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Завершен еще один социальный проект Национального фонда развития 
здравоохранения по развитию донорства в столице. Он принципиально 
отличается от всех других, которые НФРЗ реализует с 2006 года: цели и задачи 
проекта выполнялись в условиях пандемии COVID-19, которая жестко ударила 
именно по мегаполисам, в том числе – по Москве.

Значительная часть проектного периода прошла под знаком самоизоляции, 
ограничений на проведение массовых мероприятий, в том числе донорских акций, 
на передвижение по столичному региону. Был введен масочный и перчаточный 
режим. Огромная нагрузка легла на московское здравоохранение. Учебные 
заведения, предприятия и организации переходили на дистанционный режим 
работы и учебы полностью или частично. И как никогда стал актуален один 
из девизов донорского движения – болезнь не уходит на карантин или выходные, 
а донорская кровь нужна всегда.

И вот, несмотря на то, как изменилась жизнь всего общества в 2020 году, 
мы с уверенностью подтверждаем: донорское движение Москвы не только 
не растерялось и не сдало свои позиции перед лицом пандемии, но и укрепилось. 
Найдены новые форматы проведения акций донорского марафона «Достучаться 
до сердец», взаимодействия с учреждениями Службы крови. Мы гибко изменили 
свои планы по разработке инструментов и ресурсов для организаторов 
донорского движения, которые позволяют привлекать новых доноров крови и ее 
компонентов, пополнять банк крови Москвы, регистры доноров костного мозга. 
Препятствия показали точки роста, перспективы развития, новые ниши.

При этом «Лаборатория донорского движения» во многом стала возможна 
именно благодаря поддержке Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, учреждений Службы крови столичного региона, 
Московского дома общественных организаций и его сети коворкинг-центров 
НКО, СМИ и, конечно же, самих участников проекта – доноров и организаторов, 
волонтеров донорского движения. 

Именно с вашей помощью Национальный фонд развития здравоохранения 
и Московский ресурсный центр по донорству крови не только помогают спасать 
человеческие жизни, но и возвращают в общество традиции милосердия, 
делая Москву, наш общий город, лучше и добрее. Искренне желаем всем нам 
дальнейших успехов в развитии безвозмездного донорства! 

Елена Ивановна Стефанюк
Директор Национального фонда развития здравоохранения,  
председатель Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации
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О ПРОЕКТЕ 

ПРОЕКТ – «ЛАБОРАТОРИЯ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ: НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ 
С ДОНОРСКИМ КОНТИНГЕНТОМ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА 
КРОВИ И ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГА»

Цель проекта – создать условия для повышения устойчивости, 
результативности деятельности волонтеров донорского движения 
через развитие системы мотивации участия в донорстве, 
внедрение в их практику новых технологий, форматов работы 
с донорским контингентом, обеспечение готовыми решениями, 
информационной, консультационной, ресурсной поддержкой 
для успешного развития донорства крови и донорства  
костного мозга.

О ПРОЕКТЕ
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ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечить информационную, 
методическую, ресурсную 
поддержку волонтеров 
донорского движения, 
участвующих в пополнении 
банка крови Москвы 
и развитии донорства  
костного мозга

Разработать и апробировать 
новые форматы работы 
с донорским контингентом 
на донорских мероприятиях, 
технологии, позволяющие 
снизить риски отвода доноров 
от донаций, сохранить 
здоровье после донации 

Разработать и внедрить 
в практику волонтеров 
донорского движения 
инструменты работы, 
направленные на пропаганду  
и развитие донорства крови 
и ее компонентов, донорство 
костного мозга, обеспечивающие 
возможность повышать уровень 
информированности

Обобщить и представить 
разработанные в рамках 
проекта технологии, 
инструменты и форматы 
работы на итоговой площадке 
проекта для тиражирования 
опыта

