
 
Дан старт социальному проекту 

 «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

 

С декабря 2015 года в городе Москве по инициативе Национального фонда развития 

здравоохранения стартовал проект по развитию добровольного регулярного донорства 

крови среди молодежи «Московский ресурсный центр для организаторов донорского 

движения». 
Конечной целью проекта является создание Московского ресурсного центра для 

организаторов донорского движения - информационно-образовательной и 

консультационной площадки для инициативных групп и объединений города Москвы, 

реализующих проекты в сфере донорства крови и здорового образа жизни.  

Предполагается, что впоследствии слушатели консультационно-обучающих 

мероприятий – организаторы донорского движения - повысят компетентность, 

скорректируют свою работу в соответствии с задачами Службы крови города Москвы, 

станут инициаторами и организаторами проведения Дней донора. 

Молодые люди, дарящие свою кровь – это добровольцы, которые вносят уникальный 

вклад в здоровье и продолжительность жизни россиян, поэтому данному движению 

необходима особенная поддержка.  

В рамках проекта будут организованы и проведены консультационно-обучающие 

мероприятия для развития личностных и профессиональных компетенций организаторов 

донорского движения, донорский марафон «Достучаться до сердец», Третий форум 

организаторов донорского движения «Движение жизни». В ходе работы состоится обмен 

опытом молодежных добровольцев в сфере донорстве крови.   

В результате реализации проекта в городе Москве должен появиться профильный 

Центр для организаторов донорского движения, который будет работать на системной, 

устойчивой и результативной основе. Ожидается, что данный проект создаст 

дополнительные мотивы к ведению здорового образа жизни, позволит сформировать 

условия для отношения к безвозмездному регулярному донорству как норме, будет 

способствовать интенсивному обмену практиками, развитию добровольчества и 

формированию мотивации к дальнейшему безвозмездному регулярному донорству крови в 

городе Москве.  

Проект реализуется Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке 

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации. 

При реализации проекта используются средства субсидии из бюджета города Москвы 

в 2015 году.  

Приглашаем к сотрудничеству вузы, инициативные группы и объединения города 

Москвы, общественные организации, СМИ.  

Подробная информация о проекте: тел. +7 (495) 782-93-34, email donor.forum@mail.ru 

- Ольга Кузьмина. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
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1 февраля 2016 г. 

 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения в феврале проводит 

стратегическую сессию «Добровольцы и донорство крови» 

 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения продолжает свою работу. 

Ресурсный центр – информационно-методическая, образовательная и консультационная площадка 

для организаторов донорского движения, некоммерческих организаций, инициативных групп 

граждан. Основная цель работы Московского ресурсного центра – помощь в обеспечении 

столичных СПК качественными компонентами крови доноров на регулярной основе. 

 

15 февраля 2016 г. в Московском доме общественных организаций пройдет стратегическая сессия 

«Добровольцы и донорство крови»: она определит дальнейшую работу Московского ресурсного 

центра и перспективы развития донорства крови в столице. Участники сессии – представители 

молодежи Москвы, НКО, станций переливания крови, Национального фонда развития 

здравоохранения, Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ  – 

обсудят современные тенденции донорства в России и в мире, потребности и особенности 

донорского движения в Москве.  

 

Как добиться того, чтобы безвозмездное и регулярное донорство стало нормой, в особенности 

среди молодежи столицы? Какими деловыми и личными качествами должен обладать организатор 

донорского движения? Как можно использовать опыт работы других успешных социально-

ориентированных некоммерческих организаций в привлечении волонтеров? По каким 

направлениям необходимо обучение? На эти и другие вопросы с помощью экспертов ответят 

участники стратегической сессии.  

 

Результаты работы участников стратегической сессии войдут в серию обучающих тренингов для 

организаторов  «Start-up в донорском движении», презентационный информационно-методический 

комплект «Быть организатором – просто», будут использованы при проведении донорского 

марафона «Достучаться до сердец» весной 2016 г. 

 

Регистрация для участия в стратегической сессии «Добровольцы и донорство крови» открыта на 

http://goo.gl/6RIefN до 12 февраля 2016 г. 

 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» реализуется 

Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета города 

Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь Национального фонда развития здравоохранения, 

Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной 

палате РФ  

+7 495 782 9334 

+7 985 741 7373 (МТС) 

http://www.nfrz.ru/ResourseinMoscow
http://www.nfrz.ru/
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http://goo.gl/6RIefN


Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения в феврале проводит 

стратегическую сессию «Добровольцы и донорство крови» 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения продолжает свою работу. 

Ресурсный центр – информационно-методическая, образовательная и консультационная площадка 

для организаторов донорского движения, некоммерческих организаций, инициативных групп 

граждан. Основная цель работы Московского ресурсного центра – помощь в обеспечении 

столичных СПК качественными компонентами крови доноров на регулярной основе. 

15 февраля 2016 г. в Московском доме общественных организаций пройдет стратегическая сессия 

«Добровольцы и донорство крови»: она определит дальнейшую работу Московского ресурсного 

центра и перспективы развития донорства крови в столице. Участники сессии – представители 

молодежи Москвы, НКО, станций переливания крови, Национального фонда развития 

здравоохранения, Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ  – 

обсудят современные тенденции донорства в России и в мире, потребности и особенности 

донорского движения в Москве.  

Как добиться того, чтобы безвозмездное и регулярное донорство стало нормой, в особенности 

среди молодежи столицы? Какими деловыми и личными качествами должен обладать организатор 

донорского движения? Как можно использовать опыт работы других успешных социально-

ориентированных некоммерческих организаций в привлечении волонтеров? По каким 

направлениям необходимо обучение? На эти и другие вопросы с помощью экспертов ответят 

участники стратегической сессии.  

Результаты работы участников стратегической сессии войдут в серию обучающих тренингов для 

организаторов  «Start-up в донорском движении», презентационный информационно-методический 

комплект «Быть организатором – просто», будут использованы при проведении донорского 

марафона «Достучаться до сердец» весной 2016 г. 

Регистрация для участия в стратегической сессии «Добровольцы и донорство крови» открыта на 

http://goo.gl/6RIefN до 10 февраля 2016 г. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» реализуется 

Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета города 

Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
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 социальные сети (после размещения на сайтах) 

 

Собери цели и задачи с помощью Lego! 

Сотрудники Национального фонда развития здравоохранения анализируют направления работы по 

привлечению новых партнеров и ресурсов организации с помощью формата Lego serious play. 

Тренинги в таком формате проводит компания «Training and Development group». Компания 

приглашает  благотворительные фонды и социальные организации на сессии в формате Lego 

Serious Play и проводит их бесплатно – «мы рады возможности помогать тем, чья миссия – 

помогать»,  утверждают сотрудники T&DG. 

В ходе процесса участники используют кубики Lego для создания моделей, отражающих их мысли, 

отношения и идеи. Использование метода Lego Serious Play в рамках стратегической сессии 

позволяет в короткий промежуток времени в игровой форме смоделировать бизнес-процессы, 

визуализировать бизнес-модель и стратегию, выявить препятствия и проблемы и найти способы их 

устранения. 

С помощью T&DG команда НФРЗ по-новому взглянула на поставленные цели, роль партнеров  в 

развитии работы фонда, связи и взаимоотношения между собой. Метод Lego Serious Play может 

быть использован, например,  в сериях обучающих тренингов  Московским ресурсным центром для 

организаторов донорского движения. 

Компания  «Training and Development group» специализируется на разработке и реализации 

консалтинговых проектов, связанных с оценкой и развитием персонала, организации и проведении 

бизнес -тренингов.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ  

ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА КРОВИ 

 

 

 

 

Миусская пл., д. 7, стр. 1,  Москва, 125993 Тел.: +7(495) 221-83-63, +7(495) 782-93-34 donorcenter@yandex.ru 

 

 

2 февраля 2016 г. 

 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения в феврале проводит 

стратегическую сессию «Добровольцы и донорство крови» 

 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения продолжает свою работу. 

Ресурсный центр – информационно-методическая, образовательная и консультационная площадка 

для организаторов донорского движения, некоммерческих организаций, инициативных групп 

граждан. Основная цель работы Московского ресурсного центра – помощь в обеспечении 

столичных СПК качественными компонентами крови доноров на регулярной основе. 

 

15 февраля 2016 г. в Московском доме общественных организаций пройдет стратегическая сессия 

«Добровольцы и донорство крови»: она определит дальнейшую работу Московского ресурсного 

центра и перспективы развития донорства крови в столице. Участники сессии – представители 

молодежи Москвы, НКО, станций переливания крови, Общественной палаты ЦФО, Национального 

фонда развития здравоохранения, Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате РФ  – обсудят современные тенденции донорства в России и в мире, 

потребности и особенности донорского движения в Москве.  

 

Как добиться того, чтобы безвозмездное и регулярное донорство стало нормой, в особенности 

среди молодежи столицы? Какими деловыми и личными качествами должен обладать организатор 

донорского движения? Как можно использовать опыт работы других успешных социально-

ориентированных некоммерческих организаций в привлечении волонтеров? По каким 

направлениям необходимо обучение? На эти и другие вопросы с помощью экспертов ответят 

участники стратегической сессии.  

 

Результаты работы участников стратегической сессии войдут в серию обучающих тренингов для 

организаторов  «Start-up в донорском движении», презентационный информационно-методический 

комплект «Быть организатором – просто», будут использованы при проведении донорского 

марафона «Достучаться до сердец» весной 2016 г. 

 

Регистрация для участия в стратегической сессии «Добровольцы и донорство крови» открыта на 

http://goo.gl/6RIefN до 12 февраля 2016 г. 

 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» реализуется 

Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета города 

Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь Национального фонда развития здравоохранения 

  

+7 495 782 9334 

+7 985 741 7373 (МТС) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ  

ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА КРОВИ  

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 

 

 

 

 

Дмитровское ш., д. 27 стр. 1,  Москва, 127322 Тел.: +7(495) 782-93-34 prdonor@yandex.ru 
 

 http://www.nfrz.ru/ResourseinMoscow/meropriyatiya , http://www.nfrz.ru/fundnews ,  

http://spasibodonor.ru/category/news, аккаунты НФРЗ в социальных сетях 

 пресс-службы комитета общественных связей Правительства Москвы, Центра крови ФМБА России 

 

8 февраля 2016 г. 

 

Волонтерство и коучинг – донорскому движению 

 

15 февраля 2016 г. на стратегической сессии «Добровольцы и донорство крови» 

эксперты и участники обсудят современные тенденции донорства в России и в мире, а 

главное – потребности и особенности донорского движения в Москве. Сессия пройдет с 9 

до 18 ч. в Московском доме общественных организаций. 

Московский ресурсный центр, организаторы донорского движения обязательно 

должны координировать свою работу с целями, задачами и потребностями Службы крови 

столицы. В качестве экспертов приглашены представители медицинского сообщества: 

врачи-трансфузиологи, заведующие подразделений по комплектованию донорских кадров и 

развитию донорства, менеджеры по пропаганде донорства, руководители и сотрудники 

станций переливания крови Москвы. 

Участники сессии проведут работу в формате группового и общего обсуждения с 

помощью опытных специалистов по работе с большими группами, членов Ассоциации 

русскоязычных коучей Михаила Пронина и Андрея Королихина. Участникам предстоит 

работа в группах «История» и «Контекст», обсуждение роли вовлеченных в проблему – 

«стейкхолдеров», структуры деятельности, «больших волн и мандалы видения». Завершит 

обсуждение интеграция наработанного. Результатом обсуждения станет построение образа 

будущего:  развитие регулярного осознанного донорства в Москве и пути достижения 

поставленных задач. 

Регистрация участников стратегической сессии открыта на http://goo.gl/6RIefN до 12 

февраля 2016 г. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из 

бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь НФРЗ 
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 http://www.nfrz.ru/ResourseinMoscow/meropriyatiya , http://www.nfrz.ru/fundnews ,  

http://spasibodonor.ru/category/news, аккаунты НФРЗ в социальных сетях, рассылки Subscribe.ru и 

SmartResponder 

 пресс-службы комитета общественных связей Правительства Москвы, Центра крови ФМБА России 

12 февраля 2016 г. 

 
Программа стратегической сессии:  

практический формат, обмен опытом и обсуждение острых вопросов 

До 18 ч. 12 февраля открыта регистрация для участия в стратегической сессии 

«Добровольцы и донорство крови» на http://goo.gl/6RIefN. Координация планов с потребностями 

Службы крови Москвы, обсуждение методики работы с донорами, эффективных способов 

привлечения и удержания доноров столицы, возможности развития безвозмездного регулярного 

донорства в Москве, установление и укрепление связей между организаторами донорского 

движения – вот основные ожидания участников сессии. 

Какие новые методы стимулирования доноров планируется внедрять, как привлечь больше 

внимания общественности к донорству и удерживать его, насколько рационально используется 

сданная кровь и есть ли возможность отслеживать, кому она достается, как использовать онлайн- и 

смс-сервисы для обращения к регулярным донорам – на эти и множество других вопросов хотят 

получить ответы более чем 130 уже зарегистрировавшихся участников сессии. Решение этих 

непростых проблем участники будут получать с помощью экспертов и тренеров в форматах 

дискуссии и практической работы. 

 

Программа стратегической сессии Московского ресурсного центра  

«Добровольцы и донорство крови» 

 15 февраля 2016 г. (09:00-18:00), Московский дом общественных организаций  

(4-й Вешняковский проезд, д. 1, кор. 1) http://goo.gl/maps/bfB9AS8CCFC2 

09:00 – 09:30 

Регистрация участников. Кофе-брейк  

09:30 – 09:45 

Презентационная сессия.  

Ведущий сессии: Елена Ивановна Стефанюк, директор Национального фонда развития 

здравоохранения,  заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

http://goo.gl/6RIefN
http://www.nfrz.ru/fundnews/2762.htm


Общественной палате РФ, член Общественной палаты ЦФО, член Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения РФ 

09:45 – 10:10 

Экспертная сессия «О донорском движении в Москве сегодня. Права доноров»: сообщения 

спикеров, дискуссия в формате «вопрос – ответ». 

Спикеры сессии: 

 Одинцова Алла Августовна  – заведующая отделением переливания крови 

ОПК Онкологического института им. П. А. Герцена (МНИОИ)  

 Малышева Дарья Сергеевна – заведующая отделением комплектования донорских кадров 

ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»  

 Потапский Владимир Марьянович – заместитель главного врача по связям с 

общественностью, организации и пропаганде донорского движения ГБУЗ «Станция 

переливания крови ДЗМ»  

 Костин Александр Игоревич – заведующий отделением переливания крови ГБУЗ «ГКБ 

им. С. П. Боткина» 

 Ахремцова Александра  Андреевна – ведущий специалист  ФГБУ «Гематологический 

научный центр» 

 Карпова Оксана Викторовна – заведующая отделением переливания крови ГБУЗ «ГКБ 

№ 52 ДЗМ»  

10:20 – 17:55 

Рабочая сессия «Москва – лидер регулярного безвозмездного донорства крови»: групповое и общее 

обсуждение  для построения образа будущего с визуальной поддержкой. 

Ведущие сессии: 

 Михаил Анатольевич Пронин, специалист по работе с большими группами, член 

правления Ассоциации русскоязычных коучей 

 Андрей Валерьевич Королихин, специалист по работе с большими группами, директор, 

член правления Ассоциации русскоязычных коучей 

(кофе-брейки в 11:45 – 12:00, 13:00 – 13:15, 15:00 – 15:15) 

17:55 – 18:05 

Официальное закрытие стратегической сессии. 

18:05 – 18:20 

Заполнение анкет обратной связи участниками. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» реализуется 

Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета города Москвы, 

полученной по итогам проводимого комитетом общественных связей конкурса для социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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16 февраля 2016 г. 

 

Москва станет лидером «сознательного донорства» 

 
В работе стратегической сессии организаторов донорского движения «Добровольцы и 

донорство крови» 15 февраля 2016 г. в Московском доме общественных организаций приняли 

участие свыше 80 человек. Конструктивный и заинтересованный диалог удалось выстроить 

общественным организациям и инициативным группам, представителям московских и федеральных 

лечебных и научных учреждений, студентов и преподавателей вузов столицы. 

