
Национальный фонд 
развития здравоохранения

Движение жизни. 
Добровольцы и 
донорство крови.
Итоги реализации 
проекта
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От директора Национального фонда 
развития здравоохранения

У организаторов донорского движения очень почетная миссия – 
воодушевлять людей на добрые, благородные поступки, вдохновлять на 
донорство крови. Для этого необходимы талант лидера и организатора, 
настойчивость и терпение, вера в свои силы и позитивные перемены, 
а также знания. 

В рамках проекта были успешно проведены Межрегиональный 
форум организаторов студенческого донорского движения «Движение 
жизни», Конкурс по пропаганде безвозмездного донорства крови среди 

молодёжи Центрального федерального округа «Связь поколений», выпущено и распространено среди 
донорских и добровольческих организаций методическое пособие – сборник для организаторов донорского 
движения «Спасти жизнь может каждый». Участники мероприятий проекта неоднократно подтвердили, 
что в Центральном федеральном округе живут неравнодушные, энергичные и деятельные молодые люди, 
которые взяли на себя ответственность и возглавили донорское движение у себя в регионе, городе, районе. 

В наших силах сделать так, чтобы донорское движение – движение жизни расширялось. Уверена, что 
поколению молодых под силу вывести Россию в лидеры всемирного донорского движения, тем самым 
демонстрируя, что традиции милосердия и взаимопомощи по-прежнему сильны, что Россия – страна 
отзывчивых и добрых людей. 

Надеемся, что участники проекта «Движение жизни. Добровольцы и донорство крови» получили 
ответы на многие вопросы, связанные с организацией донорства крови и укрепили уверенность в том, что 
подарить шанс на жизнь может каждый неравнодушный и активный человек.

 

Директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», 
заместитель руководителя Координационного центра по организации, 

развитию и пропаганде добровольного донорства
крови при Общественной палате Российской Федерации 

Е. И. СтефанюкНациональный фонд 
развития здравоохранения



33

О проекте

Молодые люди, дарящие свою кровь – это
добровольцы, которые вносят уникальный вклад 
в здоровье и продолжительность жизни росси-
ян, поэтому необходимо, чтобы их становилось 
больше. 

В декабре 2014 года был дан старт проекту  по 
развитию добровольного регулярного донорства 
крови среди молодежи в Центральном федераль-
ном округе «Движение жизни. Добровольцы и 
донорство крови».

Проект направлен на выявление и содействие 
внедрению эффективных моделей участия моло-
дежи в добровольческом донорском движении. 

1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская область
4. Воронежская область
5. Ивановская область
6. Калужская область
7. Костромская область
8. Курская область 
9. Липецкая область

10. Город Москва
11. Московская область
12. Орловская область
13. Рязанская область
14. Смоленская область
15. Тамбовская область
16. Тверская область
17. Тульская область
18. Ярославская область
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При поддержке:

Информпартнеры:
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Основные мероприятия проекта 

Исследование «Молодежь и 
добровольное донорство крови в ЦФО»

Создание сайта для организаторов 
молодежного донорского движения

Разработка и создание методических 
комплектов в помощь организаторам 
донорского движения в ЦФО

Консультационно-обучающие меропри-
ятия для добровольцев по организации 
работы в сфере донорства крови

Конкурс по пропаганде добровольного 
донорства крови среди молодёжи 
«Центрального федерального округа 
«Связь поколений» 

Межрегиональный форум организаторов 
студенческого донорского движения в ЦФО 
«Движение жизни»

 Всероссийская интернет-конференция 
«Движение жизни. Эффективные модели 
участия молодежи в развитии донорства 
крови»

Издания проекта:
 брошюра «Помочь может каждый»

 методическое пособие для организаторов 
донорского движения «Спасти жизнь может 
каждый»

 брошюра «Донорское движение в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

 итоги реализации проекта
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Социологическое исследование «Молодежь и добровольное 
донорство крови в ЦФО» организовано Национальным фондом развития 
здравоохранения совместно с Институтом социального маркетинга в 
период с января по август 2015 года. 

Цель исследования: формирование предложений, направленных 
на повышение уровня участия молодежи в донорстве крови на основе 
выявления факторов, влияющих на принятие решения о сдаче крови, 
составление портрета донора крови ЦФО.