Тематические информационные рассылки 
участникам донорского движения Москвы
Регулярные публикации о мероприятиях 
проекта 
Проведение конкурса 
#Донорутожевкусно в социальных сетях 
Телефонные, e-mail и очные консультации
V Московский донорский марафон 
«Достучаться до сердец»

Буклет «Здоровье донора»
Площадка #Донорпишет/#Донордарит
Онлайн-мастерская правильного 
питания #Донорутожевкусно
Сборник рецептов правильного 
питания #Донорутожевкусно
Игра-раскраска «История Капельки 
крови»

Комплект для организатора 
донорского движения «Донорство 
костного мозга»  
Комплект для организатора 
донорского движения «Донорство 
компонентов крови» 

Коммуникационная площадка 
«Донорство крови и COVID-19. 
Ресурсы поддержки донорского 
движения»

О ПРОЕКТЕ
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Организация 
и проведение марафона

V МОСКОВСКИЙ ДОНОРСКИЙ МАРАФОН 
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»

Механизм проведения донорского марафона 
«Достучаться до сердец»

10 января – 13 ноября 
2020 года

Цель: развитие безвозмездного регулярного донорства крови и ее 
компонентов, повышение стабильности участия добровольцев в организации  
и развитии донорства крови и донорства костного мозга в Москве. 

организации  
и инициативные 

группы

донорских 
акций

участников доноров

23 35 3480 2820
организаторов, 

волонтеров
месяцев – 

длительность 
марафона

собрано  
л крови

1270 200 11
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Примеры донорских акций 11 февраля 2020 года

Объединенная открытая донорская акция в Общественной палате Российской 
Федерации и в отделении трансфузиологии НИИ скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы

Донорами стали сотрудники аппарата Общественной палаты Российской Федерации, 
специалисты департаментов Правительства Москвы и подведомственных  
им учреждений, активисты донорского движения столицы. 

В объединенной донорской акции приняли активное участие сотрудники 
департаментов Правительства Москвы и подведомственных им учреждений:

 6 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
 6 Департамента культуры города Москвы
 6 Департамента финансов города Москвы
 6 Департамента спорта города Москвы
 6 Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
 6 Департамента здравоохранения города Москвы

доноров 
крови

189
волонтеров

30
участников 

акции

308
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Изменение формата донорского марафона 
в период COVID-19
«Оставайся донором, сдай кровь» – такой призыв стал актуальным по всей России,  
а особенно в Москве, в дни самоизоляции при пандемии. Болезни не уходят на карантин. 
Потребность в донорах крови в столице всегда высокая. Ежегодно  для полноценного 
обеспечения компонентами крови медицинских организаций необходимо порядка 
140 тонн крови. Донорская кровь нужна ежедневно, ежечасно. Для помощи 
организаторам донорского движения и Службе крови мы предприняли следующие меры:

 6 изучили потребность в информации 
организаторов и доноров;

 6 создали инфографику для привлечения доноров 
крови;

 6 сделали инфографику доступной  
для массового использования, разместив 
ее на профильных ресурсах, в том числе 
федеральном портале yadonor.ru, а также 
в сообществах;

 6 проинформировали участников донорского 
марафона об изменении режима работы Службы 
крови, изменении формата марафона;

 6 усилили консультационную поддержку доноров, 
волонтеров – участников донорского марафона, 
работу по координации;

 6 организовали доставку мотивационной 
продукции к волонтерам/организаторам 
донорского движения для проведения 
донорских мероприятий;

 6 усилили  информационную поддержку 
волонтеров при проведении донорских акций 
с учетом эпидемиологической обстановки.

На призыв Национального фонда развития здравоохранения участвовать 
в донорском марафоне «Достучаться до сердец» в обновленном формате 
откликнулись РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
РГУ им. А.Н. Косыгина, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РУДН, РАНХиГС,  
МГЮА им. О.Е. Кутафина, НИТУ «МИСИС», МИЭТ, РХТУ им. Д.И. Менделеева,  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,  а также Департамент труда и социальной 
защиты населения, Департамент спорта, Департамент культуры, Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 
и подведомственные им учреждения. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
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Донорские акции  
в РНИМУ им. Н.И. Пирогова  

РНИМУ им. Н.И. Пирогова – организация – участник донорского 
марафона, которая в период самоизоляции и карантина провела 
донорские акции с полным соблюдением всех мер охраны 
здоровья участников. Акции получилось провести  
на самом высоком и безопасном уровне.

