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2010 г. 
Российский национальный

исследовательский медицинский
университет имени Н. И. Пирогова
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Янв 2011 г. 
Предложение

руководить донорским движением

Проректор по лечебной работе: Г.П. Арутюнов
Руководитель: Т.Г. Мурадян

Кол-во организаторов: 15 человек.



Проблема: 
- большие скопления потенциальных доноров в пункте
забора крови, 

- «плохие» помещения,

- нехватка рабочих «рук».

Решения:

- увеличение кол-ва донорских дней (Недели; 16 в год),  

- проведение акций в спортивном (актовом) зале
(«хорошие» помещения),

- создание
#командаорганизаторовдонорскогодвижениярниму.



Проблема: 
низкая информированность о:

- необходимости и применении донорской крови, 

- безопасности донора,
- диете донора, 
- мотивации к донорству и др.

Решения:

- встреча с первокурсниками (1000-1500 чел),

- социальные сети,

- постоянный «штаб»,

- различные плакаты и инфографики.



Проблема: 
- препятствование донорству преподавателями.

Решения:

- «общий язык» с администрацией,

- привлечение сотрудников к донорству (ректорат, 

деканат, кафедры),

- увеличение кол-ва донорских дней (16 в год),

- подтверждение соц.гарантий для обучающихся.



Проблема: 
- «Мне сказали, что я Келл+. Это вредно для меня?»

Решения:

- Создание #келлплсбригада.



Проблема: 
- Незнание о снижении потока доноров во время
каникул и отпусков.

Решения:

- Проведение Дней донора зимой и летом,

- Соцсети,

- Плакаты.



Проблема: 
- незнание о «карантинизации плазмы» и ее соблюдение

Решения:

- карточка донора,
- социальные сети, плакаты
- увеличение кол-ва донорских дней (16 в год).



Цель: 

- повышение квалификации организаторов донорского
движения и лояльности к донорам, командообразование.

Решения: 

- не привлекать студентов к проведению акций, а приглашать
их,
- регулярные и предварительные встречи с активом и
обучение (работа с документами, знания в донорстве, помощь
донорам),

- участие организаторов в мероприятиях НФРЗ/МРЦДК,

- спецодежда организатора донорского движения,

- поддержка в разных ситуациях.



Нас 100 человек!
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Проблема: 
- постепенное превращение донорского движения в
нечто неинтересное и обыденное.

Решения:

внесение разнообразия и креатива:
- первый донорский флешмоб (14 июня 2016),

- первый донорский квест (20 апреля 2017),

- вирусные фотоконкурсы в соцсетях,
- разнообразная сувенирная продукция,

- участие в университетских творческих ярмарках,
- театрализованное выступление на посвящении.