Исследование «Молодежь и добровольное 
донорство крови в ЦФО»

Актуальность темы донорства крови

фокус-
группы

количе-
ственный 
опрос

глубинные 
интервью

Кто такой молодой донор крови?

«Донор – это положительно, почётно. Человек, на которого можно рав-
няться, положительно относиться к нему. Потому что он осознано пошёл, 

сдал, помог. Участвует в помощи».

Возраст: 22–25 лет

Больше 
ориентированные 
не на семейные 
ценности, а на 
нахождение своего 
места в социальной 
системеЦенностные 

ориентации: здоровье, 
интересная работа

Благополучный, 
социально-
адаптированный 
человек: «работа, 
семья, всё есть»

Стремящийся 
помогать людям 
и быть полезным 
обществу
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Мотивация донорства крови

Рекомендации по повышению эффективности пропаганды донорства

В рамках исследования выявлены актуальные темы и ключевые проблемы в сфере донорства крови, 
специфика восприятия темы донорства крови и ее аспектов представителями разных категорий молодежи; 
определены основные страхи и барьеры, препятствующие сдаче донорской крови, проведен анализ 
мотивации активных доноров к сдаче крови на регулярной основе, поиск мер, оказывающих побуждающее 
воздействие на потенциальных доноров, и пополнение из их числа группы реальных доноров крови.

География исследования включила города ЦФО. Преимущественно исследовательские работы 
проводились в Москве и в Твери.
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Для организаторов молодёжного донорского движения 
Центрального федерального округа появился новый сайт в сети 
Интернет - www.spasibodonor.ru   

На сайте размещена информация для молодых людей, готовых 
стать донорами крови и присоединиться к организаторам донорского 
движения: рекомендации и противопоказания к донорству крови, на 
интерактивной карте указаны пункты сдачи крови в регионах ЦФО, 
приведены сведения об интересных фактах о донорстве крови в 
мире. 

В разделе для организаторов донорского движения размещен 
перечень организаций, участвующих в развитии донорского 
движения в Центральном федеральном округе в виде интерактивной карты, банк эффективных моделей 
участия молодежи в донорстве. На сайте приведены реальные истории пациентов, которым помогли доноры 
крови и истории организаторов донорского движения. 

Сайт содержит информационно-методические материалы, информацию о проводимых конкурсах и 
грантах, а также возможностях прохождения стажировки по направлению добровольчество/донорство крови.

Создание сайта для организаторов 
молодежного донорского движения

http://spasibodonor.ru



99

Истории доноров

- Да, были люди в наше время, Не то, что ны-
нешнее племя:Богатыри — не вы!
Один из моих преподавателей как-то сказал: 
«Вам не повезло, что вы родились в такое спо-
койное время. Вам не быть героями». Абсурд, 
не так ли? Это же счастье, что у нас мирное 
небо над головой! Что же преподаватель имел 

ввиду?
Стать героем в военное время могли многие люди. Русский народ 
становится сплоченным, сильным. Патриотические настроения ста-
новятся главным двигателем к победе.
А сейчас? Можно ли стать героем, принести пользу своим соотечест-
венникам, спасти жизнь?
Если верить данным телеканала National Geographic, по статистике 
один человек из пяти – потенциальный герой. Им можете быть Вы. 
Но вместо того, чтобы сейчас проходить тесты «Насколько ты ге-
рой?», «Мой уровень героизма», идите и совершите Подвиг!
Куда идти? На улицу Кольцова, д. 11. Это Курская областная клиниче-
ская станция переливания крови, о которой Вы слышали неоднократно. 
И Вы всё никак не доходили до туда, хотя порыв такой был. А это – 
жизни людей, которые не могут ждать бесконечно. Но Вы же это и 
так знаете.
Доноров в нашем городе уже много. Спасибо им за то, что не пожа-
лели времени. В их число входят и студенты, и работающие люди. 
Эффективная деятельность Службы крови немыслима без участия 
общества в целом и каждого человека в отдельности.
Каждый ли может стать героем? На это способен только Человек!

Как стать героем?