 6 Во время медосмотра доноры в обязательном порядке 
проходили экспресс-тестирование на COVID-19.

 6 Организаторы и медработники соблюдали масочный 
режим. Также маски выдавались донорам в случае 
отсутствия.

 6 Обработку рук антисептиком проводили  
с использованием сенсорного диспенсера.

 6 На входе проводилась термометрия работников Центра 
крови, организаторов акции и доноров; все участники 
соблюдали социальную дистанцию.

 6 Была организована дистанционная электронная 
регистрация – к приходу донора все документы готовы. 
Это позволило исключить очереди и сэкономить время.

 6 Каждый донор получал небольшие продуктовые наборы  
в индивидуальных упаковках и мотивационную 
сувенирную продукцию из разработанных комплектов 
для организатора донорского движения «Донорство 
костного мозга», «Донорство компонентов крови».

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫЕЗДНАЯ АКЦИЯ 
В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Участники донорского 
марафона «Достучаться  
до сердец»

17 ноября 2020 г. в Общественной палате Российской Федерации подведены итоги  
V Московского донорского марафона «Достучаться до сердец», который прошел  
в столице с 10 января по 13 ноября 2020 года. Участниками марафона в этом непростом 
для донорского движения году стали 23 организации.  Все участники марафона получили 
памятные знаки – символы Московского донорского марафона «За спасенные жизни» 
и дипломы. Помимо этого, специальные награды за вклад в развитие донорства крови 
в период пандемии вручены Департаменту труда и социальной защиты населения города 
Москвы и донорскому движению РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ – ДЕПАРТАМЕНТЫ ГОРОДА МОСКВЫ
 6 Департамент здравоохранения
 6 Департамент культуры
 6 Департамент природопользования и охраны  

окружающей среды
 6 Департамент спорта
 6 Департамент строительства
 6 Департамент труда и социальной защиты населения
 6 Департамент финансов

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 6 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
 6 ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова
 6 ФГАОУ ВО  «Российский университет дружбы народов»
 6 ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет  

имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
 6 ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»
 6 ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Минздрава России
 6 ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 6 благотворительный фонд «Образ жизни»

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
 6 Городская клиническая больница № 40
 6 Городская клиническая больница № 52
 6 Инфекционная клиническая больница № 2
 6 Морозовская детская городская клиническая больница
 6 Национальный медицинский исследовательский центр 

гематологии
 6 НИИ СП имени Н.В. Склифосовского

СЛУЖБА КРОВИ
 6 Центр крови ФМБА России
 6 Центр крови имени О.К. Гаврилова

Высшие 
учебные 
заведения

Учреждения 
здравоохранения

Некоммерческие 
организации

Органы 
власти

17 ноября 2020 года
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ 
С ДОНОРСКИМ КОНТИНГЕНТОМ 
НА ДОНОРСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Все разработанные материалы были переданы участникам донорского 
марафона, а также в отделения переливания крови и центры крови 
для привлечения, мотивации, удержания доноров и красочного оформления 
донорских акций. Для всех участников донорского движения материалы 
доступны в электронном виде на информационных ресурсах фонда.

Укрепление связи между донором крови и ее 
компонентов и реципиентом помогает развитию 
донорского движения, с этой целью на донорских 
акциях в Москве организована площадка 
#Донорпишет/#Донордарит, на которой доноры 
и волонтеры донорского движения подписывают 
открытки с личными пожеланиями пациентам больниц 
в столице. Впервые этот формат был опробован  
на днях кадрового донора в Общественной палате 
Российской Федерации и отделении трансфузиологии 
НИИ СП имени Н.В. Склифосовского в феврале 
2020 года. В дальнейшем площадку проводили 
на других донорских акциях и мероприятиях в рамках 
донорского марафона «Достучаться до сердец».