Организаторы стратегической сессии – Национальный фонд развития здравоохранения, 

Координационный центр по донорству крови при Общественной палате РФ, Московский 

ресурсный центр для организаторов донорского движения. 

 

– Как показывает работа участников сессии, организаторы донорского движения  понимают, 

что во многом именно от их слаженной и скоординированной работы в разных точках столицы 

зависит и увеличение количества безвозмездных доноров, и возврат доноров после первой донации 

вновь на станции переливания крови Москвы, чтобы стать донорами постоянными, «регулярными». 

А это должно способствовать осознанному донорству и высокому качеству собираемой крови и ее 

компонентов в Москве, – отмечает директор Национального фонда развития здравоохранения 

Елена Стефанюк. 

 

Именно такую, серьезную и амбициозную цель поставили на ближайшие два года участники 

стратегической сессии: Москва должна стать лидером по количеству регулярных доноров и 

качеству собираемой крови и ее компонентов. Такая цель в полной мере отвечает запросам Службы 

крови: в лечебные учреждения Москвы обращаются не только жители столицы, но и множество 

россиян, которые приезжают со всех концов страны в федеральные лечебные центры. 

 

В ходе стратегической сессии организаторами проведены трансляции в Instagram и Twitter, 

поддержанные и участниками. 

 

Информационные партнеры стратегической сессии – интернет-порталы «Я человек», 

GlobalMSK.ru, «Клуб практикующих врачей IVrach.com», «Планета образования», «Мосволонтер».  

 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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16 февраля 2016 г. 

 

Москва станет лидером «сознательного донорства» 

 

Более 80 человек приняли участие в работе стратегической сессии организаторов 

донорского движения «Добровольцы и донорство крови» 15 февраля 2016 г. в Московском 

доме общественных организаций. Представителей студенческой молодежи, инициативных 

групп, некоммерческих организаций и экспертов-медиков объединило обсуждение 

насущных потребностей Службы крови столицы и желание найти пути развития донорства 

в Москве в практическом формате. 

Организаторы стратегической сессии – Национальный фонд развития 

здравоохранения, Координационный центр по донорству крови при Общественной палате 

РФ, Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения.  

По мнению организаторов, гражданское общество, «третий сектор» – та мощная сила, 

которая вносит весомый вклад в развитие донорского движения. Ведь работа с донором 

начинается до его прихода на станцию переливания крови и не прекращается после 

единственной донации. Служба крови обеспечивает потребности медицины. А 

общественные организаторы донорского движения могут обеспечить потребность человека 

совершить Поступок, безвозмездно и постоянно спасая жизнь людям.  

– Получился живой, актуальный и заинтересованный диалог между сторонами, и это 

замечательно, – рассказывает руководитель Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате РФ Елена Стефанюк. – Организаторы донорского движения, а это 

в первую очередь молодые люди, понимают, что во многом именно от их слаженной и 

скоординированной работы в разных точках столицы зависит и увеличение количества 

безвозмездных доноров, и возврат доноров после первой донации вновь на станции 

переливания крови Москвы, чтобы стать донорами постоянными, «регулярными». А это 

должно способствовать осознанному донорству и высокому качеству собираемой крови и ее 

компонентов в Москве. 

 

Именно такую, достаточно амбициозную цель поставили на ближайшие два года 

участники стратегической сессии: Москва должна стать лидером по количеству регулярных 

доноров и качеству собираемой крови и ее компонентов. Такая цель в полной мере отвечает 

запросам Службы крови, ведь в лечебные учреждения Москвы обращаются не только 

жители столицы, но и множество россиян, которые приезжают со всех концов страны в 

федеральные лечебные центры. 

 

В ходе стратегической сессии организаторами проведены трансляции в социальных 

сетях, поддержанные и участниками. 

 

http://vk.com/stratseccion
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Информационные партнеры стратегической сессии – интернет-порталы «Я человек», 

GlobalMSK.ru, «Клуб практикующих врачей IVrach.com», «Планета образования», 

«Мосволонтер».  

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из 

бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfrz.ru/ResourseinMoscow/informpartnery/
http://iamhuman.ru/
http://globalmsk.ru/
http://www.ivrach.com/
http://www.planetaedu.ru/
http://mosvolonter.ru/


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ  

ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА КРОВИ  

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 

 

 

 

 

Дмитровское ш., д. 27 стр. 1,  Москва, 127322 Тел.: +7(495) 782-93-34 prdonor@yandex.ru 
 

 http://www.nfrz.ru/ResourseinMoscow/meropriyatiya , http://www.nfrz.ru/fundnews , 

http://spasibodonor.ru/category/news 

 пресс-службы комитета общественных связей Правительства Москвы, Центра крови ФМБА России 

 блог НФРЗ на площадке «Филантроп»; аккаунты НФРЗ в социальных сетях 

 СМИ по списку (кроме GlobalMSK.ru) 

 

16 февраля 2016 г. 

 

Москва станет лидером «сознательного донорства» 

 

Более 80 человек приняли участие в работе стратегической сессии организаторов 

донорского движения «Добровольцы и донорство крови» 15 февраля 2016 г. в Московском 

доме общественных организаций. Представителей студенческой молодежи, инициативных 

групп, некоммерческих организаций и экспертов-медиков объединило обсуждение 

насущных потребностей Службы крови столицы и желание найти пути развития донорства 

в Москве в практическом формате. 

Организаторы стратегической сессии – Национальный фонд развития 

здравоохранения, Координационный центр по донорству крови при Общественной палате 

РФ, Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения. 

 

– Получился живой, актуальный и заинтересованный диалог между сторонами, и это 

замечательно, – рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения 

Елена Стефанюк. – Организаторы донорского движения, а это в первую очередь молодые 

люди, понимают, что во многом именно от их слаженной и скоординированной работы в 

разных точках столицы зависит и увеличение количества безвозмездных доноров, и возврат 

доноров после первой донации вновь на станции переливания крови Москвы, чтобы стать 

донорами постоянными, «регулярными». А это должно способствовать осознанному 

донорству и высокому качеству собираемой крови и ее компонентов в Москве. 

 

Именно такую, достаточно амбициозную цель поставили на ближайшие два года 

участники стратегической сессии: Москва должна стать лидером по количеству регулярных 

доноров и качеству собираемой крови и ее компонентов. Такая цель в полной мере отвечает 

запросам Службы крови, ведь в лечебные учреждения Москвы обращаются не только 

жители столицы, но и множество россиян, которые приезжают со всех концов страны в 

федеральные лечебные центры. 

 

В ходе стратегической сессии организаторами проведены трансляции в социальных 

сетях, поддержанные и участниками. 

 

Информационные партнеры стратегической сессии – интернет-порталы «Я человек», 

GlobalMSK.ru, «Клуб практикующих врачей IVrach.com», «Планета образования», 

«Мосволонтер».  
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Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из 

бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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А ты съел правильный #завтракдонора? 

 

Рассказать в instagram, что у тебя на ужин или обед – популярное развлечение у молодежи. 

Однако такая забава может принести и пользу, если речь идет не просто о завтраке, а об утренней 

трапезе донора крови. 

Национальный фонд развития здравоохранения (НФРЗ) и Московский ресурсный центр для 

организаторов донорского движения при поддержке Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате РФ предлагает обитателям instagram узнать, из чего должен состоять 

правильный донорский завтрак, сфотографировать его, выложить в социальную сеть с хэштэгом 

(специальным «ключевым словом») #завтракдонора и… конечно же, отправиться на донацию. 

– Перед выходом из дома для сдачи крови будущему донору обязательно нужно 

позавтракать, не отправляться на донацию натощак, – подчеркивает директор НФРЗ Елена 

Стефанюк. – Хорошо выпить сок, морс или сладкий чай, съесть сухарик, сушку; очень полезна 

порция каши на воде. А вот жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные 

продукты, яйца и масло, шоколад и финики донору на завтрак есть крайне не рекомендуется. 

Простая фотография утреннего приема пищи в социальной сети может сослужить отличную 

службу, если это действительно правильный #завтракдонора, считают организаторы донорского 

движения. Кстати, авторы самых «правильных» и креативных фото получат сувениры с символикой 

донорского движения от instagram-аккаунта Национального фонда развития здравоохранения. 

 

Использованы фото пользователей Instagram Ольги Кузьминой @olja_kuzmina и Натальи 

Вершининой @vershinatuk 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/
http://www.instagram.com/nfrzmsk/


 

 

 
 

Дмитровское ш., д. 27 стр. 1,  Москва, 127322 Тел.: +7(495) 782-93-34 prdonor@yandex.ru 
 

 

29 февраля 2016 г. 

 
В Москве стартует молодежный донорский марафон 

 

«Достучаться до сердец» – под таким названием стартует донорский марафон среди 

молодежи столицы. Одна из основных целей марафона – развитие регулярного донорства в Москве. 

Организаторы донорского марафона – Национальный фонд развития здравоохранения и 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке Комитета 

общественных связей Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате РФ. 

Предполагается, что в марафоне «Достучаться до сердец» примут участие не менее 3000 

молодых жителей столицы, пополнив качественными запасами крови и ее компонентов ресурсы 

Службы крови Москвы. 

– Перед участниками марафона поставлена серьезная задача: не просто принять участие в 

Дне донора, но быть ответственным, сознательным донором. Это означает, например, что перед 

донацией необходимо строго соблюдать режим дня и режим питания, – рассказывает директор 

Национального фонда развития здравоохранения, зам. руководителя Координационного центра по 

донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк. – Мы опираемся на организаторов 

донорского движения столицы, предлагая свою поддержку через Московский ресурсный центр: 

информационно-методические материалы, серию обучающих мероприятий, презентационный 

комплект «Быть организатором просто», сувенирную и полиграфическую продукцию. 

Марафон – своего рода состязание: своеобразная «эстафетная палочка» Дней доноров, 

комплексных донорских мероприятий будто бы передается по образовательным организациям, 

общественным объединениям Москвы. Каждая организация – участник марафона получает 

специальный символ на память.  

Победитель в марафоне «Достучаться до сердец» будет выбираться по нескольким 

критериям, и один из весомых – доля «повторных», регулярных доноров среди тех, кто придет на 

молодежный День донора. Итоги донорского марафона и его победитель будут оглашены на III 

форуме организаторов донорского движения, который пройдет в Москве в сентябре 2016 г.  

Донорский марафон «Достучаться до сердец» проводится в Москве до конца июня 2016 г. 

Заявку для участия в марафоне, ознакомившись с Положением о его проведении,  можно подать на 

donor.forum@mail.ru или через группы Национального фонда развития здравоохранения в 

социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 
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mailto:donor.forum@mail.ru
http://vk.com/nfrzmoscow?w=wall-32812410_691
http://vk.com/nfrzmoscow?w=wall-32812410_691
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В Москве стартует молодежный донорский марафон 

 

«Достучаться до сердец» – под таким названием стартует донорский марафон среди 

молодежи столицы. Одна из основных целей марафона – развитие регулярного донорства в Москве. 

Организаторы донорского марафона – Национальный фонд развития здравоохранения и 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке Комитета 

общественных связей Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате РФ. 

Предполагается, что в марафоне «Достучаться до сердец» примут участие не менее 3000 

молодых жителей столицы, пополнив качественными запасами крови и ее компонентов ресурсы 

Службы крови Москвы. 

– Мы уверены, что при проведении марафона будет придумано множество оригинальных 

форматов, чтобы выполнить основную задачу марафона: не просто привлечь доноров, а убедить их 

продолжать это замечательное доброе дело дальше, – рассказывает директор Национального фонда 

развития здравоохранения, зам. руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате РФ Елена Стефанюк. – Московский ресурсный центр дает организаторам 

донорского движения столицы тот инструментарий, который позволяет каждого человека, 

пришедшего на первую донацию, сделать постоянным и, главное, ответственным донором: он 

следит за своим здоровьем, обеспечивает тем самым качество крови и ее компонетов и, главное, 

возвращается на безвозмездную кроводачу регулярно. 

Марафон – своего рода состязание: своеобразная «эстафетная палочка» Дней доноров, 

комплексных донорских мероприятий будто бы передается по образовательным организациям, 

общественным объединениям Москвы. Каждая организация – участник марафона получает 

специальный символ на память.  

Победитель в марафоне «Достучаться до сердец» будет выбираться по нескольким 

критериям, и один из весомых – доля «повторных», регулярных доноров среди тех, кто придет на 

молодежный День донора. Итоги донорского марафона и его победитель будут оглашены на III 

форуме организаторов донорского движения, который пройдет в Москве в сентябре 2016 г.  

Донорский марафон «Достучаться до сердец» проводится в Москве до конца июня 2016 г. 

Заявку для участия в марафоне можно подать на donor.forum@mail.ru или через группы 

Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 
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Сервис «SMM Planner.com» – партнер донорского движения 

 

Удобный сервис размещения информации в социальных сетях smmplanner.com стал 

партнером Национального фонда развития здравоохранения, Координационного центра 

по донорству крови при Общественной палате РФ и общероссийской сети ресурсных центров для 

организаторов донорского движения. 

 Благодаря социальной ответственности сервиса smmplanner.com инициативные группы 

и НКО теперь могут бесплатно использовать систему управления постами в социальных сетях 

«ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, «Одноклассники» и Pinterest. 

Сервис smmplanner.com позволяет делать отложенные публикации в социальных сетях 

в группах, на публичных и личных страницах. Публикация по расписанию и в несколько 

социальных сетей одновременно экономит время и позволяет, автоматизируя размещение 

информации в соцсетях, сосредоточиться на главном — написать интересный, оригинальный 

авторский пост. 

— Я сам сдаю кровь, стараюсь поддержать безвозмездное донорское движение, есть 

и другие доноры в команде сервиса. Когда был студентом, проводил Дни донора в Московском 

технологическом университете, — рассказывает Василий Крылов, руководитель проекта. —

 Каждый пользователь smmplanner.com может получить до 100 бесплатных публикаций 

ежемесячно, но организаторы донорского движения получат полностью бесплатное безлимитное 

размещение своих публикаций. Ведь очень важно не только, например, хорошо провести День 

донора в вузе, участвовать в молодежном донорском марафоне, но и рассказать об этом, чтобы 

информация дошла до большого количества людей. Они прочтут пост в соцсети, посмотрят фото 

и видео и подумают — а почему бы мне самому не стать безвозмездным донором? Для очень 

большого количества людей, особенно молодых, Интернет и социальные сети — основной 

источник информации. 

Чтобы получить доступ к безлимитному бесплатному размещению в социальных сетях через 

сервис smmplanner.com, организаторы донорского движения всей России могут 

обратиться в Национальный фонд развития здравоохранения, в том числе и через ресурсы 

в социальных сетях. 

 
 

Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Начинается серия мастер-классов для организаторов донорского движения Москвы 

 

«Start up в донорском движении» – так называется комплекс обучающих 

мероприятий, который проводит Национальный фонд развития здравоохранения и 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке 

Комитета общественных связей Правительства Москвы и Координационного центра по 

донорству крови при Общественной палате РФ. Комплекс состоит из трех занятий, первое 

из которых пройдет 31 марта в Московском доме общественных организаций. 

Занятие под названием «Команда – это всё» посвящено эффективной работе с 

единомышленниками по добровольческой деятельности. 

Как создать блестящую команду волонтеров? Как получить подлинное вдохновение и 

поддерживать его в течение всего социального проекта? Какие формы и методы 

добровольцев использовать? Как результат отдельного волонтера отразится на результате 

команды? На эти и другие вопросы ответит Федор Мольков – руководитель общественного 

движения «Добрая Москва». 

– Образовательный проект «Start up в донорском движении» – важная составная часть 

системной работы Московского ресурсного центра с организаторами донорского движения. 