30/06/2015

Сдавать кровь я начал, когда 
мне исполнилось 18 лет. Я де-
лал это не для кого-то или по 
чей-то просьбе. Просто я знал, 
что это можно делать и мне 

было интересно как это. А потом я стал участ-
ником нескольких мероприятий государственной 
программы Служба крови. Позже мы с друзьями 
решили начать занимать организацией донорства 
крови среди молодежи. Так появился региональный 
проект «Доноры Дона». Мы создали информацион-
ную систему для доноров и тех, кто их ищет. Она 
включает в себя веб-сайт, call-центр, смс-рассыл-
ку и мобильное приложение. У нас есть команда 
волонтеров:) И самое главное, за время нашей 
работы количество регулярных доноров крови в 
регионе увеличилось на 5 %. Это хорошая цифра.
Ну а я кровь сдал уже более 17 раз. И рад, что могу 
это делать.

Я сдаю кровь

03/06/2015

Каждый активный участник донорского движения может 
помочь развитию донорского движения, поделившись своими 
идеями о том, как его улучшить и какие мероприятия для этого 
нужны, пополнить копилку идей креативными находками, 
размещать истории о своей первой сдачи крови.
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Разработка и создание методических комплектов в 
помощь организаторам донорского движения в ЦФО

В рамках проекта создано 2000 образцов 
сувенирной  и печатной продукции для организаторов 
донорского движения.

Информационно – методические материалы:
 брошюра «Помочь может каждый»; 

 сборник и информационный носитель (диск) 
для организаторов донорского движения «Спасти 
жизнь может каждый»;

 брошюра и информационный носитель (диск) 
«Донорское движение в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.».

Сувенирная продукция:  
 блокноты; 

 коврики для компьютерной мыши;

 футболки; 

 бейсболки;

 значки;

 браслеты;

 ручки.

Сувенирная продукция – очень важный инстру-
мент в работе организатора донорского движения, а 
немонетарная поддержка доноров крови – признан-
ный эффективный механизм развития регулярного 
донорства крови. 

Благодаря поддержке со стороны 
Фонда инициативные группы и 
некоммерческие организации в рамках 
проекта провели 20 Дней донора. 
В акциях приняли участие более 2000 
человек. Стали донорами 1200 человек.
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Консультационно-обучающие мероприятия для добровольцев 
по организации работы в сфере донорства крови

Сегодня к организатору донорского движения предъявляются все более высокие требования: организа-
тор донорского движения – специалист – обладатель специализированных знаний, творческий  управленец, 
лидер, владеющий  навыками и умениями  менеджера и маркетолога. 

Кроме того, организатор донорского движения должен все время держать «руку на пульсе», чтобы кор-
ректировать свою деятельность в соответствии с контекстом сложившейся ситуации в сфере донорства 
крови в регионе, изменениями, которые происходят с целевыми группами, совершенствовать методический 
инструментарий, расширять набор технологий работы. 

Поэтому необходимо создать условия для повышения уровня компетентности организаторов донорского 
движения. 

Организовано и проведено 6 консультационно-обучающих мероприятий для 
добровольцев по организации работы в сфере донорства крови:

 11-14 апреля в городе Туле в рамках Школы волонтёра 
«Сочиняй мечты», «Тренинг – семинар «Движение жизни»;

 17-19 апреля в городе Орле в рамках Открытой 
ярмарки молодежных инициатив ЦФО «Орёл-2015»; 

 24 апреля в городе Москве в рамках Конференции 
волонтёров вузов города Москвы и Московской области; 

 19 января и 6 июня в рамках фестиваля социальной 
рекламы «Остров МИР»; 

 1 августа в рамках выездной молодежной смены 
«Здоровый образ жизни» Московской области.

В мероприятиях 
приняли участие 
более 120 молодых 
людей – организаторов 
донорского движения 
Центрального 
федерального округа.
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В целях расширения инструментария организаторов донорского движения, выявления лучших практик и 
творческих инициатив молодежи ЦФО в сфере донорства крови проведен Конкурс «Связь поколений». 

Свои работы, направленные на пропаганду добровольного донорства крови, представили студенты, мо-
лодежь, представители общественных организаций и станций переливания крови. 