Перед Всемирным днем донора 14 и 15 июня 
волонтеры передали маленьким пациентам 
Российской детской клинической больницы  
и Морозовской больницы подписанные открытки  
от доноров. Дети с радостью и удивлением встречали 
волонтеров и с большим интересом слушали 
про донорство. В свою очередь, дети заполнили 
тематические открытки со словами «Спасибо, Донор!», 
которые потом были переданы донорам крови.

Площадка #Донорпишет/#Донордарит



12

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ С ДОНОРСКИМ 
КОНТИНГЕНТОМ НА ДОНОРСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

В рамках проекта разработана детская игра-раскраска
«История Капельки крови» и детский пазл. Такие форматы 
позволят формировать и поддерживать семейные традиции 
донорства, знакомить малышей с этим важнейшим видом 
помощи людям с самого детства. Родители-доноры смогут 
в доступной и наглядной форме рассказать о своей 
добровольческой деятельности.

«История Капельки крови» рассказывает о том, что такое 
донорство крови и почему оно так важно маленьким  
и взрослым пациентам. Игра-раскраска включает привычные 
для детей игровые задания «найди отличия», «пройди 
лабиринт», «разгадай ребус», «отметь правильное – зачеркни 
неправильное», а все задания посвящены донорству. Дети  
не только получают интересную игру-раскраску, но и новые 
знания и, возможно, в будущем сами станут донорами, 
волонтерами донорского движения.

Как определяет здоровье Всемирная организация 
здравоохранения, каковы основные правила подготовки  
к донации, чем полезен донору суп с чечевицей, почему 
не менее 7 часов в неделю необходимо гулять на свежем 
воздухе, в каких продуктах содержится витамин В12 – на эти 
и другие вопросы дает ответ издание «Здоровье донора».  
В буклете в доступной форме содержатся сведения 
о том, как правильно подготовиться к сдаче крови 
или ее компонентов, какими принципами руководствоваться 
при составлении рациона питания, насколько важны 
для донора и реципиента соблюдение интервалов между 
кроводачами, режим труда и отдыха, занятия спортом 
и физкультурой и здоровый образ жизни в целом, чем полезно 
регулярное донорство. Также информационно-методическое 
издание «Здоровье донора» содержит раздел о социально 
опасных заболеваниях, их профилактике и маршрутизации.

Детские игры-раскраски о донорстве  
и пазлы с донорской символикой 

Информационно-методическое издание 
«Здоровье донора»

Скачать  
игру-раскраску 
«История Капельки 
крови»

Скачать буклет 
«Здоровье 
донора»
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ С ДОНОРСКИМ 
КОНТИНГЕНТОМ НА ДОНОРСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ
«Руководство участника регистра доноров костного мозга»

«Донорство крови в годы Великой Отечественной войны»

Скачать «Руководство 
участника регистра 
доноров костного 
мозга»

Скачать сборник 
«Донорство крови 
в годы Великой 
Отечественной 
войны»

Ко Всемирному дню донора костного мозга, который 
ежегодно отмечается в третью субботу сентября с 2015 года, 
Национальный фонд развития здравоохранения совместно 
с РНИМУ им. Н.И. Пирогова выпустил информационно-
методический материал «Руководство участника регистра 
доноров костного мозга».

Дополненное издание сборника материалов «Донорство 
крови в годы Великой Отечественной войны» выпущено 
в электронном формате Национальным фондом развития 
здравоохранения в канун 75-летия Великой Победы.  
В издании собраны очерки о донорстве крови в военные 
годы в более чем 40 регионах Советского Союза,  
в 2020 году в него включены новые материалы.

