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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 Москве безвозмездные доноры.
Московский ресурсный центр по донорству крови в 2015–2017 гг. стал не только
уникальной площадкой для общения и обмена лучшими практиками, но и образовательным ресурсом, генератором идей. Такие крупные проекты центра, как, например,
донорские марафоны «Достучаться до сердец», форумы организаторов донорского
движения «Движение жизни» показывают: активисты в сфере московского донорства не желают стоять на месте, хотят двигаться вперед, используя передовой опыт
и форматы развития безвозмездного донорства крови и добровольчества.
Серия изданий «Библиотека организатора донорского движения», комплект
«Быть организатором просто», образовательные серии Московского ресурсного
центра по донорству крови, карта донорского движения и других видов социальных
активностей для добровольцев Москвы – вот те отправные точки, та основа, используя которую донорское движение столицы может самостоятельно строить работу,
опираясь на нашу поддержку.
Но достичь дальнейших успехов поможет только совместная деятельность Службы
крови, гражданского общества и государственной власти. Именно такая комплексная
работа позволяет добиваться эффективного развития регулярного донорства крови.
Московский ресурсный центр по донорству крови при поддержке Департамента
здравоохранения города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы,
Национального фонда развития здравоохранения и Координационного центра
по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации искренне
желает всем участникам донорского движения столицы новых достижений и успехов
в развитии безвозмездного донорства крови!

Директор Национального фонда развития здравоохранения,
заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации
Е. И. Стефанюк
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Стань донором крови

ДОНОРСКАЯ КРОВЬ
НУЖНА ВСЕГДА

ПЕРЕЛИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
ПОМОГАЕТ СПАСЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ

!

1 донор

МОЖЕТ
СПАСТИ

3 жизни

Люди, дарящие свою кровь, – это добровольцы, которые вносят
уникальный вклад в здоровье и продолжительность жизни

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
ДОНОРОМ КРОВИ
В Р ОССИИ ?
гражданин РФ
или иностранный
гражданин, более 1 года
проживающий в РФ

18+ лет

I группа

50+ кг
без медицинских
противопоказаний
к донации

Перечень противопоказаний к донорству крови и ее компонентов
spasibodonor.ru/donoram/protivopokazaniya-k-donorstvu
Имеешь отвод от донации? См. стр. 14 – ПОМОЩЬ НУЖНА ВСЕГДА!
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Стань донором крови

СДАЧА КРОВИ – ЭТО СОВЕРШЕННО
БЕЗОПАСНЫЙ ПРОЦЕСС

КРОВЬ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ
БЕЗ ВРЕДА
ДЛЯ СОБСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ ОТДАТЬ

5,5 л
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

5,1 л

за 30−40 дней
I группа

12%

1 донация
350−400 мл

ВСЕЙ ИМЕЮЩЕЙСЯ
В ЕГО ОРГАНИЗМЕ
КРОВИ

КАК ПРОХОДИТ ДОНАЦИЯ

1

ШАГ ПЕРВЫЙ

4

Регистратура

6

Буфет

Перед сдачей крови следует
подкрепиться: выпить
некрепкий чай с печеньем
или булочкой.

Донор начинает свой путь
с обращения в регистратуру,
где заполняет анкету
о состоянии своего здоровья.

РЕГИСТРАТУРА

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

ШАГ ШЕСТОЙ
Пункт выдачи справок

2

ШАГ ВТОРОЙ
Медицинское обследование.
Анализ крови

Донор сдает кровь из пальца
для экспресс-анализа.
Медицинское обследование
определяет, сможет ли человек
стать в этот день донором.
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ШАГ ТРЕТИЙ
Медицинское обследование.
Прием врача

Далее донор ждет прием
врача, который принимает
решение о допуске и сдаче
крови. На полученную
от донора информацию о его
здоровье и образе жизни
распространяется сила
врачебной тайны.