В ходе серии мастер-классов мы научим организаторов, как собрать команду 

единомышленников, как привлечь средства на реализацию донорских проектов и как 

эффективно сообщать о проводимой работе,  –   сообщает Елена Стефанюк, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ, 

директор Национального фонда развития здравоохранения. – Мастер-классы по 

фандрайзингу и взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью 

пройдут в апреле и мае. 

Мастер-класс «Команда – это всё» состоится 31 марта в Московском доме 

общественных организаций с 15 до 18 ч., регистрация на мероприятие – через электронную 

форму http://goo.gl/MlyDg6 до 30 марта. Участие в мастер-классе бесплатное. 

Проект реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по 

итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 

 

 

 

 

 

http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.mosportal.ru/index-17.htm
http://vk.com/dobromos
https://goo.gl/MlyDg6


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ  

ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА КРОВИ  

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 

 

 

 

 

Дмитровское ш., д. 27 стр. 1,  Москва, 127322 Тел.: +7(495) 782-93-34 prdonor@yandex.ru 
 

31 марта 2016 г. 

 

#добронеизбежно, донор! 

 
Партнером молодежного донорского марафона «Достучаться до сердец» Московского 

ресурсного центра для организаторов донорского движения стал проект «Добро неизбежно» 

www.dobrа.me. 

Цель проекта «Добро неизбежно» проста: подарить улыбку человеку. Делается это с 

помощью «доброкарт». Доброкарты – бумажные карточки небольшого размера с рисунком и 

надписью: их дарят в знак благодарности, для поднятия настроения или просто хорошим 

людям. «Существуют миллионы способов сделать мир лучше. От совсем простого – 

улыбнуться прохожему, до героического – стать волонтёром, донором, спасателем или врачом. 

Что бы люди ни делали для улучшения мира, их объединяют искренние намерения, вера в 

лучшее и улыбки, которые их окружают. Все три составляющие есть в доброкартах, простом 

инструменте распространения добра», – пишет на сайте dobrа.me автор проекта Семен 

Ярославлев. 

Белочка Крошка Ши, енот Тоне, жираф Георгий, лисичка Феня и прочие добрые 

персонажи говорят: «Всё будет хорошо!», «Не держи зла – держи енота!», «Ура! Нашелся 

хороший человек!», «Когда простого ''Спасибо'' недостаточно, я дарю эту доброкарту» и много 

других чудесных фраз. 

Проект dobrа.me достаточно молод, но за год его работы подарено уже более 30 000 

доброкарт в 93 городах девяти стран мира. 

– Специально для Московского ресурсного центра для организаторов донорского 

движения проектом «Добро неизбежно» разработана серия «Спасибо, донор!». «Спасать жизни 

– твой конек», «Добро всегда возвращается», «Спасающий жизни, спасибо тебе!» – такие 

послания адресованы тем, кто сдает кровь и помогает развиваться донорскому движению, – 

рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ 

Елена Стефанюк. – Эти доброкарты можно дарить людям, которые сдали кровь, как 

напоминание о том, что они сделали доброе дело. 

Кроме традиционного хэштэга (ключевого слова) #добронеизбежно, на доброкарты 

серии «Спасибо, донор!» добавлен также специальный хэштэг #московскийдонор. Дополнение 

серии доброкарт вторым хэштэгом – редкий случай в истории проекта. 

«Донорские» доброкарты будут получать участники московского молодежного 

донорского марафона «Достучаться до сердец». Присоединиться к марафону можно, подав 

заявку в любое время на donor.forum@mail.ru или через группы Национального фонда развития 

здравоохранения в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Март – месяц надежды и добра 

 

Молодежь Москвы активно включается в донорский марафон «Достучаться до 

сердец».  

В марте 2016 г. Дни донора в рамках марафона провели инициативные группы 

студентов Российского национального исследовательского медицинского университета 

имени Н. И. Пирогова, Финансового университета при Правительстве РФ (факультета 

государственного управления и финансового контроля), Московской гуманитарно-

технической академии, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, 

Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), а 

также волонтеры движения «Глиссада жизни» (г. Жуковский). 

Всего в Днях донора в рамках марафона «Достучаться до сердец», проводимом 

Национальным фондом развития здравоохранения и Московским ресурсным центром для 

организаторов донорского движения при поддержке Комитета общественных связей 

Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови при Общественной 

палате РФ, в марте приняли участие около 500 молодых жителей – доноров и волонтеров 

донорского движения – Москвы и ближайшего Подмосковья. 

Доноры сдали почти 200 л крови и ее компонентов. Немаловажно, что в акции 

приняли участие не только первичные, но и повторные доноры, а также те, кто пришли на 

контроль после единственной предыдущей сдачи крови. 

Участники марафона сдали кровь и ее компоненты как в родных стенах, так и в 

медицинских учреждениях. Работу с донорами в НИИ педиатрии им. академика 

Ю. Е. Вельтищева, НИЯУ МИФИ, МГЮА и МГТА провели выездные бригады станции 

переливания крови департамента здравоохранения Москвы, Службы крови ФМБА России. 

В своих отделениях переливания крови участников донорского марафона приняли 

Гематологический научный центр, Московская городская клиническая больница № 52 и 

Жуковская городская клиническая больница. 

Инициативные группы получают информационно-методическую поддержку, а также 

сувенирную продукцию для доноров от Московского ресурсного центра для организаторов 

донорского движения. 

В апреле в Москве и ближайшем Подмосковье в рамках марафона будут проведены 

еще не менее восьми Дней донора. 

Донорский марафон «Достучаться до сердец» проводится в Москве до конца июня 

2016 г. Заявку для участия в марафоне, ознакомившись с Положением о его проведении, 

можно подать в любое время на donor.forum@mail.ru или через группы Национального 

фонда развития здравоохранения в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

http://spasibodonor.ru/v-moskve-startuet-molodezhnyiy-donorskiy-marafon
http://spasibodonor.ru/v-moskve-startuet-molodezhnyiy-donorskiy-marafon
http://spasibodonor.ru/v-moskve-startuet-molodezhnyiy-donorskiy-marafon
http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/
http://kos.mos.ru/
http://kos.mos.ru/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.nfrz.ru/imu/Polozheniye.pdf
mailto:donor.forum@mail.ru
https://vk.com/nfrzmoscow?w=wall-32812410_691
https://vk.com/nfrzmoscow?w=wall-32812410_691


из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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К Национальному Дню донора 20 апреля – 20 донорских акций 

 
Не менее 20 донорских акций пройдут в Москве в рамках молодежного марафона 

«Достучаться до сердец»: к марафону присоединяются вузы столицы, инициативные группы, 

организации и государственные учреждения. 

– Апрель начинается целой донорской неделей, которая традиционно проходит ко Дню 

донора в Российском национальном исследовательском университете им. Н. И. Пирогова, – 

рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ 

Елена Стефанюк. – К марафону присоединяются инициативные группы в Москве и 

подмосковном Жуковском, студенты МГППУ, Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, МИЭТ, 

РГУ нефти и газа, Финансового университета при Правительстве РФ, МГМСУ. 

Дни донора проходят как в форме выездных акций Службы крови, так и в форме прихода 

молодежи на станции и в отделения переливания крови московских больниц. 

19 апреля, накануне Национального Дня донора, пройдет акция и в Общественной палате 

Российской Федерации. 

Московский молодежный донорский марафон «Достучаться до сердец» стартовал в 

марте 2016 г. Присоединиться к марафону можно, подав заявку в любое время 

на donor.forum@mail.ru или через  группы Национального фонда развития здравоохранения 

в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Апрель – месяц «национального донорства» 

 

В Москве продолжается донорский марафон «Достучаться до сердец». Апрель 

выдался особенно насыщенным для доноров и организаторов донорского движения, ведь 

именно в этом месяце в России отмечается Национальный день донора: праздник тех, кто 

сдает кровь ради жизни и здоровья других людей и тех, кто обеспечивает и поддерживает 

развитие донорства в России: медиков, волонтеров, общественных организаций и 

инициативных групп. 

В апреле 2016 г. Дни донора в рамках марафона провели студенты Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова , 

Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, 

Национального исследовательского университета «Московский институт электронной 

техники», Российского государственного университета нефти и газа им. Н. И. Губкина, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, а также 

волонтеры движений «Территория донорства» (ЮВАО) и «Глиссада жизни» 

(г. Жуковский), инициативных групп кадровых доноров Гематологического научного 

центра и городской клинической больницы № 52. «Марафонский» День донора проведен в 

Общественной палате Российской Федерации. 

Всего в Днях донора в рамках марафона «Достучаться до сердец», проводимом 

Национальным фондом развития здравоохранения и Московским ресурсным центром для 

организаторов донорского движения при поддержке Комитета общественных связей 

Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови при Общественной 

палате Российской Федерации, в апреле приняли участие более 2000 доноров и волонтеров 

донорского движения Москвы и ближайшего Подмосковья. 

Доноры сдали свыше 675 л крови и ее компонентов. В акциях приняли участие не 

только первичные, но и повторные доноры, а также те, кто пришли на контроль после 

единственной предыдущей сдачи крови. 

Участники марафона сдали кровь и ее компоненты как в своих вузах или 

организациях, так и в медицинских учреждениях и мобильных пунктах сдачи крови: в 

Гематологическом научном центре, Московской городской клинической больнице № 52, 

мобильном пункте сдачи крови Жуковской городской больницы, ОПК ГКБ № 3 

Зеленограда. Работу с донорами в апреле провели выездные бригады станции переливания 

крови департамента здравоохранения Москвы, Центров крови ФМБА России и Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова. 

Инициативные группы получают информационно-методическую поддержку, а также 

сувенирную продукцию для доноров от Московского ресурсного центра для организаторов 

донорского движения. 
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Донорский марафон «Достучаться до сердец» проводится в Москве до конца июня 

2016 г. Заявку для участия в марафоне, ознакомившись с Положением о его проведении, 

можно подать в любое время на donor.forum@mail.ru или через группы Национального 

фонда развития здравоохранения в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Сформировать команду. Найти ресурсы. Отметить День донора! 

 

«Команда – это всё» – утверждает Московский ресурсный центр для организаторов 

донорского движения. Именно такой обучающий семинар прошел для молодых жителей 

столицы в рамках обучающей серии «Start up в донорском движении». 

 – Хорошая команда – залог успеха в любом общественном движении, – подчеркивает 

директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя  

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена 

Стефанюк. – Особенно важно провести обучение по этой теме сейчас, когда в Москве 

проводится молодежный донорский марафон «Достучаться до сердец».  

Около 30 представителей разных московских вузов, инициативных групп, 

общественных организаций и движений познакомились с новыми и проверенными 

временем приемами формирования эффективной команды и работы в ней 31 марта в 

Московском доме общественных организаций с помощью зажигательного мастер-класса 

Федора Молькова, руководителя общественного движения «Добрая Москва».  

О помощи организаторам рассказала участникам руководитель Московского 

ресурсного центра Ольга Кузьмина: центр предоставляет возможность молодежи стать 

участниками марафона, провести Дни донора, вооружившись новыми знаниями и 

умениями, получив у нас методические материалы, сувенирную и полиграфическую 

продукцию для доноров, информационную поддержку, презентационный комплект. 

Следующее занятие образовательного проекта «Start up в донорском движении» 

состоится 18 апреля и будет посвящено основам фандрайзинга – поиска ресурсов для 

осуществления деятельности. Мастер-класс проведет Елена Вознесенская – бизнес-тренер в 

сфере маркетинговых коммуникаций, интернет-маркетинга, стратегического менеджмента, 

стратегии построения личного бренда, а также эффективных презентаций.  

Накануне Национального Дня донора участники обучающего мероприятия 18 апреля 

также приготовят подарки донорам – под руководством мастеров кондитерской студии 

«MaryLen» Марии Пологонкиной и Елены Телешецкой распишут имбирные пряники. 

Регистрация на мероприятие – через электронную форму http://goo.gl/MlyDg6 до 14 

апреля. Участие в мастер-классе бесплатное. 

Проект реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по 

итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Найти ресурсы. Отметить День донора! 

 

Продолжается образовательный проект «Start up в донорском движении»: такой 

комплекс обучающих мероприятий комплекс обучающих мероприятий проводит 

Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр для 

организаторов донорского движения при поддержке Комитета общественных связей 

Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови при Общественной 

палате РФ. 

Очередное занятие проекта, «Основы фандрайзинга. Ресурсное обеспечение 

мероприятий донорского движения»,  состоится 18 апреля и будет посвящено основам 

фандрайзинга – поиска ресурсов для осуществления деятельности. Мастер-класс проведет 

Елена Вознесенская – бизнес-тренер в сфере маркетинговых коммуникаций, интернет-

маркетинга, стратегического менеджмента, стратегии построения личного бренда, а также 

эффективных презентаций.  

Накануне Национального Дня донора участники обучающего мероприятия 18 апреля 

также приготовят подарки донорам – под руководством мастеров кондитерской студии 

«MaryLen» Марии Пологонкиной и Елены Телешецкой распишут имбирные пряники. 

Регистрация на мероприятие – через электронную форму http://goo.gl/MlyDg6 до 14 

апреля. Участие в мастер-классе бесплатное. 

Проект реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по 

итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Праздничный День донора пройдет в Общественной палате Российской 

Федерации 

 
19 апреля, накануне Национального Дня донора в России, акция по добровольной сдаче 

крови пройдет в Общественной палате Российской Федерации. Организаторы акции – 

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни, Координационный центр по донорству 

крови при ОП РФ и Национальный фонд развития здравоохранения при содействии Службы 

крови ФМБА России и Московского ресурсного центра для организаторов донорского 

движения. 

Принять участие в Дне донора 19 апреля 2016 г. в стенах Общественной палаты 

Российской Федерации могут все желающие. 

– День донора уже стал традицией для Общественной палаты, и тем более значима такая 

акция накануне Национального Дня донора в России, – рассказывает Николай Дайхес, 

руководитель Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации. – Такие акции привлекают внимание к теме донорства в стране, 

способствуют развитию безвозмездного регулярного, кадрового донорства – ответственного 

подхода к сдаче крови. Сейчас в России более 90% доноров сдают кровь безвозмездно, а в 

более чем половине регионов страны доля постоянных доноров составляет около 70%. 

Доноры, волонтеры, медики и все желающие присоединиться к акции могут не только 

сдать кровь, но и принять участие в мастер-классе по росписи имбирных пряников под 

руководством специалистов домашней кондитерской «MaryLen».  

– Пряничное тесто состоит из нескольких компонентов. Соединяясь, они становятся чем-

то другим: пряник – не только лакомство, но и впечатление; пряник – словно бумага: его можно 

расписать, он становится выразителем чувств и образов, – говорит Елена Стефанюк, директор 

Национального фонда развития здравоохранения. – То же и с донорством: кровь состоит из 

нескольких компонентов, которые, соединяясь, без преувеличения рождают новую жизнь. А 

пряник в форме сердца подчеркивает, что к донорству приходят сердечные, добрые люди. 

Расписанные пряники станут отличным подарком к Национальному Дню донора 

в России, который отмечается ежегодно 20 апреля. 

Для участия в Дне донора в Общественной палате РФ 19 апреля 2016 г. с 9 до 12 ч. 

необходимо до 16 апреля пройти предварительную регистрацию через интернет-форму 

http://goo.gl/5rTyqL или по тел. 8 (495) 782-93-34. 

 

 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Праздничный День донора пройдет в Общественной палате Российской 

Федерации 

 
19 апреля, накануне Национального Дня донора в России, акция по добровольной сдаче 

крови пройдет в Общественной палате Российской Федерации. Организаторы акции – 

Координационный центр по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации 

и Национальный фонд развития здравоохранения при содействии Службы крови ФМБА России 

и Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения. 

Принять участие в Дне донора 19 апреля 2016 г. в стенах Общественной палаты 

Российской Федерации могут все желающие.  

– Проведение Дней донора становится хорошей традицией для Общественной палаты, и 

тем более значима такая акция накануне праздника всех доноров и Службы крови в России. К 

тому же с февраля по июль в Москве проходит донорский  марафон «Достучаться до сердец», в 

котором с удовольствием участвует коллектив Общественной палаты, – говорит Елена 

Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации.  