Эта уникальная брошюра была создана НФРЗ  
в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне и стала первым в России сборником материалов, 
систематизировавшим вклад донорского движения 
различных регионов СССР в победу над фашизмом. В третьем 
издании 2020 года расширен перечень статей о регионах, 
включен новый общий очерк о донорстве в годы Великой 
Отечественной войны, обновлен изобразительный ряд. 
Созданные материалы направлены на пропаганду донорства 
крови и демонстрируют донорам и волонтерам, что донорское 
движение сталкивалось с более серьезными и глобальными 
вызовами, чем COVID-19. Но даже в то тяжелое время люди 
не отказывались от донаций.

Что такое «активация донора», почему так важно давать 
объективную и полную информацию о состоянии своего 
здоровья при вхождении в регистр и перед донацией, 
как происходит забор и пересадка клеток, как донация 
костного мозга влияет на здоровье донора – об этом и других 
вопросах рассказывает буклет. Отдельно в информационно-
методическом материале рассматриваются принципы 
анонимности, конфиденциальности данных, безвозмездности 
и добровольности в донорстве костного мозга.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ 
С ДОНОРСКИМ КОНТИНГЕНТОМ 
НА ДОНОРСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

#Донорутожевкусно 

Результаты конкурса

Правильная подготовка к донации  и правильное 
питание после донации для восстановления  
сил – важные условия для регулярной сдачи крови 
донорами. Вместе с тем нарушение режима питания 
и состава рекомендуемых продуктов – одна из частых 
причин отводов от донаций.  Для поддержки доноров, 
организаторов донорского движения Национальным 
фондом развития здравоохранения был проведен 
конкурс #Донорутожевкусно в социальных сетях  
в период с 20 апреля по 10 сентября 2020 года. 
Десятки рецептов завтраков, обедов и ужинов 
для доноров были поданы на конкурс рецептов 
вкусных блюд и напитков для тех, кто сдает кровь 
и ее компоненты, в период подготовки к донации 
и восстановления после сдачи крови.

Онлайн-конкурс кулинарных рецептов для тех, кто сдает кровь

Работы  
победителей
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ 
С ДОНОРСКИМ КОНТИНГЕНТОМ 
НА ДОНОРСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Кулинарные мастер-классы в формате 
видеороликов
В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой Национальным фондом развития 
здравоохранения мастер-класс по правильному питанию 
доноров был переформатирован в онлайн-формат, 
что позволило создать серию познавательных 
роликов для всех участников донорского движения.  
Разработанные профессиональным поваром блюда 
способствуют восстановлению сил после сдачи крови  
и/или ее компонентов, а включенная в кулинарные 
мастер-классы информация о донорстве позволяет 
использовать эти видеоролики активистами донорского 
движения как инструменты пропаганды донорства  
и мотивации к ответственному донорству, правильному 
питанию. Видеоролики включают рецепты приготовления 
завтрака перед донацией: овсяного пудинга  
с сухофруктами и напитком а-ля овсяный смузи  
с проростками; а также обеда после сдачи крови  
или ее компонентов – супа из чечевицы с индейкой  
и салата из свежих огурцов и редиса со сметаной  
и горчицей. На ужин донору в день донации предлагается 
приготовить морского окуня с томатами и кинзой  
с запеченным картофелем. Готовые рецептурные 
решения, направленные на профилактику неправильной 
подготовки к донациям и поведения после донации, 
включены в сборник рецептов #Донорутожевкусно.