5
I группа

ШАГ ПЯТЫЙ
Процедура сдачи крови
или ее компонентов

Далее донор направляется
в донорский зал. Процедура
сдачи крови осуществляется
в комфортном специальном
донорском кресле.
Процедура забора крови начинается
с наложения на предплечье резинового жгута,
дезинфекции кожи и производится
с использованием стерильных одноразовых
инструментов.
Донору нужно несколько раз сжать и разжать
кулак. После окончания процедуры на локтевой
сгиб кладется повязка, которую можно снять
через 4 часа.
Время процедуры для сдачи 460 мл крови
составляет 10−15 минут, сдача плазмы − около
30 минут, сдача тромбоцитов − до 1,5 часов.

После донации донору
выдается справка, которая
дает право работнику
на предоставление
дополнительного дня отдыха.
Также донор получает
компенсацию на питание
или возможность пообедать.

СЧАСТЬЕ

Кровь, которую вы
только что сдали, станет
спасительной для того,
кто в ней очень нуждается.
Почувствуйте, какое это
счастье − спасти Жизнь!
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Подготовься к донации

ПАМЯТКА ДОНОРА

до сдачи
72

48

24

ЧАСА

ЧАСОВ

не принимайте
лекарства,
особенно
содержащие
аспирин
и анальгетики

воздержитесь
от употребления
алкоголя

УТРОМ

ЧАСА

не употребляйте жирную, острую
перед
и к опченую пищу, молочные продукты сдачей легко
и яйца, спортивные (белковые)
позавтракайте
коктейли. Пейте сладкий чай, соки,
минеральную воду и ешьте хлеб, сушки,
отварные крупы, овощи и фрукты.

1

ЧАС
воздержитесь
от курения

I группа

5−10

5−10

МИНУТ

МИНУТ

расслабьтесь и посидите.
Если почувствовали
головокружение, обратитесь
к персоналу

1

ЧАС

непосредственно перед сдачей
донору положен сладкий чай

воздержитесь
от курения

2

ЧАСА
воздержитесь от вождения
мотоцикла (на вождение
автомобиля ограничения нет)

3–4
ЧАСА

не снимайте
и не увлажняйте
повязку

24

ЧАСА

избегайте
физических нагрузок,
не употребляйте
алкоголь

48

ЧАСОВ
обильно и регулярно
питайтесь,
употребляйте
больше жидкости

10

СУТОК
не делайте
никаких
прививок

после сдачи
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Подготовься к донации

ПРАВИЛЬНЫЙ
#ЗАВТРАКДОНОРА

5−10
минут

Утром
перед сдачей
легко позавтракайте

непосредственно
перед сдачей
выпейте сладкий чай

до сдачи

72 часа

1 час
воздержитесь
от курения

не принимайте
лекарства, особенно
содержащие
аспирин и анальгетики

48 часов
воздержитесь
от употребления
алкоголя

24 часа
не употребляйте жирную,
острую и к опченую пищу,
молочные продукты и яйца,
спортивные (белковые)
коктейли

Акция в Instagram!
узнай, как правильно завтракать донору
сфотографируй свой завтрак перед тем,
как отправиться на донацию
выложи фото в Instagram с хэштэгом #завтракдонора
получи электронный диплом от НФРЗ
стань победителем конкурса и получи электронный
диплом и сувениры от НФРЗ
7

Сделай Москву столицей донорства

ГДЕ СДАТЬ КРОВЬ?

Центры переливания крови и
отделения переливания крови
в лечебных учреждениях
День донора в организации

Выездной день донора

СЛУЖБА КРОВИ МОСКВЫ
ЦЕНТР КРОВИ
ИМ. О.К. ГАВРИЛОВА ДЗМ

8

ЦЕНТР КРОВИ
ФМБА РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИКИ
(ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ)

Сделай Москву столиц ей донорс тва
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Сделай Москву столицей донорства

№

1

Организация

Адрес, телефоны, время приема доноров

ГБУЗ «Центр крови
им. О.К. Гаврилова» ДЗМ*

Адрес: ул. Поликарпова, д. 14, корп. 2
Телефон: (495) 945-33-19
Время работы: 8:30–13:30 (пн-вс) в режиме семидневной
рабочей недели (кроме государственных праздников РФ)
Электронная почта: spk@zdrav.mos.ru
Сайт: www.spkdzm.ru
Адрес: ул. Бакинская, д.31
Телефон: (495) 326-38-40
Время работы: 8:30–13:30 (пн-вс) в режиме семидневной
рабочей недели (кроме государственных праздников РФ)
Электронная почта: spk@zdrav.mos.ru
Сайт: www.spkdzm.ru