Доноры, волонтеры, медики и все желающие присоединиться к акции могут не только 

сдать кровь, но и принять участие в мастер-классе по росписи имбирных пряников под 

руководством специалистов домашней кондитерской «MaryLen».  

– Пряничное тесто состоит из нескольких компонентов. Соединяясь, они становятся чем-

то другим: пряник – не только лакомство, но и впечатление; пряник – словно бумага: его можно 

расписать, он становится выразителем чувств и образов, – рассказывают мастера пряничного 

дела Мария Пологонкина и Елена Телешецкая. – То же и с донорством: кровь состоит из 

нескольких компонентов, которые, соединяясь, без преувеличения рождают новую жизнь. А 

пряник в форме сердца подчеркивает, что к донорству приходят сердечные, добрые люди. 

Расписанные пряники станут отличным подарком к Национальному Дню донора 

в России, который отмечается ежегодно 20 апреля. 

Для участия в Дне донора в Общественной палате РФ 19 апреля 2016 г. с 9 до 12 ч. 

необходимо до 16 апреля пройти предварительную регистрацию через интернет-форму 

http://goo.gl/5rTyqL или по тел. 8 (495) 782-93-34. 

 

 

 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Подарок ко Дню донора – пряник 

 
Что объединяет донорство крови и имбирные пряники? На этот вопрос может ответить 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения и домашняя 

кондитерская «MaryLen». 

Пряничное тесто состоит из нескольких компонентов. Соединяясь, они становятся чем-то 

другим: пряник – не только лакомство, но и впечатление; пряник – словно бумага: его можно 

расписать, он становится выразителем чувств и образов.  

С другой стороны, пряник сейчас уже не является экзотическим или очень дорогим 

лакомством, которое раньше могли себе позволить только состоятельные люди. 

То же и с донорством, уверены мастера пряничных дел Мария Пологонкина и Елене 

Телешецкая. Ведь кровь состоит из нескольких компонентов, которые, соединяясь, без 

преувеличения рождают новую жизнь. А само донорство или волонтерство в донорском 

движении не является чем-то исключительным, доступным ограниченному кругу «избранных»: 

такой вид поддержки людей могут «позволить себе» все желающие. 

– Роспись имбирных пряников станет частью мастер-класса «Основы фандрайзинга. 

Ресурсное обеспечение мероприятий донорского движения», который состоится 18 апреля в 

рамках образовательной серии «Start up в донорском движении», – рассказывает Елена 

Стефанюк, директор  Национального фонда развития здравоохранения,  заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной 

палате Российской Федерации. – Ребята отдохнут, реализуют свои творческие идеи и под 

руководством кондитеров распишут пряники в виде сердец. Ведь именно такая форма пряника 

подчеркивает, что к донорству приходят сердечные, добрые люди.  

Эти пряники станут подарками для участников Дня донора, который пройдет на 

следующий день, 19 апреля, в Общественной палате Российской Федерации и будет посвящен  

Национальному Дню донора в России, который отмечается ежегодно 20 апреля. Впрочем, 

мастер-класс по росписи имбирных пряников пройдет и в Общественной палате, так что 

«пряничных» «донорских» подарков хватит на всех. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Инициатива и жизнь: москвичи активно участвуют в донорском марафоне 

 
Более  тысячи человек пожелали стать донорами с 4 по 9 апреля в рамках донорского 

марафона «Достучаться до сердец» в Москве. Дни донора прошли в РНИМУ им. Н. И. Пирогова и 

ГКБ № 52 по инициативе студентов-медиков и движения «Территория донорства» (ЮВАО). 

– Неделя донора – одно из самых ожидаемых событий в студенческой жизни РНИМУ, – 

рассказывает руководитель донорского движения Тигран Мурадян. – Главные герои Недели – это 

студенты и сотрудники, изъявившие желание стать донорами. На этой Неделе их было 1075 

человека. Это большое количество неравнодушных людей, которым небезразлично здоровье 

окружающих, незнакомых людей.  

«Донорская неделя» проводится в РНИМУ им. Н. И. Пирогова при содействии  Станции 

переливания крови ДЗМ. В этом году студенты присоединяются к марафону «Достучаться до 

сердец». Одна из целей марафона – повысить в Москве количество безвозмездных регулярных, 

кадровых доноров, то есть развивать именно ответственное донорство. 

А вот движение «Территория донорства» (ЮВАО) начало свою работу не так давно, но в 

рамках марафона уже проведено две донорские акции. Булат Сахибгареев, возглавляющий 

инициативную группу, отмечает: «В этот раз среди волонтеров можно было увидеть и 

представителей старшего поколения, некоторые доноры пришли всей семьёй. Стоит отметить, что в 

этот раз участие в акции принимали жители 15 районов Москвы! Определённо, в России ждут 

своей крови тысячи человек, и в эту субботу мы внесли свою лепту в общее дело!» Активисты 

«Территории донорства» отправляются на донации в ГКБ № 52 как в будние дни, так и в рабочие 

субботы. 

– Донорский марафон «Достучаться до сердец» продолжится до конца июня, – рассказывает 

Елена Стефанюк, директор  Национального фонда развития здравоохранения,  заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации. – Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения принимает 

заявки на участие в нем практически до самого финиша марафона. Организаторы получают для 

доноров и волонтеров сувенирную продукцию, постеры, доброкарты; мы предоставляем 

информационно-методическую поддержку. А главное, участники марафона получают главное 

самое значимое – возможность помочь москвичам. Один из лозунгов марафона – «Я люблю 

Москву, я донор!» 

До конца апреля в Москве в рамках марафона пройдут более 15 Дней донора. Общий 

онлайн-календарь донорских акций можно увидеть в интернете по адресу http://bit.ly/5N9iAhK . 

Присоединиться к марафону можно, подав заявку в любое время на donor.forum@mail.ru или 

через  группы Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 

http://rsmu.ru/donors.html
https://vk.com/donor_rsmu?_parent_post=-115930256_53&w=wall134765820_824
https://vk.com/donor_rsmu?_parent_post=-115930256_53&w=wall134765820_824
http://spasibodonor.ru/v-moskve-startuet-molodezhnyiy-donorskiy-marafon
http://spasibodonor.ru/v-moskve-startuet-molodezhnyiy-donorskiy-marafon
https://vk.com/donormarafon?w=wall-115929122_25
http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://spasibodonor.ru/dobroneizbezhno-donor
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F5N9iAhK&post=-115930256_44
mailto:donor.forum@mail.ru
https://vk.com/nfrzmoscow?w=wall-32812410_691


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ  

ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА КРОВИ  

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 

 

 

 

 

Дмитровское ш., д. 27 стр. 1,  Москва, 127322 Тел.: +7(495) 782-93-34 prdonor@yandex.ru 
 

12 апреля 2016 г. 

 

«Обучение через опыт»: информационный обмен среди организаторов 

донорского движения 

 
Поддерживающая среда для участников донорского движения «Обучение через опыт» 

становится одним из направлений работы профильного Московского ресурсного центра. 

Опытные организаторы делятся технологиями с новичками в деле содействия донорству крови 

и ее компонентов в Москве. 

– Одно из наиболее сильных и давно развивающихся студенческих донорских движений 

в Москве – в Российском национальном исследовательском медицинском институте им. Н. И. 

Пирогова, – рассказывает Елена Стефанюк, директор  Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. – Медики решили поделиться опытом с другими 

организаторами. Так,  8 апреля они провели практический экскурс о технологии организации 

Дня донора в вузе для организаторов донорского движения. 

21 апреля состоится встреча с инициативной группой организаторов донорского 

движения в Московском городском психолого-педагогическом университете. Её проведет 

руководитель донорского движения РНИМУ Тигран Мурадян: он расскажет об опыте 

проведения Дней и Недель донора в вузе, технологиях работы, а также представит Московский 

ресурсный центр для организаторов донорского движения. 

В рамках поддерживающей среды «Обучение через опыт»  волонтерам предстоят 

семинар с элементами тренинга в МГППУ при поддержке тренинговой компании «Проект № 1» 

(23 апреля) и презентация Московского ресурсного центра в «Библиоглобусе» на Лубянке на 

встрече членов клуба «Счастье своими руками» (в мае). Встреча открыта для всех москвичей; 

партнер встречи – Первая национальная академия коучинга. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Action поддерживает донорское движение в Москве 

 
Образовательный проект «Start up в донорском движении» Московского ресурсного 

центра для организаторов донорского движения поддерживает группа маркетинговых компаний 

Action: именно в Action Loft  18 апреля пройдет мастер-класс  «Основы фандрайзинга. Ресурсное 

обеспечение мероприятий донорского движения». 

Группа маркетинговых компаний Action основана в 2008 г. и является лидером 

российского рынка. Action предоставляет полный спектр услуг: national & consumer promo, 

trade marketing, event, digital, sports marketing, creative. Уникальный офис компании – Action 

Loft – пространство, открытое для всех, кто хочет развиваться и учиться новому.  

Мастер-класс проведет  Елена Вознесенская — бизнес-тренер в сфере маркетинговых 

коммуникаций, интернет-маркетинга, стратегического менеджмента, стратегии построения 

личного бренда, а также эффективных презентаций. 

Участники обучающего мероприятия накануне Национального дня донора также 

приготовят подарки донорам – под руководством мастеров кондитерской студии «MaryLen» 

Марии Пологонкиной и Елены Телешецкой распишут имбирные пряники. 

Регистрация на мероприятие – через электронную форму http://goo.gl/MlyDg6 до 14 

апреля. Участие в мастер-классе бесплатное. 

Проект реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по 

итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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http://ru.linkedin.com/in/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-89647b83
http://www.instagram.com/marylen.cake/
https://goo.gl/MlyDg6
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День донора прошел в Общественной палате Российской Федерации 

 

Более 50 человек приняли участие в Дне донора в Общественной палате Российской 

Федерации 19 апреля. Участники акции не только сдавали кровь, но и расписывали специальные 

«донорские» пряники. 

– Проведение Дня донора стало уже хорошей традицией Общественной палаты Российской 

Федерации, – подчеркивает руководитель Координационного центра по донорству крови при ОП 

РФ Николай Дайхес. – Накануне Национального Дня донора в России особенно важно привлечь 

внимание к теме донорства, подчеркнуть важность усилий добровольных безвозмездных, а главное, 

регулярных доноров крови и ее компонентов. 

Каждый участвует в донорском движении по-разному: сдает кровь, становится волонтером, 

показывает хороший пример знакомым, друзьям, членам семьи, коллегам. Так, например, в Дне 

донора приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации Альбир Рифканов, 

муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии; Дмитрий Галочкин, руководитель 

Профессионального союза негосударственной сферы безопасности. Также донорами стали 

сотрудники аппарата Общественной палаты, Национального фонда развития здравоохранения, 

пришедшие в Общественную палату москвичи. 

Все участники акции – доноры и те, кто хотел, но не смог сдать кровь по медицинским 

противопоказаниям – получили подарки от Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации, Национального фонда развития здравоохранения и 

Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения. Сувениры донорам 

вручали и сотрудники выездной бригады Службы крови ФМБА России. 

Все желающие приняли участие в мастер-классе по росписи специальных «донорских» 

пряников, который провели «пряничных дел мастера» Мария Пологонкина и Елена Телешецкая. 

Особенной популярностью пользовались пряники с надписями «Спасибо, донор» и «#ядонор». 

Сотрудники и члены Общественной палаты, волонтеры, доноры-москвичи и даже медики 

расписали более 80 пряников. Вне конкуренции оказался пряник, расписанный врачом-

трансфузиологом Ильей Шапошниковым, окрашенный в желтый, белый и красный цвет: по словам 

автора, это цвета плазмы, лейкоцитов и эритроцитов в цельной крови «после центрифуги».  

– Расписанные вручную участниками акции в Общественной палате Российской Федерации 

пряники послужат отличным подарком к наступающему 20 апреля празднику: Национальному дню 

донора в России, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. – Национальный день донора крови в России – 

большой праздник для всех нас. В этот день мы поздравляем и доноров, которые в буквальном 

смысле слова делятся частицей своей жизни для других, и организаторов донорского движения, и, 

конечно, медиков – Службу крови всей России. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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День донора прошел в Общественной палате Российской Федерации 

 

Более 50 человек приняли участие в Дне донора в Общественной палате Российской 

Федерации 19 апреля. Участники акции не только сдавали кровь, но и расписывали специальные 

«донорские» пряники. 

– Проведение Дня донора стало уже хорошей традицией Общественной палаты Российской 

Федерации, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. – 20 апреля, Национальный день донора крови в 

России, – большой праздник для всех нас. В этот день мы поздравляем и доноров, которые в 

буквальном смысле слова делятся частицей своей жизни для других, и организаторов донорского 

движения, и, конечно, медиков – Службу крови всей России. 
Каждый участвует в донорском движении по-разному: сдает кровь, становится волонтером, 

показывает хороший пример знакомым, друзьям, членам семьи, коллегам. Так, например, в Дне 

донора приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации Альбир Рифканов, 

муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии; Дмитрий Галочкин, руководитель 

Профессионального союза негосударственной сферы безопасности. Также донорами стали 

сотрудники аппарата Общественной палаты, Национального фонда развития здравоохранения, 

пришедшие в Общественную палату москвичи. 

Все участники акции – доноры и те, кто хотел, но не смог сдать кровь по медицинским 

противопоказаниям – получили подарки от Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации, Национального фонда развития здравоохранения и 

Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения. Сувениры донорам 

вручали и сотрудники выездной бригады Службы крови ФМБА России. 

Все желающие приняли участие в мастер-классе по росписи специальных «донорских» 

пряников, который провели «пряничных дел мастера» Мария Пологонкина и Елена Телешецкая. 

Особенной популярностью пользовались пряники с надписями «Спасибо, донор» и «#ядонор». 

Сотрудники и члены Общественной палаты, волонтеры, доноры-москвичи и даже медики 

расписали более 80 пряников. Вне конкуренции оказался пряник, расписанный врачом-

трансфузиологом Ильей Шапошниковым, окрашенный в желтый, белый и красный цвет: по словам 

автора, это цвета плазмы, лейкоцитов и эритроцитов в цельной крови «после центрифуги».  

Расписанные вручную участниками акции в Общественной палате Российской Федерации 

пряники послужат отличным подарком к наступающему 20 апреля празднику: Национальному дню 

донора в России. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Как найти ресурсы для донорской организации: продолжается образовательная серия 

«Start up в донорском движении» 

 

Мастер-класс по фандрайзингу для организаторов донорского движения состоялся 18 апреля 

в ActionLoft. В нем приняли участие представители московских вузов, инициативных групп, 

общественных организаций и учреждений Службы крови. Также в канун Национального дня 

донора участники мероприятия под руководством кондитеров создали тематические «донорские» 

пряники в подарок всем, кто отмечает этот замечательный праздник 20 апреля. 

«Будьте упорны, действуйте последовательно, не останавливайтесь на достигнутом» – так 

подводит итог мастер-класса об успешном поиске ресурсов для некоммерческой деятельности 

бизнес-тренер Елена Вознесенская. В ходе мастер-класса Елена Вознесенская демонстрирует 

эффективные инструменты фандрайзинга, рассказывает об успешных фандрайзинговых историях, 

даёт участникам мастер-класса конкретные задания. 

По отзывам участников мастер-класса, он стал насыщенным и познавательным. 

Изготовление расписных имбирных пряников – новый элемент образовательной серии «Start 

up в донорском движении». Творческая работа под знаком приближающегося Национального дня 

донора в России позволяет участникам мастер-классов в неформальной обстановке пообщаться 

друг с другом, обсудить рабочие вопросы и поделиться полезным опытом. Как отмечают участники 

образовательного мастер-класса, «пряничный» креатив на тему донорства помогает раскрывать 

новые грани социальной ответственности и рассмотреть тему донорского движения в новом 

ракурсе. 