Посмотреть мастер-классы 
в формате видеороликов 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ 
С ДОНОРСКИМ КОНТИНГЕНТОМ 
НА ДОНОРСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Сборник рецептов правильного питания 
для доноров крови и ее компонентов

Впервые выпускаемый в России 
тематический сборник о правильном 
питании доноров крови и ее компонентов 
адресован участникам института 
донорства крови: донорам, организаторам 
и координаторам донорского движения, 
представителям добровольческих 
объединений, инициативных групп, СОНКО, 
специалистам учреждений Службы крови, 
а также тем, кто интересуется кулинарией 
и развитием, и культурой донорства крови 
и ее компонентов.
Сборник рассказывает, что питание 
донора не только имеет свои особенности, 
но и может и должно быть вкусным, 
разнообразным и соответствующим 
правилам ЗОЖ. В разработке сборника 
приняли участие эксперты и партнеры 
НФРЗ – шеф-повара, кулинарные блогеры, 
кулинарные студии, медики и, конечно 

же, сами доноры крови и ее компонентов. Кроме того, в это уникальное издание вошли 
рецепты и советы участников одноименного конкурса, который Национальный фонд 
развития здравоохранения провел в 2020 году в социальных сетях.  
Сборник рецептов #ДОНОРУТОЖЕВКУСНО будет направлен в крупнейшие библиотеки 
страны, а библиографическая информация о нем будет доступна через общероссийскую 
систему библиотечных каталогов. Помимо этого, планируется размещение сборника 
для бесплатного чтения на электронных площадках ЛитРес, Ozon, Bookmate, MyBook и т.д.
Сборник был впервые представлен на коммуникационной площадке «Донорство крови 
и COVID-19» и передан участникам донорского движения и отделениям переливании 
крови Москвы, а также разыгран в игре «Найди отличия» в социальных сетях фонда. 

Скачать сборник рецептов 
#Донорутожевкусно

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ДОНОРСТВО КОМПОНЕНТОВ КРОВИ» 
И «ДОНОРСТВО КОСТНОГО МОЗГА» 
С помощью мотивационных комплектов для организаторов донорского движения, 
изготовленных Национальным фондом развития здравоохранения, добровольцы, 
молодежь и студенты, доноры крови получили инструменты немонетарной поддержки 
и эффективной организации донорских мероприятий.
В опросе волонтеров донорского движения 89% респондентов отмечали мотивационные 
комплекты как наиболее востребованную поддержку и как необходимое условие  
для успешной работы с донорами на донорских мероприятиях. 

Полные результаты 
опроса волонтеров 
донорского 
движения

Мотивационные комплекты для организаторов 
донорского движения

Новые ролл-апы мобильной выставки

6 ручки «Вместе спасаем жизни»
6 пазлы «Донорство крови – движение жизни»
6 антистрессы-эспандеры
6 браслеты «Donor Sapiens»
6 магниты «Сдать кровь может только человек»
6 сумки «Движение жизни»
6 наклейки «Донор крови» «Волонтер донорского движения»
6 календарь «Вселенная всегда на стороне тех, кто помогает»
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА «ДОНОРСТВО 
КРОВИ И COVID-19. РЕСУРСЫ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ»

Посмотреть трансляцию 
площадки
Фотобанк площадки
Презентации спикеров

Участники

Ключевые мероприятия

Итоги коммуникационной площадки

6 студенческие волонтерские объединения
6 представители департаментов Москвы
6 сотрудники Службы крови
6 волонтеры донорского движения

6 рабочая сессия «Пандемия и ее влияние на донорство крови. Новая реальность»
6 блиц-сессия «Достоверное о донорстве»
6 рабочая сессия «Антикризисное управление донорским движением. Практики»
6 вручение символов V Московского донорского марафона «Достучаться до сердец»

6 количество участников в онлайн- и офлайн-
форматах –350

6 количество спикеров – 14
6 количество поступивших вопросов

от участников – 200+
(На большую часть вопросов спикеры ответили 
в ходе конференции)

17 ноября 2020 года
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

6 550+ новостей о ходе реализации проекта
на информационных площадках

6 15+ адресных, тематических, информационных рассылок

САЙТ SPASIBODONOR.RU – ОСНОВНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА 

6 27000+ просмотров
6 15000+ посетителей
6 1000+ скачанных материалов

РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
6 открытые группы и страницы Национального фонда развития