Станция метро
Станция «Беговая»

Станция «Царицыно»

им. Н.И. Пирогова» ДЗМ*

Адрес: Ленинский проспект, д. 10, корп. 1
Телефон: (495) 958-61-00
Время работы: пн-пт 8:00–11:00
Электронная почта: info@gkb1.mosgorzdrav.ru
Сайт: www.gkb1.ru

Станция «Октябрьская»,
«Шаболовская»

3

ГКБ им. М. П. Кончаловского*

Адрес: г. Зеленоград, Каштановая аллея, д . 2 , с тр. 1
Телефон: (499) 735-32-93, 734-23-43
Время работы: пн-пт 8:30–12:00
Электронная почта: gb3@zdrav.mos.ru
Сайт: http://gb3zelao.ru/paraklinicheskaya-sluzhba/
otdelenie-transfuziologii.html

Станция «Речной вокзал»
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ГУЗ « ГКБ № 15
им. О.М. Филатова» ДЗМ

Адрес: ул. Вешняковская, д. 23 (1 этаж терапевтического
корпуса (вход с улицы, справа от входа в корпус)
Телефоны: (495) 375-13-02, 370-36-60
Время работы: пн, вт, чт, пт 8:30–12:00
Электронная почта: info@gkb15.mosgorzdrav.ru
Сайт: www.gkb15.com

Станция «Выхино»

5

ГУЗ « ГКБ № 20
им. А.К. Ерамишанцева»
ДЗМ

Адрес: ул. Ленская, д . 15, корп. 4 , 1 этаж
Телефон: (495) 471-17-36
Время работы: пн-пт 9:00–11:00
Электронная почта: info@gkberamishanzeva.mosgorzdrav.ru
Сайт: www.gkb-eramishanzeva.ru

Станция «Бабушкинская»
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ГУЗ « ГКБ № 40» ДЗМ

Адрес: ул. Касаткина, д. 7, корп. 1, 1 этаж корпуса № 6
(вход в о тделение через административный корпус № 1
по крытому переходу до корпуса №6)
Телефон: (495) 686-32-07 (с 13:00)
Время работы: пн-чт 9:00–12:30, пт 9:00–11:00
Электронная почта: opk_gkb40@mail.ru
Сайт: www.gkb40.com

Станция « ВДНХ »

7

ГУЗ « ГКБ № 51» ДЗМ

Адрес: ул. Алябьева, д. 7/33, корп. 1
Телефон: (499) 146-80-24
Время работы: пн-пт 8:30–12:00
Электронная почта: info@gkb51.mosgorzdrav.ru
Сайт: www.gkb51.com

Станция «Филевский парк»

8

ГУЗ « ГКБ № 52» ДЗМ

Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3 этаж
Телефон: (499) 196-35-33
Время работы: пн-пт 8:30–14:00
Электронная почта: info@gkb52.mosgorzdrav.ru
Сайт: www.52gkb.ru

Станция «Октябрьское Поле»

9

ГУЗ « ГКБ им. Е.О. Мухина» ДЗМ

Адрес: Федеративный проспект, д. 17
Телефон: (495) 304-40-21
Время работы: пн-чт 8:00–10:30
Электронная почта: gkb-mukhina@mail.ru
Сайт: http://gkb-muhina.ru

Станция «Новогиреево»

2

ГУЗ « ГКБ № 1

* Необходима предварительная запись на донацию
Перед первым обращением в учреждение Службы крови рекомендуется узнать, нужна ли предварительная запись на донацию
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Сделай Москву столицей донорства

№

Организация

Адрес, телефоны, время приема доноров

Станция метро

10

ГУЗ « НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского»
ДЗМ

Адрес: Большая Сухаревская площадь, д. 3, стр. 12
Телефон: (495) 621-91-60
Время работы: пн-пт 8:30–11:30
Электронная почта: info@sklif.mosgorzdrav.ru; sklif@zdrav.mos.ru
Сайт: www.sklifos.ru