Члены Оргкомитета конкурса, в состав которого вошли представители органов власти, извест-
ные общественные деятели и молодежные лидеры, оценивали работы в номинациях: 

Конкурс по пропаганде добровольного донорства 
крови среди молодёжи «Центрального федерального 
округа «Связь поколений» 

 «Гордость региона»; 

 Исследовательский проект «Хроники донорства крови 
1941 - 1945. История жизни»; 

 «Лучшие фото-мотиваторы в сфере здорового образа 
жизни/двигательной активности и донорства крови»; 

 «Призыв года», «О донорстве в стихах»; 

 эссе «Быть донором крови, значит…»; 

 «Лучшая социальная реклама в сфере здорового образа 
жизни/двигательной активности и донорства крови»; 

 «Есть идея!».

С работами участников и победителями Конкурса можно ознакомиться на сайте 
проекта spasibodonor.ru в разделе «Организаторам донорского движения» по ссылке 
http://spasibodonor.ru/organizatoram-donorskogo-dvizheniya/idei-po-spaseniyu-zhizni/konkurs-svyaz-pokoleniy
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«…Донор – это не просто слово, это, скорее, призва-
ние. Призвание помогать, помогать неизвестным тебе 
людям. И помощь эта безвозмездна, и зачастую ты не зна-
ешь, кому она необходима. Но понимание пользы, которую 
ты приносишь, остается в твоей душе. 

Ты редко услышишь слова благодарности, но всегда бу-
дешь их чувствовать, замечать в людях, прохожих, куда-то 
спешащих или просто отдыхающих на улице. В маленьких 
детях, бегающих и вечно шалящих, молодых парах, возмож-
но, влюбленных друг в друга, и стариках, держащихся за 
руки, возможно, всю жизнь, а, быть может, и только обрет-
ших друг друга. В каждом человеке, проходящем мимо тебя, 
ты чувствуешь жизнь, которую смог подарить.

На мой взгляд, быть донором крови, значит быть 
человеком, не забывать о долге перед людьми, которые 
живут на планете, и всегда помнить, что жизнь является 
бесценным подарком, к которому следует относиться с 
уважением, заботой и любовью…»

Виктор Луканин, 
г. Рязань

«… Постоянно кому-то 

жизненно необходима донорская 

кровь. Каждый раз, сдавая ее, донор 

дарит кому-то шанс на спасение 

и при этом ничего не теряет сам, 

а лишь приобретает, потому что 

добро, которое человек принос
ит 

в мир, обязательно возвращает-

ся к нему. Донорс
тво - не просто 

медицинская процедура. Это самый 

простой и доступный способ 

сделать нашу жизнь хоть чуточку 

лучше».
Татьяна Коробецкая, 

г. Курск

В конкурсе приняли 
участие более 
120 человек из 
17 регионов ЦФО.

«…Я еще ни разу не встречала равнодушных доноров. Это люди ши-

рочайшей души, готовые откликнуться на любую просьбу. При этом они 

крайне рациональны – они не станут решать вашу проблему, но окажут 

неоценимую помощь, и вы справитесь сами. 
Есть люди, которые жертвуют деньги. Люди, которые жертву-

ют вещи. Люди, которые жертвуют время. Доноры не жертвуют, они 

дарят часть себя, в прямом и переносном смысле, тем, кого никогда не 

узнают, тем, кто никогда не узнает их.Доноры – безымянные герои, которые несут свой свет, свое 

священное дело скромно, почти незаметно, творя добро и бросая его в 

воду. Для них сдать кровь – не совершить подвиг, но сделать то, чего не 

сделать нельзя. Они просто не умеют иначе.»
 

Анна Бессонова,  
г. Тамбов
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Межрегиональный форум организаторов студенческого 
донорского движения в ЦФО «Движение жизни»

16-18
сентября 2015 г.
Орловская область
Количество участников – более 100 человек

ТМК «ГРИНН»

Санаторий 
«ДУБРАВА»

Правильное решение здесь только одно –
...нужно просто послушать свое сердце. 
И осознать, что ты можешь помочь. Прямо сейчас.  

Елена Белокурова, 21 донация, 
организатор донорского движения

Всегда лучше сделать что-то 
полезное, важное, чем не сделать...

Дмитрий Кустов, 
89 донаций

Если бы не доноры, у многих молодых 
людей не было бы мамы.  