– В Москве продолжается донорский марафон «Достучаться до сердец», – рассказывает 

Елена Стефанюк, директор  Национального фонда развития здравоохранения,  заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации. – Для его успешного проведения Московский ресурсный центр для организаторов 

донорского движения продолжает серию обучающих мероприятий «Start up в донорском 

движении»: мы хотим, чтобы Москва стала лидером ответственного донорства России, городом 

безвозмездного кадрового, регулярного донорства, а для этого необходимо постоянное повышение 

уровня знаний и навыков организаторов донорского движения в столице. Хорошо подготовленный 

организатор успешно выполняет поставленную цель и эффективно координирует свою работу в 

образовательном учреждении, на предприятии, в организации с потребностями Службы крови. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 

 

 

http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
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19 апреля 2016 г. 

 
О донорстве… лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

 

К Национальному дню донора в России Московский ресурсный центр для организаторов 

донорского движения выпускает специальный видеоролик с призывом стать донором крови и ее 

компонентов или волонтером донорского движения. «Стань донором, и ты спасешь сотни жизней; 

стань волонтером донорского движения – и ты спасешь тысячи людей»: такова основная мысль 

этой социальной рекламы. 

– Видеоролик можно посмотреть на нашем канале в Youtube, на сайтах Национального 

фонда развития здравоохранения и Московского ресурсного центра для организаторов донорского 

движения и в социальных сетях, – рассказывает директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. – Мы предлагаем вариант ролика и 

для скачивания. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: такой ролик можно 

носить с собой в смартфоне, он может помочь организаторам донорского движения увеличить 

число ответственных, регулярных доноров и волонтеров. 

Социальный ролик может использовать каждый желающий продвигать донорское движение. 

Видеоматериал доступен и в качестве FullHD, его можно демонстрировать на видеопанелях в 

учебных заведениях, на предприятиях и в организациях, на городских видеоэкранах и даже на 

телевидении. 

Посмотреть и скачать видеоролик можно на сайте Московского ресурсного центра для 

организаторов донорского движения www.spasibodonor.ru. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 
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Молодежное донорство, обмен опытом и… плюшки 

 

21 апреля в Московском государственном психолого-педагогическом университете 

встретились начинающие и опытные организаторы студенческого донорского движения: так 

началась серия встреч под общим названием «Обучение через опыт». При содействии Московского 

ресурсного центра для организаторов донорского движения «акулы донорства» (такой почетный 

статус опытным организаторам присвоили сами студенты) делятся своими технологиями создания 

и развития донорского движения среди студентов и преподавателей вузов с начинающими 

добровольцами безвозмездного донорства крови и ее компонентов. 

Общение опытных организаторов и новичков проходит неформально – во время чаепития с 

«говорящим» названием «Донорство и плюшки». В этом чаепитии-анонсе приняли участие более 

30 студентов и молодых сотрудников МГППУ. 

Руководитель Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения 

Ольга Кузьмина рассказала студентам о тех возможностях, которые предоставляет им центр: 

информационно-методическая поддержка, сувенирная и информационная продукция для 

организаторов и доноров, возможность участия в образовательной серии «Start up в донорском 

движении», молодежном форуме организаторов донорского движения, который пройдет в Москве в 

сентябре. 

О том, почему так важно донорство крови и ее компонентов, как правильно готовиться к 

донации, как проходит процедура, что необходимо обязательно учесть при организации Дня донора 

в вузе, рассказал участникам встречи Тигран Мурадян, руководитель одного из лидерских 

студенческих донорских движений Москвы – в РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

– Студенты пришли на встречу с горячим желанием помогать людям, – отмечает Елена 

Стефанюк, директор  Национального фонда развития здравоохранения,  заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации. – Ольга и Тигран дали им необходимые знания, чтобы их желание достигло своей цели 

– по-настоящему помочь тем, кому кровь необходима. 

А 23 апреля серия встреч «Обучение через опыт» продолжилась в формате стратегической 

сессии по развитию донорского движения для волонтеров МГППУ при содействии тренинговой 

компании «Проект № 1». 

Полученные знания ребята смогут применить совсем скоро, 11 мая на Дне Донора в 

МГППУ. Он проводится в рамках молодежного донорского марафона «Достучаться до сердец», 

который проходит в Москве с февраля по июнь 2016 г. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 

https://vk.com/clubdonormgppu
http://spasibodonor.ru/nachinaetsya-seriya-master-klassov-dlya-organizatorov-donorskogo-dvizheniya-moskvyi
http://spasibodonor.ru/nachinaetsya-seriya-master-klassov-dlya-organizatorov-donorskogo-dvizheniya-moskvyi
http://www.rsmu.ru/donors.html
http://www.nfrz.ru/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.nfrz.ru/blood/centr/
http://www.facebook.com/1proekt/
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17 мая 2016 г. 

 
«Start up в донорском движении»: рассказывайте всем о добрых делах 

 

Серия обучающих мероприятий Московского ресурсного центра для организаторов 

донорского движения заканчивается 24 мая мастер-классом «Социальный PR:  онлайн- и офлайн-

продвижение». Его проведет в Московском государственном психолого-педагогическом 

университете Надежда Брейман, журналист Агентства социальной информации, редактор – 

ведущая новостей на радиостанции «Наше Подмосковье». 

– Логика серии наших мастер-классов прозрачна: мы обучаем организаторов тому, как 

создать команду для развития донорства, как найти ресурсы для деятельности этой команды и как 

рассказать окружающим о том, чем занимается команда, проинформировать о результатах работы, 

– рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации Елена Стефанюк.  

Как грамотно и доступно рассказать о своей деятельности, организовать работу в 

социальных сетях, коммуникации со средствами массовой информации – такие вопросы будут 

решать вместе с Надеждой Брейман участники мастер-класса. 

Мастер-класс «Социальный PR:  онлайн- и офлайн-продвижение» пройдет 24 мая 2016 г. в 

Московском государственном психолого-педагогическом университете с 14 до 18 ч., регистрация 

на мероприятие — через электронную форму http://bit.ly/1YvuPJA до 23 мая 2016 г. Участие в 

мастер-классе бесплатное; количество мест ограничено. 

Проект реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по итогам 

проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 
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Новое издание в помощь организаторам донорского движения 

 

Буклет «Я люблю Москву: Я – донор!» выпущен Московским ресурсным центром  для 

организаторов донорского движения при содействии Национального фонда развития 

здравоохранения. Иллюстрированное издание с помощью инфографики наглядно и подробно 

рассказывает, как и где сдать кровь в столице, как проходит донация и как к ней подготовиться, как 

организовать День донора и как стать участником донорского движения. 

–  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. Надеемся, что представленные в буклете материалы будут иметь практическую 

ценность и помогут найти ответы на многие вопросы, связанные с организацией донорства крови, 

откроют новые идеи и укрепят уверенность в том, что подарить шанс на жизнь может каждый 

неравнодушный и активный человек, – рассказывает директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. – В наших силах сделать так, чтобы 

донорское движение расширялось. Уверена, что поколению молодых под силу вывести столицу в 

лидеры донорского движения, тем самым демонстрируя, что традиции милосердия и 

взаимопомощи по-прежнему сильны, что Москва – город отзывчивых и добрых людей. 

Электронный вариант буклета в формате pdf можно скачать на сайте www.spasibodonor.ru в 

разделе «Информационно-методические материалы». Это не первое издание Национального фонда 

развития здравоохранения: фактически сформирована уже целая библиотека организатора 

донорского движения. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого 

Комитетом общественных связей Конкурса для социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 
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Ответственное донорство крови – против СПИДа 

 

14 мая в Московском государственном психолого-педагогическом университете в формате 

круглого стола обсудили задачи и перспективы донорства крови в рамках открытого студенческого 

форума Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

В работе круглого стола приняли участие представители Московского ресурсного центра для 

организаторов донорского движения, Центра крови ФМБА России, Московской городской 

клинической больницы № 52, Российского инициативного молодежного общества «ЭГИДА» и, 

конечно, активисты донорского движения МГППУ. 

Кровь и компоненты крови донора в течение полугода после донации находятся на 

карантине – так в том числе обеспечивается инфекционная безопасность, профилактика заражения 

ВИЧ реципиентов. Постоянные, регулярные доноры следят за своим питанием и режимом дня, 

ведут ответственный, здоровый образ жизни, ведь от этого напрямую зависит жизнь и здоровье 

других людей. Поэтому донорство крови, особенно в молодежной среде, в определенном смысле 

является профилактикой ВИЧ/СПИД в обществе. К таким выводам пришли участники круглого 

стола в МГППУ. Предметом обсуждения стали и задачи и перспективы развития добровольного 

регулярного донорства в вузах Москвы. 

– Состоялся открытый профессиональный диалог медиков, специалистов в сфере 

организации работы с молодежью, с молодыми донорами и организаторами донорского движения, 

– отмечает Ольга Кузьмина, руководитель Московского ресурсного центра для организаторов 

донорского движения. – Участники круглого стола эффективно обсудили задачи и перспективы 

развития добровольного регулярного донорства в вузах Москвы, особенности организации 

профилактики ВИЧ/СПИД в современной студенческой среде. 

Также 14 мая подведены и итоги майского Дня донора в Московском государственном 

психолого-педагогическом университете: в нем приняли участие почти 60 студентов и 

преподавателей.  

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого 

Комитетом общественных связей Конкурса для социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь HФРЗ 
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От организации безвозмездного донорства – к качественному рассказу о нем 

 

24 мая на базе Московского государственного психолого-педагогического университета 

прошло занятие обучающей серии «Start up в донорском движении» профильного Московского 

ресурсного центра. Мастер-класс о социальном PR для трех десятков организаторов и волонтеров 

донорского движения столицы и ближайшего Подмосковья провела Надежда Брейман, журналист 

Агентства социальной информации, редактор — ведущая новостей на радиостанции «Наше 

Подмосковье». 

В формате диалога участники мастер-класса обсудили темы создания информационных 

поводов для социальных сетей и редакций средств массовой информации, технологию подготовки и 

распространения пресс-релизов, возможности выстраивания деловых и личных отношений с 

журналистами. 

– Мы считаем очень важной задачей Московского ресурсного центра предоставление 

организаторам донорского движения инструментов и технологий для создания информационного 

потока о безвозмездном регулярном донорстве, – отмечает Елена Стефанюк, директор  

Национального фонда развития здравоохранения,  заместитель руководителя Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – Необходимо не 

только проводить акции по привлечению и удержанию доноров, но и уметь качественно рассказать 

о них как через телевидение, радио, газеты, Интернет, так и с помощью личного общения.  

Мастер-класс «Социальный PR: онлайн- и офлайн-продвижение» стал финальным в серии 

обучающих мероприятий «Start up в донорском движении». Ранее участники серии получили 

возможность узнать, как сформировать эффективную команду и найти ресурсы для социально 

направленной работы. Обучающая серия «Start up в донорском движении» проведена Московским 

ресурсным центром в рамках программы системной работы, которая также включает в 2016 г. 

проведение в Москве молодежного донорского марафона «Достучаться до сердец» и III форума 

организаторов донорского движения. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Донорство крови обсудят в «Библио-Глобусе» 

 

«Жить для себя или для других?» – на такой вопрос ищут ответ  участники заседания 

психологического клуба «Счастье своими руками» 31 мая в «Библио-Глобусе». Встречи клуба 

состоят из увлекательных и полезных мастер-классов, приближающих к гармоничным отношениям 

и счастливой и наполненной жизни. 

Как полагают организаторы, с одной стороны, чтобы был счастлив другой, должен быть 

счастлив сам человек. Важно слушать себя, понимать свои истинные желания и ценности. С другой 

стороны, чтобы быть счастливым самому, важно отдавать свое тепло кому-то. 

Именно поэтому на заседании клуба 31 мая представители Московского ресурсного центра 

для организаторов донорского движения расскажут о том, что помощь людям можно оказать не 

только сдавая собственную кровь, но и становясь волонтером донорского движения. 

– Организаторы молодежного донорского движения Москвы не только активно включились 

в донорский марафон «Достучаться до сердец», – отмечает Елена Стефанюк, директор  

Национального фонда развития здравоохранения,  заместитель руководителя Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, – но и хотят делиться 

наработанным опытом друг с другом в рамках инициированного ими самими проекта «Обучение 

через опыт». Радостно сознавать, что поделиться миссией и философией донорского движения нас 

приглашают не только «узкотематические» донорские инициативные группы и организации, но и 

те, кого интересует тема помощи людям и собственного развития и личностного роста – как, 

например, клуб «Счастье своими руками» в «Библио-Глобусе» и Первая национальная академия 

профессионального коучинга. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Донорский марафон приближается к финишу 
 

Июнь – финальный месяц донорского марафона «Достучаться до сердец» в Москве. В 

этой молодежной акции с марта 2016 г. принимают участие вузы столицы, инициативные 

группы, организации и государственные учреждения. 

Первый месяц лета начинается двухнедельной акцией 1–14 июня инициативной группы 

отделения переливания крови московской городской клинической больницы № 52, Днем 

донора РГГУ и проекта «Территория донорства» (ЮВАО) 1 июня. В «марафонскую» рабочую 

субботу 11 июня повторных доноров ждут в Гематологическом научном центре.  Продолжит 

марафон движение «Глиссада жизни» (г. Жуковский) 14 июня. Планируется проведение Дня 

донора и в Комитете общественных связей Правительстве Москвы. 

С донорскими «марафонцами» в июне также будут работать медики Станции 

переливания крови московского департамента здравоохранения, Центра крови ФМБА России,  

Жуковской городской больницы и других лечебных учреждений. 

– Июнь для доноров особый месяц, – подчеркивает директор Национального фонда 

развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству 

крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. – 1 июня мы 

отмечаем День защиты детей, а 14 июня – Всемирный день донора крови. В нынешнем году 

девиз этого международного праздника – «Кровь объединяет всех нас», и он как нельзя лучше 

подходит к завершающему этапу донорского марафона молодежи Москвы. 

Календарь Дней донора марафона, а также праздников и памятных дат в сфере 

медицины, донорства крови, здорового образа жизни доступен всем желающим в формате 

открытого google-календаря и приложения для социальной сети «ВКонтакте». 

Московский молодежный донорский марафон «Достучаться до сердец» стартовал в 

марте 2016 г. Присоединиться к марафону можно до 25 июня, подав заявку 

на donor.forum@mail.ru или через  группы Национального фонда развития здравоохранения 

в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из 

бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей 

конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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«Достучаться до сердец»: итоги мая 

 

С марта по июнь 2016 г. в Москве проводится донорский молодежный марафон 

«Достучаться до сердец». В мае в нем приняли участие около 200 человек — доноров крови и 

волонтеров донорского движения Москвы и ближайшего Подмосковья. В мае в нем приняли 

участие около 200 человек – доноров крови и волонтеров донорского движения Москвы и 

ближайшего Подмосковья. 

Организаторы марафона – Национальный фонд развития здравоохранения и Московский 

ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке Комитета 

общественных связей Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате Российской Федерации. 

Доноры-«марафонцы» в мае сдали более 70 л крови. В акциях приняли участие не только 

первичные, но и повторные доноры, а также те, кто пришли на контроль после единственной 

предыдущей сдачи крови. 

Участниками марафона в мае стали студенты и сотрудники Московского 

машиностроительного университета (МАМИ), Московского государственного психолого-

педагогического университета, а также москвичи, присоединившиеся к совместной акции 

Национального фонда развития здравоохранения, Московского ресурсного центра для 

организаторов донорского движения и благотворительного фонда поддержки детей, 

пострадавших в ДТП, им. Наташи Едыкиной.  С донорами работали бригады медиков Станции 

переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы и Центра крови ФМБА России. 

– Инициативные группы получают информационно-методическое сопровождение, а 

также сувенирную продукцию для доноров от Московского ресурсного центра 

для организаторов донорского движения, – рассказывает Елена Стефанюк, директор 

Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – В мае в 

поддержку марафона выпущен буклет «Я люблю Москву: Я — донор!». Иллюстрированное 

издание с помощью инфографики наглядно и подробно рассказывает, как и где сдать кровь в 

столице, как проходит донация и как к ней подготовиться, как организовать День донора и как 

стать участником донорского движения. 