здравоохранения в социальных сетях
• vk.com/nfrzmoscow
• facebook.com/nfrzmoscow
• instagram.com/nfrzmsk
• t.me/donormoscow
• ok.ru/nfnfrz
• twitter.com/NFRZ_MSK
• bit.ly/NFRZ_YouTube

6 тематическая группа организаторов донорского движенияв
«ВКонтакте» (регистрация по приглашению)  vk.com/donororg

6 постоянные страницы мероприятий в соцсети «ВКонтакте»
• vk.com/donormarafon – донорский марафон  «Достучаться

до сердец»
• vk.com/donorforum – коммуникационная площадка

«Донорство крови и COVID-19. Ресурсы поддержки
донорского движения» постоянного форума организаторов
донорского движения «Движение жизни»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

6 разработано информационно-методическое издание «Здоровье донора»
6 разработано инфографическое издание «Руководство участника регистра

доноров костного мозга» и постер о донорстве костного мозга
6 переиздан сборник «Донорство крови в годы Великой Отечественной войны»
6 разработаны детские игры-раскраски «История Капельки крови» и пазлы

с донорской символикой
6 разработана инфографика о донорстве крови в период COVID-19
6 разработан сборник рецептов правильного питания для доноров крови и ее

компонентов #ДОНОРУТОЖЕВКУСНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКТОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОНОРСТВО 
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ»

6 изготовлено 4800+ мотивационных сувениров, входящих в комплекты
для организаторов донорского движения

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ ДОНОРА, ПОПОЛНЕНИЕ БАНКА 
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ГОРОДА МОСКВЫ 
6 количество участников донорского марафона «Достучаться до сердец»: 3480
6 количество акций, организованных в рамках донорского марафона

«Достучаться до сердец»: 35
6 количество литров крови, собранной в рамках донорского марафона

«Достучаться до сердец»: 1270
6 количество организаций-участников донорского марафона «Достучаться

до сердец»: 23

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
6 размещения информации о возможностях участия в проекте

и достижениях участников проекта на интернет-ресурсах фонда: 550+
6 адресные, целевые и ситуационные email-рассылоки участникам 

донорского движения о мероприятиях проекта: 15+
6 собственные информационные площадки

(сайты и социальные сети): 30+
6 обращения на телефонную горячую линию: 150+
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Деятельность волонтеров стала более 
устойчивой и эффективной. 

Представленная ресурсная поддержка 
позволила им получить положительный опыт 
успешной реализации волонтерских инициатив 
по развитию донорского движения, пополнению 
банка крови Москвы и регистра доноров 
костного мозга и повысить компетенции, в том 
числе в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки.

волонтеров 
положительно 
оценили качество 
ресурсной 
поддержки

участников положительно оценили 
информационную поддержку 
в рамках проекта, доступность, 
понятность и значимость 
разработанных материалов

80% 80%

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
СПАСАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ, НО И ВОЗВРАЩАТЬ 
В ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ, ДЕЛАЯ НАШ 
ГОРОД ЛУЧШЕ И ДОБРЕЕ.

Предложенные форматы мероприятий повысили заинтересованность  
к дальнейшему участию в донорском движении, мотивацию на оказание 
помощи пациентам клиник Москвы.

Доноры крови удовлетворили запрос на получение информационного 
сопровождения по различным аспектам донорства крови и костного мозга.
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БЛАГОДАРНОСТИ

ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ

БЛАГОДАРНОСТИ
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Разработано в рамках проекта «Лаборатория донорского движения: новые форматы работы с донорским контингентом 
для эффективной работы добровольцев в сфере донорства крови и донорстве костного мозга» при поддержке Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы по итогам конкурса «Москва – добрый город» для социально ориентированных 
некоммерческих организаций

#московскийдонор
#москвадобрыйгород
#ядонор
#НФРЗ

#здоровкакдонор
#правильноепитание
#донорутожевкусно
#оставайсядонором

spasibodonor.ru
nfrz.ru
donorcenter.ru
info@nfrz.ru
bit.ly/nfrzsocnet

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 