Станция «Сухаревская»,
«Проспект Мира»

11

ГУЗ «Морозовская детская
городская клиническая
больница» ДЗМ

Адрес: 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9
Телефон: (495) 959-88-37
Время работы: пн-чт 9:30–10:30
Электронная почта: donormkb@yandex.ru
Сайт: http://морозовская.рф/
отделение_переливания_крови_морозовской_больницы

Станция «Серпуховская»

12

ГУЗ «Детская ГКБ
Св. Владимира» ДЗМ

Адрес: г. Москва, у л. Рубцовско-Дворцовая, д . 1/3, корп. 8, 1 этаж
Телефон: (499) 268-84-26
Время работы: пн-чт 9:00–12:00, пт 9:30–11:30
Электронная почта: info@dgkb-sv.ru
Сайт: www.dgkb-sv.ru

Станция «Электрозаводская»,
«Сокольники»
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ГБУЗ «Центр
планирования семьи и
репродукции» ДЗМ

Адрес: Севастопольский проспект, д . 2 4а
(вход через 5 подъезд ЦПСиР — 1 этаж)
Телефон: (495) 331-94-00
Время работы: пн-ср 8:30–11:00
Электронная почта: info@cpsr.mosgorzdrav.ru
Сайт: www.cps-moscow.ru/donor

Станция «Профсоюзная»,
«Нахимовский проспект»

14

Московский научноисследовательский
онкологический институт
им. П.А. Герцена

Адрес: 2-й Боткинский проезд, д. 3
Телефоны: (495) 945-67-27, 612-67-09
Время работы: пн-пт 8:00–10:00,
сдача только тромбоцитов 10:00–12:00
Электронная почта: 13opk@mail.ru
Сайт: www.mnioi.ru

Станция «Беговая»

15

Центр крови Клинического
центра ГБОУ ВПО «Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова»

16

ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России

Адрес: ул. Приорова, д. 10, 7 подъезд, 1 этаж
Телефон: (495) 450-28-48
Время работы: пн-чт 9 :00–12:00
Электронная почта: opk-cito@mail.ru
Сайт: www.cito-priorov.ru

Станция «Петровско-Разумовская»,
«Войковская»

17

ОПК ГБУЗ МО « МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского»

Адрес: ул. Щ епкина, д. 61/2, корп. 8, 3 подъезд, 2 этаж
Телефон: (495) 681-83-29, 631-72-82
Время работы: пн-чт 8 :00–12:00
Сайт: www.monikiweb.ru

Станция «Проспект Мира»

18

ГУЗ «Московская
областная станция
переливания крови»

Адрес: ул. Металлургов, д . 3 7а
Телефон: (495) 304-02-06
Время работы: пн-пт 8:00–14:00
Электронная почта: gbudzmo-mospk@yandex.ru
Сайт: http://mospk.life

Станция «Перово»,
«Шоссе Энтузиастов»,
«Партизанская», «Выхино»

Адрес: ул. Большая Пироговская, д. 2, корп. 4
Телефоны: (499) 246-51-21; (499) 246-52-40
Забор крови 8:30–13:00
Забор плазмы 8:30–13:00 (строго по предварительной
записи)
Запись 12:00–16:00 (понедельник-пятница)
Электронная почта: info@centrkrovi.ru
Сайт: http://centrkrovi.ru

Станция «Фрунзенская»,
«Спортивная»
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Сделай Москву столицей донорства

Организация

№

19

ФГБУ «НМИЦ гематологии»
Минздрава России

20

Центр крови ФМБА России

21

РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
(Российская детская клиническая
больница)*

Адрес, телефоны, время приема доноров

Станция метро

Адрес: Новый Зыковский пр-д, д. 4а (вход со стороны 1-й ул. 8 Марта)
Телефоны:
(495) 612-35-33 (9:00–16:00 пн-пт)
(905) 568-57-60 (9:00–22:00 пн-пт)
Время работы: пн, ср, пт 8 :00–14:00 (первичные доноры)
пн-пт 8:00–14:00 (повторные доноры НМИЦ гематологии)
Электронная почта: donorhrc@yandex.ru
Сайт: www.blood.ru