Московский молодежный донорский марафон «Достучаться до сердец» стартовал 

в марте 2016 г. Присоединиться к марафону можно до 25 июня, подав заявку 

на donor.forum@mail.ru или через группы Национального фонда развития здравоохранения 

в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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НКО Москвы присоединятся к донорскому марафону  

«Достучаться до сердец» 
 

Акция по сбору донорской крови, посвященная Всемирному дню донора, пройдет для 

представителей некоммерческих организаций, объединений и инициативных групп и 

сотрудников Комитета общественных связей города Москвы и ресурсных центров НКО 17 

июня 2016 г. в Московском доме общественных организаций. 

День донора пройдет в рамках московского донорского марафона «Достучаться до 

сердец». Он проводится в столице с марта до конца июня с целью развития безвозмездного 

регулярного донорства крови и ее компонентов в Москве Национальным фондом развития 

здравоохранения и Московским ресурсным центром для организаторов донорского движения 

при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и Координационным центром 

по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. 

– Эта акция в рамках марафона «Достучаться до сердец» объединяет ее участников 

вдвойне: и как доноров, и как представителей некоммерческого общественного движения 

нашей столицы, – отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. – Лозунг праздничной информационной 

кампании Всемирного дня донора в нынешнем году – «Кровь объединяет всех нас». Донорский 

марафон «Достучаться до сердец», как мы надеемся, также объединил общественность Москвы, 

всех неравнодушных жителей столицы. 

День донора пройдет в Московском доме общественных организаций  

(4-й Вешняковский проезд, д. 1, кор. 1, м. Рязанский проспект) 17 июня с 10 до 13 ч. С 

донорами будет работать выездная бригада Станции переливания крови департамента 

здравоохранения столицы.  

Регистрация для участия в Дне донора – по ссылке http://goo.gl/H7s0AR до 16 ч. 16 июня. 

О том, как подготовиться к донации, можно узнать на сайте spasibodonor.ru . 

Московский молодежный донорский марафон «Достучаться до сердец» стартовал в 

марте 2016 г. Присоединиться к марафону можно до 25 июня, подав заявку 

на donor.forum@mail.ru или через  группы Национального фонда развития здравоохранения 

в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из 

бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей 

конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Финальный месяц донорского марафона 

 

Июнь стал заключительным месяцем донорского молодежного марафона «Достучаться 

до сердец» 2016 г. в Москве. В первый месяц лета в марафоне приняли участие более 1500 

человек – доноров крови и волонтеров донорского движения Москвы и ближайшего 

Подмосковья. 

Организаторы марафона – Национальный фонд развития здравоохранения и Московский 

ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке Комитета 

общественных связей Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате Российской Федерации. 

В июне участники марафона сдали свыше 457 л крови. В акциях приняли участие не 

только первичные, но и повторные доноры, а также те, кто пришли на контроль после 

единственной предыдущей сдачи крови. 

Участниками марафона «Достучаться до сердец» в июне стали студенты и сотрудники 

РГГУ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, инициативные группы доноров Гематологического 

научного центра, городской клинической больницы № 52, движения «Глиссада жизни», а также 

москвичи, присоединившиеся к совместной акции Национального фонда развития 

здравоохранения, Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения и 

Комитета общественных связей города Москвы в Московском доме общественных 

организаций.  На выезде с донорами работали бригады медиков Станции переливания крови 

департамента здравоохранения г. Москвы и Центра крови ФМБА России. 

– Ежегодно в июне мы отмечаем Всемирный день донора крови, – напоминает Елена 

Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации. – Этот праздник участники донорского марафона «Достучаться до 

сердец» встретили не только традиционными донорскими акциями, но и развлекательными 

флешмобами, локальными «марафонами» и другими интересными форматами. Ведь одна из 

функций празднования Всемирного дня донора крови, как ее подчеркивает Всемирная 

организация здравоохранения, – привлечь внимание общества к теме помощи людям, к теме 

донорства крови и ее компонентов. 

Итоги молодежного московского донорского марафона «Достучаться до сердец» будут 

подведены в сентябре 2016 г. на III форуме организаторов донорского движения «Движение 

жизни». 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Участники донорского марафона «Достучаться до сердец» присоединились к 

Всемирному дню донора крови 

 

Не только праздничными Днями донора, но и творческими акциями отметили Всемирный 

день донора крови участники московского молодежного донорского марафона «Достучаться до 

сердец». Инициативные группы доноров столицы активно поддержали международный праздник, 

учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 2005 г. в целях повышения 

осведомленности о необходимости безопасной крови и ее компонентов и выражения благодарности 

донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих 

жизней. 

В праздничных акциях по сдаче крови 1–14 июня в городской клинической больнице № 52, 

Гематологическом научном центре и городской больнице в г. Жуковском при поддержке 

Московского ресурсного центра по донорству крови и Национального фонда развития 

здравоохранения приняли участие около 550 доноров. День донора, приуроченный к Всемирному 

дню донора крови, также состоится 17 июня в Московском доме общественных организаций. 

Активисты одного из лидеров студенческого донорского движения Москвы, РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова, распространили в Интернете видеозапись оригинального танца, 

символизирующего объединение людей ради жизни, ценность здоровья  и радость участия в 

донорском движении. 

– Один из девизов молодежного донорского марафона – «Сдай кровь, оставь отпечаток в 

сердце». Замечательно, что доноры и организаторы  донорского движения Москвы помнят об этом 

не только в праздничные дни, – отмечает директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. – С помощью творческих акций мы 

привлекаем внимание жителей столицы к теме безвозмездного донорства крови, а своим примером 

показываем, что быть донором благородно, почетно и очень интересно.  

Московский молодежный донорский марафон «Достучаться до сердец» стартовал в марте 

2016 г. Присоединиться к марафону можно до 25 июня, подав заявку на donor.forum@mail.ru или 

через  группы Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Источники фото: 

Страница движения «Глиссада жизни» в социальной сети «ВКонтакте»  

Фотоальбом Всемирного дня донора–2016 страницы донорского отделения ГНЦ в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Группа «Доноры ГКБ 52» в социальной сети Facebook 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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К марафону «Достучаться до сердец» постоянно присоединяются активные москвичи 

 

Заканчивается московский донорский марафон «Достучаться до сердец»: он стартовал в 

марте этого года и финиширует 30 июня. В рамках марафона День донора прошел в Московском 

доме общественных организаций. В нем приняли участие сотрудники Комитета общественных 

связей города Москвы, ресурсного центра НКО, а также все желающие москвичи.  

Стать донорами 17 июня в стенах Московского дома общественных организаций изъявили 

желание более 50 человек. Желание помочь людям, фотографирование, сувениры и подарки от 

Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения и Национального фонда 

развития здравоохранения, а также приближающийся День медицинского работника создали 

настоящую праздничную атмосферу акции. 

 – Замечательно, что в московском донорском марафоне принимают участие люди самого 

разного возраста, – отмечает директор Национального фонда развития здравоохранения, 

заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации Елена Стефанюк. – Один из сегодняшних участников акции, например, – 

новичок в донорстве, но не новичок в общественной активности: 57-летний деятельный московский 

волонтер и участник велопарада. 

В акции приняла участие выездная бригада Станции переливания крови департамента 

здравоохранения Москвы. 

До окончания марафона «Достучаться до сердец» Дни донора пройдут 27–29 июня в 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова и 29 июня в г. Жуковском (организатор – общественное движение 

«Глиссада жизни»). Акция в Жуковском вновь приурочена к празднику – Дню молодежи России. 

Московский молодежный донорский марафон «Достучаться до сердец» стартовал в марте 

2016 г. Присоединиться к марафону можно до 25 июня, подав заявку на donor.forum@mail.ru или 

через  группы Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета 

города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Завершен московский донорский марафон «Достучаться до сердец»–2016 

 

С марта по июль молодежь столицы и ближнего Подмосковья объединила свои усилия в 

развитии безвозмездного донорства крови и ее компонентов в марафоне «Достучаться до 

сердец».  

За эти месяцы почти 4200 участников – студенты и сотрудники вузов, активисты 

донорского движения лечебных учреждений, инициативные и ответственные жители столицы – 

обеспечили сбор около 1,5 т донорской крови в помощь москвичам. 

Стать частью молодежного донорского марафона «Достучаться до сердец» пожелали 

более 20 образовательных и лечебных учреждений, различных организаций и инициативных 

групп. 

Организаторы марафона – Национальный фонд развития здравоохранения и Московский 

ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке Комитета 

общественных связей города Москвы и Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. 

– Участниками марафона мы считаем как доноров, так и организаторов донорского 

движения, волонтеров, – подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда 

развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству 

крови при Общественной палате Российской Федерации. – Чтобы одержать победу в этом 

марафоне, необходимо не просто обеспечить проведение донорских акций. Нужно сохранить и 

приумножить количество кадровых, постоянных доноров; убедить москвичей вести 

ответственный образ жизни. Москва как никакой другой город нашей страны нуждается в 

сознательном, ответственном донорстве, и мы рады видеть, что молодежь столицы активно 

включена в донорское движение. Не менее важно понимать, что если вы не можете быть 

донором крови или ее компонентов по медицинским противопоказаниям, стать волонтером 

донорского движения – не менее достойная цель.  

Наиболее насыщенными месяцами марафона стали апрель и июнь, когда отмечаются 

Всероссийский и Всемирный дни донора крови. 

Победители донорского марафона «Достучаться до сердец», а также интернет-акции 

#завтракдонора будут названы на III форуме организаторов донорского движения «Движение 

жизни» в сентябре нынешнего года в Москве.  

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Марафон доноров «Достучаться до сердец»–2016: итоги будут подведены в сентябре 

 

В течение четырех месяцев московская молодежь участвовала в донорском марафоне 

«Достучаться до сердец». Почти 4200 участников марафона – студенты и сотрудники вузов, 

активисты донорского движения лечебных учреждений, инициативные и ответственные жители 

столицы и ближнего Подмосковья – обеспечили сбор около 1,5 т донорской крови в помощь 

москвичам. 

Дни донора в рамках марафона «Достучаться до сердец» были проведены более чем в 20 

образовательных и лечебных учреждениях и организациях Москвы. 

Организаторы марафона – Национальный фонд развития здравоохранения и Московский 

ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке Комитета 

общественных связей города Москвы и Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. 

– В донорском марафоне приняли участие не только собственно доноры крови и ее 

компонентов, но и дружная, сплоченная команда организаторов московского донорского 

движения и ее волонтеры, – отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда 

развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству 

крови при Общественной палате Российской Федерации. – Донорский марафон «Достучаться 

до сердец»–2016 Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения – 

стартовая площадка для реализации нашей достаточно амбициозной цели:  Москва должна 

стать лидером по количеству регулярных доноров и качеству собираемой крови и ее 

компонентов. Такая цель в полной мере отвечает запросам Службы крови, ведь в лечебные 

учреждения Москвы обращаются не только жители столицы, но и множество россиян, которые 

приезжают со всех концов страны в федеральные лечебные центры. 

Наиболее насыщенными месяцами марафона стали апрель и июнь, когда отмечаются 

Всероссийский и Всемирный дни донора крови. 

Победители донорского марафона «Достучаться до сердец», а также интернет-акции 

#завтракдонора будут названы на III форуме организаторов донорского движения «Движение 

жизни» в сентябре нынешнего года в Москве.  

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии 

из бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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В Москве пройдет III форум организаторов донорского движения  

 

Форум молодых организаторов донорского движения «Движение жизни» состоится в 

сентябре 2016 г. в Москве. На мероприятии, которое уже в третий раз объединит 

представителей инициативных групп, некоммерческих организаций, вузов из Москвы и 

других регионов России, соберутся около 100 человек. 

Форум проводится на базе Конгресс-центра Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И. М. Сеченова 16–17 сентября 2016 г. 

Организаторы форума – Национальный фонд развития здравоохранения и 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке 

Комитета общественных связей г. Москвы, Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате Российской Федерации и Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.  

– На форуме мы подведем итоги донорского марафона «Достучаться до сердец», 

инстаграм-акции #завтракдонора, вручим победителям заслуженные награды, – 

рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации Елена Стефанюк. – Конечно, основная цель проведения форума – 

дать возможность участникам представить друг другу свой опыт работы, пообщаться друг с 

другом, завязать полезные связи и контакты. Мы предложим участникам форума 

насыщенную деловую программу, а также дадим возможность общаться и в неформальной 

обстановке.  

Отдельным тематическим блоком форума станет обсуждение опыта развития 

донорства крови и ее компонентов в сети ресурсных центров, которую Национальный фонд 

развития здравоохранения создает во всех федеральных округах России с целью 

объединения лучших практик работы в сфере донорства крови. 

Открыта электронная регистрация на форум по Интернет-адресу bit.ly/donorforumreg; 

для обсуждения программы и подготовки к форуму создана тематическая страница в 

социальной сети «ВКонтакте» vk.com/donorforum. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из 

бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
 

Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Путь на форум организаторов донорского движения: простые шаги 

 

16 и 17 сентября 2016 г. в Москве пройдет III форум организаторов донорского 

движения «Движение жизни». О том, как стать участником этого форума, рассказывает 

подготовленное организаторами руководство. 

В работе форума примут участие представители инициативных групп, 

некоммерческих организаций, вузов из Москвы и других регионов России. Участников 

ожидает насыщенная деловая и образовательная программа: общение с экспертами в сфере 

донорства крови и личностного развития, встреча с лидерами донорского движения России, 

презентация лучших практик в сфере донорства и добровольчества, мастерские успеха, 

выставка сувенирной и печатной продукции и Интернет-сессия с коллегами по донорству из 

зарубежных стран. 

– Руководство построено таким образом, чтобы участники в простой и наглядной 

форме увидели и выбрали свой «путь на форум», – рассказывает директор Национального 

фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по 

донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк. – 

Расписание работы форума, возможные форматы участия, когда и как подать заявку на 

участие в самом форуме, в выставке сувенирной и печатной продукции, в стендовых 

докладах – эту информацию будущие участники увидят не в форме какого-то официального 

текста. Пошаговые схемы, пиктограммы и инфографика должны сделать регистрацию на 

форум и участие в нем действительно доступным и несложным. 

Организаторы форума – Национальный фонд развития здравоохранения при 

поддержке Комитета общественных связей г. Москвы, Координационного центра по 

донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова.  

Руководство участника III форума организаторов донорского движения «Движение 

жизни» можно скачать  на сайте молодежного донорского движения России, Национального 

фонда развития здравоохранения и в тематических группах форума в социальных сетях 

«ВКонтакте» и Facebook. 

Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» 

реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из 

бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных 

связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 
 

Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Организаторы донорского движения расскажут о своей работе с помощью 

инфографики 

 

 

16–17 сентября в Москве в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 

состоится 3-й форум организаторов донорского движения «Движение жизни». В его работе 

планируют принять участие представители студенчества столицы, некоммерческих 

общественных организаций, объединений и инициативных групп, волонтеры донорского 

движения, доноры крови и ее компонентов из Москвы и других регионов России. 

Одним из форматов работы форума станет стендовая сессия: участники форума 

расскажут коллегам по работе о своей деятельности у стендов с наглядно представленной 

информацией и пообщаются друг с другом в режиме «вопрос–ответ». 

– Участники форума в этом году подают информацию для своего стендового доклада 

в электронном виде,  – поясняет Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови 

при Общественной палате Российской Федерации. – Заявка предполагает сбор информации 

о форматах донорских акций, о динамике проведения акций, формирования команды 

организаторов и волонтеров, количестве и составе участников дней донора и других 

донорских мероприятий. Ну и, конечно, сам рассказ об организации или инициативной 

группе, фотоматериалы, сведения об Интернет-ресурсах. На основании поданной 

информации мы формируем инфографику, готовим для каждого участника постер с 

наглядно и красочно представленной информацией о группе организаторов донорского 

движения, их проектах. Задача участника – предоставить информацию, а ее оформление 

организаторы форума – Московский ресурсный центр для организаторов донорского 

движения при поддержке Национального фонда развития здравоохранения – берут на себя. 
 

