественных организаций, инициативных групп
сайты СМИ — информационных партнеров проекта 60%+ визитов,
посетителей и просмотров сайтов НФРЗ: пользователи из Москвы
и Московской области
Информационные площадки: социальные сети

• открытые группы и страницы Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях
• vk.com/nfrzmoscow
• facebook.com/nfrzmoscow
• instagram.com/nfrzmsk
• ok.ru/nfnfrz
• twitter.com/NFRZ_MSK
• bit.ly/youtubenfrz
• тематическая группа организаторов донорского движения в «ВКонтакте» (регистрация по приглашению) vk.com/donororg

• постоянные страницы мероприятий в соцсети «ВКонтакте»
• vk.com/donormarafon — донорский марафон «Достучаться до сердец»
• vk.com/donorforum — форум организаторов донорского движения
Движение жизни
При освещении мероприятий проекта в социальных сетях использовались форматы иллюстрированных текстовых новостей, видеороликов,
текстовые и видеотрансляции (Facebook, Instagram)
Информационная поддержка проектов и работы фонда
Формирование новостной повестки: собственные информповоды
и информресурсы + собственные информповоды и партнерские
информресурсы + работа НФРЗ как информповод для региональных
информресурсов
Инструменты:
• анонсирование и освещение мероприятий фонда в рамках реализуемых проектов, мероприятий участников проектной деятельности
фонда — на собственных и партнерских информационных площадках
• освещение тематики приоритетных направлений деятельности фонда
в СМИ в формате тематических публикаций, интервью, участия в ТВи радиоэфирах
• предоставление экспертной информации по запросу СМИ и иных
организаций в рамках приоритетных направлений деятельности фонда
• адресные, целевые и ситуационныe email-рассылки
• освещение деятельности фонда и предоставление экспертной информации при помощи встраивания в нецелевые информационнометодические ресурсы для участников проектной деятельности (рабочие блокноты, программы мероприятий)
• формирование и распространение специальных информационнометодических ресурсов и материалов для СМИ и блогеров
• информирование о деятельности фонда при участии в профильных
мероприятиях сектора НКО, Службы крови
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Благодарности фонду в 2019 году
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Наши партнеры

Наши партнеры
Искренне благодарим всех, кто поддерживал нашу работу в 2019 году: доноров, активистов донорского движения,
Службу крови, медиков, представителей власти, бизнеса, НКО, СМИ!
Без вашей помощи и участия деятельность фонда не была бы столь успешной и эффективной!

Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

Центр крови
имени О.К. Гаврилова
ДЗМ

Федеральное
медикобиологическое
агентство

Органы исполнительной
и законодательной
власти регионов России

ОПК детской городской
клинической больницы
св. Владимира ДЗМ

Учреждения Службы
крови регионов России

FOUND FROM BEST BRAND

Волонтерский
корпус НФРЗ

СМИ регионов России
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Как нам помочь

Контакты

Стать волонтером мероприятий фонда
Заполните форму на сайте spasibodonor.ru bit.ly/donorLKV

Оказать поддержку pro bono
Интеллектуальное волонтерство профессионалов:
экспертная поддержка, работа с текстом и изображениями,
SMM, фото- и видеосъемка

Стать партнером фонда
Заполните форму на spasibodonor.ru/partneram

Пройти стажировку или практику
Получите уникальный опыт знакомства с деятельностью
некоммерческой организации

bit.ly/nfrzsocnet
Группа организаторов донорского движения
vk.com/donororg
info@nfrz.ru
Телефонная горячая линия по вопросам
безвозмездного донорства крови и ее компонентов
8 800 200 8378
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 кор. 1
Тел./факс 8 495 782 9334

Рассказать о нашей работе
Делитесь новостями сайта nfrz.ru с помощью кнопок
соцмедиа; присоединяйтесь к аккаунтам фонда
в социальных сетях bit.ly/nfrzsocnet, делитесь постами,
мероприятиями, комментируйте, ставьте лайки

nfrz.ru

nfrz.ru
spasibodonor.ru
donorcenter.ru
Архив материалов сайта
за 2007–2017 гг.: nfrz.org

bit.ly/nfrzsocnet

Прием по личным вопросам
директором НФРЗ Стефанюк Е. И.:
каждый второй четверг месяца с 14 до 18 ч.
Email-рассылка: bit.ly/donordirekt
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