Станция «Динамо», «Савеловская»

Адрес: ул. Щукинская, д. 6, корп. 2
Телефон: (495) 122-20-13
Время работы: пн-пт 8:30–12:00
Электронная почта: info@bloodfmba.ru
Сайт: www.bloodfmba.ru

Станция «Щукинская»

Адрес: Ленинский проспект, д. 117, корп. 3, 2 этаж
Телефон: (495) 434-76-35
Время работы: пн-пт 8:30–10:00
Электронная почта: clinika@rdkb.ru
Сайт: www.rdkb.ru

Станция «Юго-Западная»

Станция «Крылатское»

Станция «Каширская»

22

ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева»
Минздрава России

Адрес: Рублевское шоссе, д. 135
Телефон: (495) 414-76-29
Время работы: пн-пт
8:00–9:00 – доноры плазмы
9:00–9:30 – доноры тромбоцитов
9:30–12:00 – доноры крови
Электронная почта: info@bakulev.ru
Сайт: www.bakulev.ru
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ФГБУ «Российский
онкологический научный
центр им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России

Адрес: Каширское шоссе, д. 24
Телефон: (495) 324-62-37
Время работы: пн-пт 8:30–10:00
Электронная почта: donor@ronc.ru
Сайт: www.ronc.ru

24

ФГБУ « ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России

25

ОПК ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского»
Минздрава России

Адрес: ул. Саморы Машела, д. 1
Телефон: (495) 287-65-70
(добавочный: 5103 или 5104)
Время работы: пн-чт 9:00–14:00,
пт 9:00–13:00
Электронная почта: info@fnkc.ru
Сайт: www.fnkc.ru

Адрес: ул. Большая Серпуховская, д. 27
Телефон: (499) 236-70-79
Время работы: пн-пт 9:00–12:00
Электронная почта: кuprin@ixv.ru
Сайт: www.vishnevskogo.ru

Станция «Юго-Западная»

Станция «Серпуховская»

* Необходима предварительная запись на донацию
Перед первым обращением в учреждение Службы крови рекомендуется узнать, нужна ли предварительная запись на донацию
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Будь регулярным донором

ПОВТОРНЫЙ ПРИХОД
ДОНОРА ОЧЕНЬ ВАЖЕН !

Через 6 месяцев после сдачи крови
донор должен сдать кровь повторно

ЕСЛИ

донор пришел

плазма

донор не пришел,
не прошел повторного
обследования

карантин

донор
Полученные от донора крови
или плазмы компоненты
помещаются в карантин
на 6 месяцев, карантин
рассматривается как дополнительная мера исключения
передачи вирусной инфекции
больному

Плазма выдерживается
в карантине 6 месяцев
0
при температуре −40 С.
Только после карантина
и повторного обследования
донора плазма выдается
в лечебную сеть

Чтобы регулярно сдавать кровь, люди должны быть здоровы.
Здоровые доноры дают качественные компоненты крови,
что в свою очередь помогает пациентам с различными
острыми и хроническими состояниями

450 мл.
+
- 10%

ЦЕЛЬНАЯ
КРОВЬ

плазма выдается
в лечебную сеть
еще одна
спасенная жизнь!

уничтожение
плазмы

П РИХОДИТЕ НА ДОНАЦИЮ ВНОВЬ !
ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ ДОНАЦИЯМИ
день сдачи

30 дней

кровь
тромбоциты, плазма
день сдачи 14 дней

60 дней
кровь

кровь, плазма,
плазма,
тромобоциты тромобоциты
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Помощь
нужна
всегда!

Карта донорского движения
и других видов социальных активностей
для добровольцев Москвы
Помощь нужна всегда

Помощь животным

Донорство

32

Помощь городу

23

29

Помощь пожилым

1. Выбери направление, в котором хочешь быть волонтёром,
удобное территориально
2. Зайди на сайт www.spasibodonor.ru или
www.donorcenter.ru и получи подробную информацию
3. Твори добро!