 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Форум «Движение жизни» соберет в сентябре в Москве организаторов донорского 

движения 

 

Продолжается регистрация участников III форума организаторов донорского 

движения «Движение жизни». Форум состоится 16–17 сентября в Москве в Конгресс-центре 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

– На форум собираются представители московского студенчества, некоммерческих 

организаций, объединений и инициативных групп, волонтеры и доноры крови как из 

столицы, так и из регионов России, – рассказывает Николай Дайхес, руководитель 

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации. – Мастер-классы, представление лучших практик в сфере донорства и 

добровольчества, выставка сувенирной продукции для доноров, и, конечно, общение в 

неформальной обстановке ожидают участников. Также на форуме назовут победителя и 

лауреатов первого московского молодежного донорского марафона «Достучаться до 

сердец» и акции #завтракдонора.  

Регистрация на форум продлится до 13 сентября 2016 года. Для участия в форуме 

желающим достаточно подать заявку через электронную форму, зайдя по короткой 

Интернет-ссылке http://bit.ly/forumdonorreg. 

Участников форума ожидают пленарная и стендовая сессия, мастер-классы, общение 

с экспертами в сфере донорства крови и личностного развития, презентация лучших 

практик в сфере донорства и добровольчества. Впервые пройдет выставка сувенирной 

продукции для доноров. 

Для помощи участникам создано руководство, которое рассказывает о целях и 

задачах форума, процедуре регистрации и, конечно, анонсирует программу форума. 

Руководство участника III форума организаторов донорского движения «Движение 

жизни» можно скачать на сайте молодежного донорского движения России, Национального 

фонда развития здравоохранения и в тематических группах форума в социальных 

сетях «ВКонтакте» и Facebook. 

Организаторы форума — Национальный фонд развития 

здравоохранения и Московский ресурсный центр для организаторов донорского 

движения при поддержке Комитета общественных связей г. Москвы, Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и Первого 

МГМУ им. И. М. Сеченова. 
 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Участники форума «Движение жизни» сдадут кровь для москвичей 
 

В рамках программы III форума организаторов донорского движения «Движение 

жизни» участники форума 16 сентября посетят с экскурсией Центр крови Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова, а также будут иметь возможность осуществить донацию в Центре 

крови. Форум «Движение жизни» пройдет 16–17 сентября 2016 г. в Конгресс-центре 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

Работа Центра крови Первого МГМУ им. И. М. Сеченова организована с учетом 

использования его как базы для агитации и пропаганды донорства крови, заготовки, 

переработки, хранения, транспортировки, сертификации крови доноров и больных 

применения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов. Центр 

оснащен самым современным оборудованием. Центр располагает информационной 

системой, связанной в автоматизированном режиме с Федеральным информационным 

центром ФМБА России. 

– Организаторам донорского движения, волонтерам и донорам всегда интересно 

побывать в учреждении Службы крови, тем более, с такой давней историей, – рассказывает 

Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель 

руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации. – Поэтому в рамках форума «Движение жизни», в работе которого 

примут участие представители студенчества столицы, некоммерческих общественных 

организаций, объединений и инициативных групп, волонтеры донорского движения, 

доноры крови и ее компонентов из Москвы и других регионов России, мы посетим Центр 

крови Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с экскурсией. Также каждый желающий участник 

форума сможет сдать в Центре крови цельную кровь: разумеется, участники будут знать об 

этом заранее и соответствующим образом подготовятся к донации. Сдача крови в объеме 

450 мл никак не помешает здоровому человеку принять участие в работе форума 

организаторов донорского движения, ведь донорство, по существу, – не подвиг, а норма 

жизни. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Программа форума «Движение жизни» доступна всем 

 

Мастерские успеха, бартер знаний и умений, стендовая и презентационная сессии, 

моделирование организационных процессов с помощью Lego и Donor-party – вот небольшая 

часть деловой программы, которая ожидает участников III форума организаторов 

донорского движения «Движение жизни» 16–17 сентября 2016 г. в Москве. 

В течение двух дней представители студенчества, некоммерческих организаций, 

объединений и инициативных групп, волонтеры и доноры крови как из столицы, так и из 

регионов России будут обмениваться успешными технологиями и лучшими практиками в 

сфере безвозмездного донорства крови и добровольчества. Участников форума ожидают 

мастер-классы, общение с экспертами в сфере донорства крови и личностного развития, 

презентация лучших практик в сфере донорства и добровольчества. Впервые пройдет 

выставка сувенирной продукции для доноров. 

Также на форуме будут подведены итоги донорского марафона «Достучаться до 

сердец» и акции #завтракдонора.  

– Программа форума доступна для скачивания на сайте Национального фонда 

развития здравоохранения и в тематических группах форума в социальных 

сетях «ВКонтакте» и Facebook, а печатный вариант программы, конечно, получат участники 

на самом форуме, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда 

развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по 

донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – Программа помогает 

распределить свое время, поскольку некоторые площадки форума идут параллельно: 

например, стартовое знакомство со стендами участников и экскурсия в Центр крови 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и донорская акция, стратегическая сессия для 

региональных ресурсных центров и мастер-классы в сфере коммуникаций и фандрайзинга. 

Организаторы форума – Национальный фонд развития 

здравоохранения и Московский ресурсный центр для организаторов донорского 

движения при поддержке Комитета общественных связей г. Москвы, Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Об опыте продвижения безвозмездного донорства – за 5 минут 

 

 

Презентационная сессия о практическом опыте организации донорства крови пройдет 

16 сентября в рамках III форума организаторов донорского движения «Движение жизни». 

Перед спикерами стоит серьезная задача: всего за пять минут неформально и интересно 

познакомить участников форума с выбранным аспектом технологии развития 

безвозмездного донорства и ответить на вопросы. 

Азбука агитатора донорского движения, развитие регистра доноров костного мозга 

через привлечение региональных благотворителей, донорство как фактор объединения 

молодежи, использование IT-технологий в развитии регулярного донорства крови, 

завоевание и удержание лояльности доноров, опыт работы российской сети ресурсных 

центров по донорству крови, донорское движение среди медицинского университетского 

сообщества – эти и другие темы будут представлены на презентационной сессии. 

– Презентационная сессия недаром носит название «Стратегии успеха: лучшие 

технологии в развитии донорского движения», – подчеркивает Елена Стефанюк, директор 

Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя 

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации. – Действительно, спикеры из Санкт-Петербурга, Мордовии, Нальчика, Ростова-

на-Дону, Тамбова и Москвы делятся практическим опытом, который можно использовать в 

работе в каждом регионе, этот опыт универсален. Более того, в презентационной сессии в 

формате Интернет-включений участвуют эксперты из дальнего зарубежья: участники 

форума узнают об опыте работы Службы крови в Уэльсе и технологиях построения работы 

с молодежью в сфере донорства крови в Дании. 

На сессии «Стратегия успеха: лучшие технологии в развитии донорского движения» 

будут представлены не только практики самих организаторов, но и ресурсы для них. 

Технологии информационной поддержка в социальных проектах, стратегия работы с 

контентом в социальных сетях, библиотека организатора донорского движения помогут 

эффективной работе инициативных групп и организаций, развивающих безвозмездное 

донорство крови и ее компонентов в России. 
 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Подведены итоги донорского марафона «Достучаться до сердец» 

 

Названы победитель и лауреаты молодежного донорского марафона «Достучаться до сердец». 

Марафон впервые прошел в Москве и ближайшем Подмосковье с марта по июль 2016 года. Итоги 

молодежного донорского марафона, а также инстаграм-акции #завтракдонора подведены на III форуме 

организаторов донорского движения «Движение жизни», который состоялся 16–17 сентября в Москве. 

Организаторы марафона — Национальный фонд развития здравоохранения и Московский 

ресурсный центр для организаторов донорского движения при поддержке Комитета общественных 

связей города Москвы и Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации. 

Победителем донорского марафона «Достучаться до сердец» в 2016 г. стал Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. 

– В рамках марафона организаторы донорского движения, представители некоммерческих 

организаций и инициативных групп столичного региона провели 24 донорские акции, собрав около 1,5 т 

донорской крови. В марафоне приняли участие свыше 4000 человек, – рассказывает Елена Стефанюк, 

директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя 

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – 

Очень радует, что среди участников марафона большое количество регулярных, кадровых доноров 

крови и ее компонентов. Это означает, что безвозмездное донорство крови для столичной молодежи – 

не разовая акция, а системная работа, действительно образ жизни.   

Памятные дипломы и символ участника марафона вручены: 

• за инновационный подход в работе с донорами крови – Гематологическому научному центру; 

• за активную пропаганду донорства крови – Службе Добрых Дел Национального 

исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» и проекту 

«Московский донор»; 

• за развитие донорского движения в образовательной организации – Подольскому колледжу; 

• за активное развитие регулярного донорства крови среди молодёжи – движению «Глиссада 

жизни», город Жуковский; 

• за развитие корпоративного добровольного донорства крови –донорскому движению 

Московского института электронной техники; 

• за создание здоровьесберегающей среды и развитие донорства крови в образовательной 

организации – Первому Московскому государственному медицинскому университету им. И.М. 

Сеченова; 

• за создание команды организаторов донорского движения – донорскому движению 

Московского государственного психолого- педагогического университета; 

• за системный подход в развитии регулярного донорства крови – Российскому 

государственному университету нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина, Московской 

гуманитарно-технической академии, городской клинической больнице №52, Российскому 

государственному гуманитарному университету, отряду доноров крови «Надежда» Московского 

медико-стоматологического университета имени Евдокимова. 

Победителем инстаграм-акции #завтракдонора стал 26-летний москвич Артем Денисов. 

Лауреаты акции – Наталья Вершинина (г. Москва) и Татьяна Зубкова (г. Батайск, Ростовская область). 
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Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» реализуется 

Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета города Москвы, 

полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Форум «Движение жизни» – лидирующая площадка для организаторов донорского 

движения 

 

Завершена работа III форума организаторов донорского движения «Движение жизни», 

прошедшего 16–17 сентября 2016 г. в Москве. В форуме приняли участие около 150 организаторов 

студенческого донорского движения, представителей инициативных групп и некоммерческих 

организаций из Москвы, ближайшего Подмосковья, Ярославля, Волгограда, Тулы, Казани, 

Волгодонска и других городов России; сотрудники учреждений Службы крови, эксперты; а также 

представители сети ресурсных центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика, Саранска, 

Челябинска, Красноярска, Астрахани, Ростова-на-Дону и Тамбова. 

– III форум «Движение жизни» показал, что эта площадка уверенно становится лидирующей 

для большинства организаторов донорского движения России,  способствует развитию и 

тиражированию полезного опыта в организации безвозмездного донорства крови и ее компонентов 

среди молодежи, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития 

здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. – Участники форума не только обмениваются 

успешными стратегиями и решениями в сфере донорства, но и завязывают полезные контакты, 

получают необходимые навыки, развивают свои компетенции. А главное, Национальный фонд 

развития здравоохранения и Координационый центр по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации, инициаторы ежегодного проведения форума «Движение жизни», получают 

ту обратную связь, которая необходима для принятия эффективных стратегических решений. 

За два дня работы участники форума участвовали в пленарной, постерной и 

презентационной сессиях; смогли посетить семь мастер-классов и тренингов в сфере 

надпрофессиональных навыков и компетенций – мастерских успеха; обменялись опытом по 

реализации успешных практик в сфере донорства крови, посетили выставку – демонстрацию 

сувенирной и печатной продукции для доноров «PROпаганда донорского движения». На 

презентационной сессии «Стратегии успеха» спикеры представили участникам лучшие технологии 

в развитии донорского движения в Дании (в формате skype-включения), в России – в Москве, 

Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Челябинске, Нальчике. Также прошла 

стратегическая сессия для представителей сети ресурсных центров по донорству крови «Развитие 

донорского движения в России». 

На форуме названы лауреаты и победитель молодежного донорского марафона «Достучаться 

до сердец», который прошел в Москве и ближайшем Подмосковье в марте–июне 2016 г. Победу в 

марафоне одержал Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова; еще 12 

участников марафона получили дипломы в различных номинациях. Также подведены итоги 

первого этапа инстаграм-акции #завтракдонора. 

Работа форума сопровождалась трансляциями в социальных сетях. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Завершена работа III форума организаторов донорского движения «Движение жизни», 

прошедшего 16–17 сентября 2016 г. в Москве. В форуме приняли участие около 150 организаторов 

студенческого донорского движения, представителей инициативных групп и некоммерческих 

организаций из Москвы, ближайшего Подмосковья, Ярославля, Волгограда, Тулы, Казани, 

Волгодонска и других городов России; сотрудники учреждений Службы крови, эксперты; а также 

представители сети ресурсных центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика, Саранска, 

Челябинска, Красноярска, Астрахани, Ростова-на-Дону и Тамбова. 

– В этом году ставший традиционным для донорского сообщества форум «Движение жизни» 

показал несомненный рост уровня тех мероприятий, которые системно реализуют в России 

организаторы донорского движения вместе с Национальным фондом развития здравоохранения, – 

подчеркивает Николай Дайхес, руководитель Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации. – Одна из главных задач форума – обеспечить 

организаторам донорского движения обмен успешным опытом друг с другом, развитие 

компетенций, необходимых для работы по развитию безвозмездного донорства крови в России, 

предоставить ресурсы различного формата для увеличения доли регулярного, кадрового донорства 

крови и ее компонентов. 

За два дня работы участники форума участвовали в пленарной, постерной и 

презентационной сессиях; смогли посетить семь мастер-классов и тренингов в сфере 

надпрофессиональных навыков и компетенций – мастерских успеха; обменялись опытом по 

реализации успешных практик в сфере донорства крови, посетили выставку – демонстрацию 

сувенирной и печатной продукции для доноров «PROпаганда донорского движения». На 

презентационной сессии «Стратегии успеха» спикеры представили участникам лучшие технологии 

в развитии донорского движения в Дании (в формате skype-включения), в России – в Москве, 

Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Челябинске, Нальчике. Также прошла 

стратегическая сессия для представителей сети ресурсных центров по донорству крови «Развитие 

донорского движения в России». 

На форуме названы лауреаты и победитель молодежного донорского марафона «Достучаться 

до сердец», который прошел в Москве и ближайшем Подмосковье в марте–июне 2016 г. Победу в 

марафоне одержал Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова; еще 12 

участников марафона получили дипломы в различных номинациях. Также подведены итоги 

первого этапа инстаграм-акции #завтракдонора. 

Работа форума сопровождалась трансляциями в социальных сетях. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Форум «Движение жизни»: приняты стратегические решения о развитии 

безвозмездного донорства крови 

 

Завершена работа III форума организаторов донорского движения «Движение жизни», 

прошедшего 16–17 сентября 2016 г. в Москве. В форуме приняли участие около 150 организаторов 

студенческого донорского движения, представителей инициативных групп и некоммерческих 

организаций из Москвы, ближайшего Подмосковья, Ярославля, Волгограда, Тулы, Казани, 

Волгодонска и других городов России; сотрудники учреждений Службы крови, эксперты; а также 

представители сети ресурсных центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нальчика, Саранска, 

Челябинска, Красноярска, Астрахани, Ростова-на-Дону и Тамбова. 

– В этом году уже традиционный для нас форум «Движение жизни» показал несомненный 

рост уровня тех мероприятий, которые системно реализуют в России организаторы донорского 

движения вместе с Национальным фондом развития здравоохранения, – подчеркивает Елена 

Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя 

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – 

Одна из основных наших задач – обеспечить организаторам донорского движения обмен успешным 

опытом друг с другом, развитие компетенций, необходимых для работы по развитию 

безвозмездного донорства крови в России, предоставить ресурсы различного формата для 

увеличения доли регулярного, кадрового донорства крови и ее компонентов. 