Александр Бадягин, 24 донации, 
организатор донорского движения

С 16 по 18 сентября в городе Орле прошёл Межрегиональ-
ный форум организаторов студенческого донорского движения 
Центрального федерального округа «Движение жизни».

Форум проводился в целях развития внутри- и межсекторного 
партнерства в сфере донорства крови и добровольчества в ЦФО, 
презентации и внедрения лучших социальных инициатив и пра-
ктик некоммерческих организаций и молодёжных, студенческих инициативных групп. 

На протяжении трех дней молодые руководители донорского движения из 16 субъектов ЦФО делились 
опытом, практиками, получали новые знания, работали с ведущими специалистами в области социальной 
политики и бизнеса, маркетинга, психологии. 

Участниками форума стали организаторы студенческого донорского движения, члены студенческого 
самоуправления, общественных организаций, объединений и инициативных групп, волонтеры и доноры 

крови, представители медицинского и экспертного сообщества.
Форум стал местом встречи единомышленников, генерации новых идей в сфере донор-

ства крови и здорового образа жизни, источником ценного опыта для дальнейшей 
эффективной работы в развитии донорского движения в регионах ЦФО. 
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В результате форума, объединенные общей идеей, организаторы донорского движения презентовали 
свои региональные проекты, выдвинули предложения, которые смогут принести практическую пользу ка-
ждому региону в развитии донорского движения. Успеху проведения форума способствовала насыщенная 
разноплановая деловая программа, которая представлена мастер-классами, творческими мастерскими, ди-
скуссионными площадками. 

В рамках форума прошла церемония награждения победителей Конкурса по пропаганде безвозмездного 
донорства крови для молодёжи ЦФО «Связь поколений» с участием С. В. Ивановой – начальника департамен-
та по связям с общественностью Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе.
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Всероссийская интернет-конференция «Движение 
жизни. Эффективные модели участия молодежи в 
развитии донорства крови»
23 сентября, Москва, Общественная палата 
Российской Федерации

23 сентября 2015 года в Общественной палате Российской Федерации состоялась Всероссийская 
интернет-конференция «Движение жизни. Эффективные модели участия молодежи в развитии донорства 
крови». 

Основными темами обсуждения стали: 
 задачи развития донорства крови на современном этапе в Центральном федеральном округе, 
 итоги исследования «Молодежь и донорство крови в ЦФО», практика взаимодействия Службы крови 

и молодежных организаций в регионах Центрального федерального округа, 
 модели образовательных мероприятий для организаторов студенческого донорского движения.

В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций и объединений, волонтёр-
ских центров, инициативных групп, Службы крови регионов Центрального федерального округа в количестве 
85 человек.
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Участники заседания подчеркнули, что сегодня отсутствует пробле-
ма нехватки донорской крови. Акцент смещается в сторону регулярного 
планового донорства. Для создания бесконфликтной среды важна инфор-
мационная и разъяснительная работа прежде всего среди молодежи как 
одного из ведущих ресурсов донорского движения. 

Все участники были единодушны, что необходима социальная 
реклама, которая будет создана в рамках единых подходов и пропаган-
дировать регулярное донорство. 

В рамках конференции подписано соглашение о создании ресурс-
ного центра для организаторов молодежного донорского движения 
Центрального Федерального округа с Региональным общественным 
движением активных доноров Тамбовской области «Доноры Тамбов-
щины».

Конференция организована при содействии Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни, Координационного центра по 
донорству крови при общественной палате Российской Федерации и стало 
итоговым событием в рамках реализации социально значимого проекта 
«Движение жизни. Донорство крови».
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Сборник разработан в помощь организаторам до-
норского движения. На страницах сборника вы найдёте 
ответы на вопросы: почему донорство крови так важно и 
что движет людьми, которые сдают кровь; как правильно 
подготовиться к донации и как привлекать к донорству 
других людей; что должен знать о донорстве волонтер и 
какие компетенции развивать.  

Составители сборника также представили ряд 
лучших реально действующих проектов, реализуемых мо-
лодыми людьми в сфере донорства крови в Центральном 
федеральном округе и работы победителей донорского 
конкурса «Связь поколений», которые могут использо-
ваться при организации пропаганды донорства крови. 

Информация, представленная в сборнике, будет 
интересна членам студенческого самоуправления, 
активистам общественных организаций, объединений и 
инициативных групп, представителям некоммерческих 
организаций, волонтерам и донорам крови.