Помощь взрослым

Помощь детям

3

24

5

37

9

27

32

info@nfrz.ru

www.spasibodonor.ru
www.nfrz.ru
www.donorcenter.ru

28

19

33

© Студия Артемия Лебедева

«Горячая линия» 8 800 200 8378

#московскийдонор
#донорцентр
#спасибодонор
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30

Программа 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

Карта подготовлена в партнёрстве с проектом Volonter.ru

Национальный фонд развития здравоохранения
в социальных сетях: bit.ly/nfrzsocnet

@

12

8

Помощь нужна всегда

№

Организация

Адрес и сайт

Станция
метро

Сфера
деятельности

1

Благотворительный фонд
«Шередарь»

г. Москва, Газетный пер., д. 3-5
www.sheredar.ru

Охотный ряд

2

2

Благотворительный фонд
«Галчонок»

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47,
стр. 3, п. 3, 5 этаж, оф. 47 (БЦ «Авион»)
www.bf-galchonok.ru

Белорусская

2

3

Благотворительный фонд
«Цвет жизни»

г. Москва, дер. Румянцево, стр. 1
www.zvet-zhizni.ru

Румянцево

2

4

Благотворительный фонд
«Арифметика добра»

г. Москва, Большой Харитоньевский
пер., д. 24, стр. 2, оф. 301
www.a-dobra.ru

Красные
Ворота

2

5

Благотворительный фонд
«Здесь и сейчас»

г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2
www.hereandnow.ru

Шаболовская

2

6

Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»

г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14а
www.downsideup.org

Измайловская

2

7

Благотворительный фонд
«Димина мечта»

г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, оф. 102
Первомайская
www.ddfund.ru

2

�

8

Благотворительный фонд
«Кораблик»

г. Москва, 4-й Добрынинский пер.,
д. 1/9, стр. 10
www.korablik-fond.ru

9

Региональная общественная
организация «Детская онкология:
врачи и родители вместе»

г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 4
www.detonk.ru

Нагатинская

2

10 Благотворительный фонд «Живи»

г. Москва, Столовый пер., д. 6, оф. 120
www.fond-zhivi.ru

Арбатская

3

Добрынинская

2

11

Благотворительный фонд
«Б.Э.Л.А. Дети-бабочки»

г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 47, стр. 3, п. 3, оф. 28 (БЦ «Авион»)
www.deti-bela.ru

Аэропорт

3

12

Клуб волонтеров

г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2
www.club-volonterov.ru

Шаболовская

3

13

Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь
детям-сиротам»

г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 39, корп. 3
www.otkazniki.ru

Белорусская

14

Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация
онкологических пациентов
„Здравствуй!“»

г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 12
www.facebook.com/Russcpa

Печатники

15

Фонд помощи хосписам «Вера»

г. Москва, 2-й Николощеповский пер., д. 4
www.hospicefund.ru

Смоленская

16

Христианский общественный
благотворительный фонд
«Старый Свет»

г. Москва, Колпачный пер., д. 10
www.stsv.org

Китай-город

17

Межрегиональный общественный
фонд помощи родственникам
больных с инсультом «ОРБИ»

г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 47, стр. 3, оф. 34
www.orbifond.ru

Аэропорт

г. Москва, ул. Куусинена, д. 19а
www.ksrk.ru

Полежаевская

г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2
www.predanie.ru

Шаболовская

Культурно-спортивный
18
реабилитационный комплекс
Всероссийского общества слепых
19

Благотворительный фонд
«Предание»

20

Благотворительный фонд
«Гольфстрим»

16

3

3

3

3

3

3

3

г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, стр.1
Проспект Мира
www.golfstreamfond.ru

4

№

Организация

Адрес и сайт

Станция
метро

21

Благотворительный фонд
«Хрупкие люди»

г. Москва, Цветной бульвар, д. 2
www.hrupkie.ru

Трубная

22

Межрегиональная общественная
организация «Русские
мотоциклисты»

г. Москва, Нижние Мневники, д. 110
www.motomiloserdie.ru

Хорошёво

23

Центр социокультурной анимации
«Одухотворение»

г. Москва, ул. Шухова, д. 17,
корп. 2, 2 этаж, кабинет 7
www.oduhotvorenie.com

Шаболовская

24

Благотворительный фонд
«Река детства»