За два дня работы участники форума участвовали в пленарной, постерной и 

презентационной сессиях; смогли посетить семь мастер-классов и тренингов в сфере 

надпрофессиональных навыков и компетенций – мастерских успеха; обменялись опытом по 

реализации успешных практик в сфере донорства крови, посетили выставку – демонстрацию 

сувенирной и печатной продукции для доноров «PROпаганда донорского движения». На 

презентационной сессии «Стратегии успеха» спикеры представили участникам лучшие технологии 

в развитии донорского движения в Дании (в формате skype-включения), в России – в Москве, 

Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Челябинске, Нальчике. Также прошла 

стратегическая сессия для представителей сети ресурсных центров по донорству крови «Развитие 

донорского движения в России». 

На форуме названы лауреаты и победитель молодежного донорского марафона «Достучаться 

до сердец», который прошел в Москве и ближайшем Подмосковье в марте–июне 2016 г. Победу в 

марафоне одержал Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова; еще 12 

участников марафона получили дипломы в различных номинациях. Также подведены итоги 

первого этапа инстаграм-акции #завтракдонора. 

Работа форума сопровождалась трансляциями в социальных сетях. 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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В работе форума «Движение жизни» принимают участие более 100 организаторов 

донорства крови 

 

16 сентября в Москве началась работа III форума организаторов донорского движения 

«Движение жизни». Форум проходит в течение двух дней в Конгресс-центре Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. 

В работе форума принимают участие более 100 организаторов студенческого донорского 

движения столицы, представителей инициативных групп и некоммерческих организаций, 

учреждений Службы крови из Москвы, ближайшего Подмосковья, Ярославля, Волгограда, 

Волжского и других городов России; а также сотрудники сети ресурсных центров из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нальчика, Саранска, Челябинска, Красноярска, Астрахани, Ростова-на-Дону и 

Тамбова. 

– Форум «Движение жизни» собирает очень творческих и в то же время целеустремленных 

людей, нацеленных на системную работу в сфере донорства крови и добровольчества, – 

подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, 

заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате 

Российской Федерации. – Поэтому мы постарались отказаться от традиционных, «официальных» 

форматов.   

Форум начался с экскурсии в Центр крови Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и донорской 

акции: участники форума сдали кровь и прошли типирование для внесения в Национальный 

регистр доноров костного мозга, тем самым отметив Всемирный день доноров костного мозга, 

который отмечается 17 сентября. 

В первый день работы форума состоялась постерная сессия по обмену опытом по реализации 

практик в донорстве крови: участники форума представляли свою работу у красочно оформленных 

постеров в режиме «вопрос–ответ». На презентационной сессии «Стратегии успеха: лучшие 

технологии в развитии донорского движения» спикеры из Санкт-Петербурга, Мордовии, Нальчика, 

Ростова-на-Дону, Тамбова и Москвы поделились практическим опытом, который можно 

использовать в работе в каждом регионе, этот опыт универсален. В формате Интернет-включения в 

работе сессии приняла участие эксперт из Дании. А стратегия взаимодействия Службы крови, 

организаторов донорского движения и доноров моделировалась участниками на сессии Lego Serious 

Play. 

Работу форума сопровождает выставка – демонстрация печатной и сувенирной продукции 

для доноров Москвы и других регионов России «PROпаганда донорского движения».  

17 сентября работа форума продолжится мастерскими успеха, стратегической сессией 

представителей сети ресурсных центров по донорству крови в регионах России. На церемонии 

закрытия форума состоится и награждение победителей донорского марафона «Достучаться до 

сердец» и инстаграм-акции #завтракдонора. 

Работу форума сопровождают трансляции в социальных сетях. 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Профилактика инсульта – на площадке форума «Движение жизни» 

 

В рамках III форума организаторов донорского движения «Движение жизни» проведена 

совместная акция межрегионального фонда помощи родственников больных с инсультом «ОРБИ» и 

волонтерского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Участникам форума произвели 

ультразвуковое исследование сосудов шеи; получили консультацию врачей о безопасном 

поведении и профилактике инсульта, основных факторах риска и симптомах инсульта. 

Более 30 человек прошли УЗИ, с помощью медиков заполнили «карты здоровья», получили 

памятки-магниты. Планово, до возникновения каких-либо жалоб, УЗИ сосудов шейного отдела 

должно проводиться всем лицам, которые хотят оценить риск нарушения мозгового 

кровообращения. Участники акции высоко оценили качество, быстроту и безболезненность 

процедуры. 

Координатор работы площадки на III форуме организаторов донорского движения 

«Движение жизни» — руководитель волонтерского движения РНИМУ, координатор 

проектов «Бегу за ОРБИ» и Origami Racoon's Beverage Industry Владислава Белякова. Исследования 

и консультации провели Дмитрий Бардыбахин и Никита Политов — врачи ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева и Московского клинического научного центра. 

Фонд ОРБИ является единственной профильной НКО, занимающейся проблемой инсульта 

на территории Российской Федерации. В числе приоритетов работы фонда – не точечные решения, 

а системные программы, которые направлены на сокращение случаев инсульта и уменьшение 

тяжести их последствий. Фонд основан в 2006 г. по инициативе группы родственников больных 

инсультом при участии Национальной ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ). 

 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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Материалы постерной и презентационной сессий форума «Движение жизни» – 

организаторам донорского движения России 

 

Постерная и презентационная сессии лучших практик развития безвозмездного донорства 

крови и ее компонентов успешно состоялись в рамках III форума организаторов донорского 

движения «Движение жизни».  

Постерная сессия по обмену опытом реализации проектов развития донорства – 

неформальная площадка в формате диалога и представления информации о работе донорских 

организаций и инициативных групп в различных регионах России с использованием 

унифицированной деловой инфографики. На постерной сессии свою работу представили 18 СО 

НКО и инициативных групп из Москвы, Жуковского, Ярославля, Ростова-на-Дону, Саранска, 

Волгограда, Красноярска, Казани, Челябинска, Санкт-Петербурга. 

Презентационная сессия «Стратегии успеха: лучшие технологии в развитии донорского 

движения» представила участникам форума практики форматов развития донорства как в России, 

так и за рубежом: опытом работы поделились спикеры из Санкт-Петербурга, Мордовии, Нальчика, 

Ростова-на-Дону, Тамбова, Челябинска и Москвы. В формате Интернет-включения в работе сессии 

приняла участие эксперт из Дании, член комитета по молодежной политике. 

Материалы постерной и презентационной сессий размещены для скачивания и 

тиражирования на сайте Национального фонда развития здравоохранения и молодежного 

донорского движения России, а также в социальных сетях. 

Форум организаторов донорского движения «Движение жизни» – уникальная ежегодная 

межрегиональная деловая и коммуникационная площадка, инициированная и организуемая 

Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным центром по донорству 

крови при Общественной палате Российской Федерации с 2014 г. для тиражирования лучших 

практик развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов среди молодежи.  

 

 

 

 
Наталья Дорунова, 

пресс-секретарь 
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#завтракдонора закончен? #завтракдонора продолжается! 

 

Инстаграм-акция #завтракдонора стартовала по инициативе Национального фонда развития 

здравоохранения в феврале 2016 года. Цель акции – с помощью привычного для пользователей 

социальной сети Инстаграм процесса фотографирования еды рассказывать «в картинках» о том, как 

ответственному донору необходимо питаться перед сдачей крови и ее компонентов.  

Первые лауреаты и победитель акции #завтракдонора названы на III форуме организаторов 

донорского движения «Движение жизни», который состоялся в сентябре в Москве. Победу одержал 

26-летний москвич Артем Денисов. Лауреаты акции — Наталья Вершинина (@vershinatuk, г. 

Москва) и Татьяна Зубкова (@kasya_lynx, г. Батайск, Ростовская область). Специальным дипломом 

за содействие в продвижении акции отмечен ресурсный центр по развитию и поддержке 

волонтерского движения «Мосволонтер» (@mosvolonter). 

Артему 26 лет, о безвозмездной сдаче крови молодой человек впервые задумался после 

теракта в Москве в 2010 году, а донором стал в корпоративный День донора: выездная бригада 

станции переливания крови московского департамента здравоохранения работала в офисе «Альфа-

банка», где Артем трудится специалистом управления по развитию бизнеса. «Я записался на 

предстоящую донорскую акцию, прочитал, как необходимо подготовиться к донации, – 

рассказывает Артем. – Совершенно не было страшно, чувствовал себя отлично, кровь сдал быстро». 

Артем – активный путешественник и спортсмен, старается вести здоровый образ жизни. 

Собственно, именно любовью к путешествиям и новым впечатлениям, как своим, так и друзей, 

объясняется активное пользование социальной сетью Инстаграм. 

– Мы поздравляем и Артема, и лауреатов акции Наталью Вершинину из Москвы и Татьяну 

Зубкову из Батайска, и ресурсный центр «Мосволонтер», но подчеркиваем: Инстаграм-акция 

#завтракдонора не заканчивается, – напоминает Елена Стефанюк, директор Национального фонда 

развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству 

крови при Общественной палате Российской Федерации. – Мы регулярно будем оценивать 

фотографии с хэштэгом #завтракдонора и поощрять тех, кто идет на донацию, правильно 

подготовившись к сдаче крови и ее компонентов, и умеет интересно рассказать о донорстве на 

фото. В оценке фотографий участвует и врач-трансфузиолог, зав. отделением переливания крови 

ГКБ им. С. П. Боткина Александр Костин. 

Желаем успеха новым участникам акции #завтракдонора! 
 

 

 

 

 

Наталья Дорунова, 
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Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения – победитель 

конкурса «Доброволец Москвы»  в номинации медицинского волонтерства 

 

 

 

Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения занял 1 место среди 

проектов юридических лиц и общественных объединений в номинации «Медицинское 

волонтерство» конкурса «Доброволец Москвы – 2016». 

Главная цель конкурса «Доброволец Москвы» – стимулирование социальной активности 

жителей города, развитие волонтёрского движения, поддержка позитивного имиджа волонтера и 

распространение успешного опыта волонтёрской деятельности. В конкурсе принимают участие 

волонтеры, представители добровольческих некоммерческих организаций, инициативные 

добровольческие группы, осуществляющие деятельность по развитию волонтерства в городе. 

Лауреатами в номинации «Медицинское волонтерство» также стали активные участники 

донорского движения Москвы – РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Волонтерский центр Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова. 

Безусловно, Московский ресурсный центр по донорству крови не смог бы одержать победу в 

региональном этапе конкурса без объединения усилий и активной работы всех организаторов 

донорского движения Москвы. 

– Конкурс «Доброволец Москвы» – региональный этап общероссийского конкурса 

«Доброволец России». Финальный этап конкурса «Доброволец России» состоялся в Санкт-

Петербурге 26–27 октября 2016 г., – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда 

развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству 

крови при Общественной палате Российской Федерации. – Руководитель Московского ресурсного 

центра для организаторов донорского движения поделилась опытом привлечения добровольцев к 

развитию безвозмездного добровольного донорства крови и ее компонентов, особенно среди 

молодежи. В 2016 г. Московский ресурсный центр реализовал такие важные для Москвы 

мероприятия, как донорский марафон «Достучаться до сердец» и III Форум организаторов 

донорского движения «Движение жизни». Опыт работы Московского ресурсного центра может 

быть использован и адаптирован для деятельности организаторов донорского движения в каждом 

регионе России. 
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Московский ресурсный центр по донорству крови:  

уникальный генератор идей и добрых дел 

 

Москва – город, в котором постоянно нужны доноры крови и ее компонентов. Со всех 

концов нашей страны приезжают люди, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую 

помощь, победить болезнь, укрепить здоровье. Особенно важны для развития сферы донорства 

крови и ее компонентов в столице безвозмездные доноры. И этой важной деятельности 

способствует работа Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения. 

По инициативе Московского ресурсного центра в 2016 году в столице прошел молодежный 

донорский марафон «Достучаться до сердец», в ходе которого организовано 24 дня донора. Их 

участниками стали почти 4000 человек, собрано более 1200 л крови. Из общего количества 

доноров-«марафонцев» 63% сдают кровь регулярно.  

Московским ресурсным центром для организаторов донорского движения проведены 

9 обучающих и информационно-методических мероприятия в серии «StartUp в донорском 

движении». 600 активистов донорского движения при содействии Координационного центра по 

донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и Национального фонда 

развития здравоохранения получили консультационные услуги. 

В сентябре 2016 г. состоялся III форум организаторов донорского движения «Движение 

жизни». Участники форума провели пленарную, постерную и презентационную сессии; смогли 

посетить семь мастер-классов и тренингов в сфере надпрофессиональных навыков и компетенций 

— мастерских успеха; обменялись опытом по реализации успешных практик в сфере донорства 

крови, посетили выставку — демонстрацию сувенирной и печатной продукции для доноров 

«PROпаганда донорского движения».  

– Московский ресурсный центр по донорству крови действительно создает 

поддерживающую среду для организаторов донорского движения столицы, – отмечает Елена 

Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя 

Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – 

Он является не только уникальной площадкой для общения и обмена лучшими практиками, но и 

образовательным ресурсом, генератором идей. Мы убедились: активисты в сфере московского 

донорства не желают стоять на месте, хотят двигаться вперед, используя передовой опыт и 

форматы развития безвозмездного донорства крови и добровольчества. Важно, что работа 

Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения будет продолжена. 

Материалы о реализации проекта представлены на сайте молодежного донорского движения 

России spasibodonor.ru, Национального фонда развития здравоохранения и в социальных сетях: 

презентации, видеоролики, фоторепортажи, брошюры. 
Проект «Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения» реализуется 

Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из бюджета города Москвы, 

полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 
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В Общественной палате Российской Федерации проведена предновогодняя 

донорская акция 
 

19 декабря 2016 г. в Общественной палате Российской Федерации состоялся День донора. 

Организаторы акции – Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья, 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Координационный центр по 

донорству крови при Общественной палате Российской Федерации и Национальный фонд развития 

здравоохранения при содействии Службы крови ФМБА России и Московского ресурсного центра 

для организаторов донорского движения. 

В донорской акции приняли участие почти 60 человек: члены Общественной палаты 

Российской Федерации Дмитрий Галочкин и Максим Григорьев, сотрудники аппарата 

Общественной палаты Российской Федерации и руководитель аппарата Ярослав Семенов, 

пришедшие в Общественную палату москвичи, журналисты, волонтеры, активисты донорского 

движения столицы, участники московского донорского марафона «Достучаться до сердец».  

– Это уже четвертый за два года День донора в Общественной палате Российской 

Федерации, и можно с уверенностью утверждать, что донорские акции стали для Общественной 

палаты Российской Федерации традиционными, – подчеркивает Елена Стефанюк, директор 

Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – Особенно 

актуальны Дни донора в преддверии длинных новогодних каникул: перед большим количеством 

выходных дней особенно важно пополнять банк крови и ее компонентов: болезни не смотрят на 

календарь. Замечательно, что рядовые жители столицы присоединяются к корпоративным 

донорским акциям. 

Также 19 декабря 2016 г. руководителю аппарата Общественной палаты Российской 

Федерации Ярославу Семенову вручен памятный знак участника общегородского донорского 

марафона «Достучаться до сердец», проведенного в 2016 году Московским ресурсным центром по 

донорству крови. Сотрудники Общественной палаты Российской Федерации приняли в марафоне 

активное участие. 

В команде добровольцев Дня донора 19 декабря находились не только взрослые, но и дети: 

участники межрайонных Школ актива на базе московских школ №1296 и 1474. По отзывам юных 

волонтеров, они узнали много нового о процедуре донации и обязательно будут сдавать кровь 

после 18-летия. 

Все участники акции – доноры и те, кто хотел, но не смог сдать кровь по медицинским 

противопоказаниям – получили подарки от Координационного центра по донорству крови при 

Общественной палате Российской Федерации, Национального фонда развития здравоохранения и 

Московского ресурсного центра для организаторов донорского движения. Сувениры донорам 

вручали и сотрудники выездной бригады Службы крови ФМБА России. 
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