2015 год – особый год для нашей страны, год празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

История донорства в годы войны наполнена интересны-
ми фактами и примерами настоящего героизма и истинного 
человеколюбия. Доноры отказывались от денежной компен-
сации, отдавая ее для фронта, просили брать крови больше 
положенной нормы и сократить период между донациями. 

Благодаря донорам крови и самоотверженному труду 
сотрудников отделений и станций переливания крови были 
спасены сотни тысяч людей. Поэтому без преувеличения 
можно сказать, что участники донорского движения внесли 
весомый вклад в Победу, а донорское движение стало дви-
жением жизни. К сожалению, такие материалы редко можно 
встретить в свободном доступе, но они достойны всеобщего 
внимания. Поэтому в сотрудничестве со Службой крови бы-
ли собраны уникальные материалы из 30 регионов России о 
подвиге доноров крови и сотрудниках станций переливания 
крови в военные годы. события прошлого станут для моло-
дого поколения не только уроком помощи ближнему и своей 
Родине, доблести и отваги, но и источником сил и энергии 
для свершения очень важного дела – развития донорского 
движения – Движения жизни!

Брошюра «Донорское движение в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Сборник информационно-методических 
материалов для организаторов 
студенческого донорского движения 
«Спасти жизнь может каждый»

Брошюра «Помочь 
может каждый» 

Издания проекта

до-
ёте 
о и

ь
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Итоги проекта

 География  проекта – 18  регионов центрального федерального округа.
 Количество участников мероприятий проекта – более 4000 человек.
 Привлечено к реализации проекта инициативных групп, некоммерческих организаций – более 80. 
 Создано более 2000 образцов сувенирной продукции.
 Создано более 1000 информационных материалов.
 Выпущены и распространены среди донорских и добровольческих организаций сборник для организаторов 

донорского движения «Спасти жизнь может каждый», брошюры «Донорское движение в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», брошюры «Помочь может каждый».

 Проведено 20 Дней донора.
 Стали донорами крови 1200 человек  (справочно: один донор спасает 3 жизни). 
 Организовано и проведено 6 консультационно-обучающих мероприятий.
 Создан сайт для организаторов молодёжного донорского движения Центрального федерального округа в 

сети Интернет - www.spasibodonor.ru   
 Сформирована единая база волонтерских организаций, инициативных групп, некоммерческих организаций, 

работающих в сфере донорства крови с молодежью в Центральном федеральном округе. 
 Разработаны и направлены в региональные органы власти ЦФО рекомендации по расширению участия 

добровольцев в сфере донорства крови, поддержке проектов молодежных инициативных групп в сфере 
донорства крови.

 Представители волонтерских, инициативных групп повысили свою компетентность в сфере организации 
мероприятий по пропаганде здорового жизненного стиля, донорства крови среди молодежи, повысили 
качество управления проектами, включены в процесс подготовки и реализации решений в сфере донорства 
крови.  

 Расширен набор технологий и методик организаций, инициативных групп, участвующих в донорстве крови, 
ведется информационно-методическое сопровождение деятельности инициативных групп, работающих в 
сфере донорства крови в ЦФО.

 Увеличилось количество молодежных инициатив в сфере донорства крови;  инициативных групп, 
волонтерских объединений, наладивших партнерские отношения.

 Разработаны инструменты поддержки молодежного донорского движения и рекомендации по 
дальнейшему развитию донорского движения в регионах ЦФО.
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ЦФО
18 
регионов

4 000 
человек приняли учас-
тие в мероприятиях 
проекта

20
дней 
донора 
проведено

1 200
человек 
стали 
донорами 

3
жизни 
спасает
1 донор

80 
организаций

2 000 
сувенирной 
продукции

1 000 
информацион-
ных материалов 
создано и выпу-
щено

6 
консультационно-
обучающих 
мероприятий

www.spasibodonor.ru 
создан сайт для организаторов 
молодёжного донорского движения ЦФО
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Благодарности и 
письма поддержки
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Для заметок



Национальный фонд 
развития здравоохранения

www.nfrz.ru
www.spasibodonor.ru
E-mail: donorcenter@yandex.ru, info@nfrz.ru

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г.