г. Москва, ул. Ак. Варги, д. 3, оф. 207
www.reka-detstva.ru

Тропарёво

25

Благотворительный фонд
поддержки людей с синдромом
Дауна «Синдром любви»

г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14а
www.синдромлюбви.рф

Измайловская

г. Москва, ул. Ярцевская, д. 25а
(ТЦ «Трамплин»)
www.sofiafond.ru

Молодёжная

Межрегиональный
26 благотворительный общественный
фонд «София»
27

Благотворительный фонд
«Старость в радость»

г. Москва, ул. Шухова, д.17, корп. 2
www.starikam.org

Шаболовская

28

Союз волонтерских организаций
и движений

г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2
www.volontery.ru

Шаболовская

29

Благотворительный фонд
«Образ жизни»

30

Региональная общественная
организация инвалидов
«Здоровье человека»

г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 9
www.humanhealth.ru

Дубровка

31

Московский ресурсный центр
по донорству крови

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д. 27, корп. 1
www.spasibodonor.ru

Тимирязевская

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
www.dadobro.com

Шаболовская

32 Волонтерское движение Dadobro
33 Приют для животных «Некрасовка»
34

Фонд помощи бездомным
животным «Ника»

35 Волонтёрский центр «Измени Мир»

г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, оф. 104
Академическая
www.smirnovfund.ru

г. Москва, Проектируемый проезд, д. 265 Лермонтовский
www.хорошиесобаки.рф
проспект
Адрес по запросу
www.fond-nika.ru

Митино/
Комсомольская
(Зеленоград)

Зеленоград, Озёрная аллея, д. 2
www.vk.com/izmeni_mir

Митино/
Комсомольская
(Зеленоград)

36

Региональная патриотическая
общественная организация
«Бессмертный полк — Москва»

г. Москва, ул. Большая Грузинская,
д. 39, помещение 1А
www.parad-msk.ru

Белорусская

37

Общероссийское экологическое
общественное движение
«Зеленая Россия»

г. Москва, ул. Арбат, д. 9, стр. 1, оф. 59
www.genyborka.ru

Арбатская

Фонд языковой культуры граждан
38 «Тотальный диктант», инициативная
группа в Москве

Сфера
деятельности

г. Москва, ул. Ст. Басманная, д. 21/4, стр. 1

www.totaldict.ru/msk

39

Автономная некоммерческая
организация
«Центр межрегиональных
программ и проектов»

г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5,
стр. 1, оф. 317 (БЦ «Золотое кольцо»)
www.cmpp.pro

40

Благотворительный фонд
«Сохрани жизнь»

г. Москва, ул. Образцова, д. 14
www.sohrani-zhizn.ru

Курская

Марьина Роща

17

О Московском ресурсном центре
по донорству крови

Миссия центра

Информируем

Создание поддерживающей среды для организаторов донорского движения в целях повышения эффективности,
надежности и устойчивости их деятельности, формирования
отношения к ответственному донорству крови и компонентов
как норме общества

Соединяем

Учим

Помогаем

МЫ РАБОТАЕМ,
ЧТОБЫ ВАШЕ УЧАСТИЕ
СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ
И ПРИНЕСЛО
МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ

Возможности и ресурсы
«Горячая линия»
Презентационный комплект
«Быть организатором просто»

Информационные
материалы

1
2

7
Экспертно–
методическая
поддержка

Сувенирная
продукция

3

6

Мобильный
выставочный комплекс
«Донорство крови и
добровольчество
Москвы: пространство
взаимодействия

18

5

4

Консультационная
поддержка
при подготовке
дней донора

Информационная поддержка

АСТИЕ
РЕАЛЬНОСТЬЮ

ОЛЬЗУ

19

www.spasibodonor.ru
www.nfrz.ru
www.donorcenter.ru
Телефонная «горячая линия»
8 800 200 8378

Национальный фонд
развития здравоохранения
в социальных сетях:
bit.ly/nfrzsocnet
#московскийдонор

info@nfrz.ru
Программа «Московский ресурсный центр по донорству крови – площадка для развития добровольческой
реализуется Национальным фондом развития здравоохранения на средства субсидии из
орода Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса
оммерческих организаций

