V ФОРУМ-СЛЁТ ОРГАНИЗАТОРОВ
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»
Возможности для участников
●●

расширить круг знакомств и найти
единомышленников

●●

узнать актуальную и достоверную
информацию о донорстве крови
и её компонентов

●●

получить практический опыт решения
задач и проблем в сфере донорства,
а также взаимодействия с различными
участниками донорского движения

●●

познакомиться с лучшими практиками
и инструментами организаторов донорского
движения, приобрести и протестировать
умения необходимые для организации
донорских мероприятий

●●

узнать о том, как волонтерство в сфере
донорства крови помогает прокачать
профессиональные навыки

скучные доклады

интересные выступления

выдуманные истории

реальные кейсы

банальная информация

актуальные сведения

сообщения о результатах работы
без описания механизмов их
достижения

действующие технологии,
инструменты, ресурсы

Партнеры форума

Информационная
поддержка форума

Деловая программа форума-слёта: взаимосвязанные смысловые блоки-площадки,
объединенные общей темой
Перспективы развития

Эффективное управление

Технологии/инструменты
работы

Неформальное общение

Достижения

#движениежизни #донорфорум5 #донорфорум2018 #московскийдонор

ПРОГРАММА V ФОРУМА-СЛЁТА ОРГАНИЗАТОРОВ
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»

Регистрация участников
9.00–10.00

10.00–11.00

11.00–13.30

13.30–14.30

Приветственный кофе-брейк
Выставка организаторов донорского движения
Открытие форума. Блиц-сессия «Донорство крови
и ее компонентов. Актуальное состояние, задачи развития»
Модератор: Стефанюк Е.И., заместитель руководителя
Координационного центра по донорству крови при ОПРФ,
директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»
Форсайт-сессия «Привлекательное донорство»
Модератор: Чулок А.А., к.э.н., доцент, директор центра
научно-технологического прогнозирования, Институт
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Холл (Ректорский вход)
Холл Зала заседаний
Ученого совета

Зал заседаний
Ученого совета

Зал заседаний
Ученого совета
Банкетный зал РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Обед
Лаборатория донорского движения. Работа мастерских

14.30–16.00

16.15–17.45

«Эффективная
коммуникация.
Конструктивный
конфликт»

Ведущий: Попова С.Ю., к.п.н.,
доцент, эксперт Федерального
агентства по делам молодежи,
эксперт Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

«Создание
волонтерской команды
единомышленников
и развитие института
наставничества»

Ведущий: Белякова В.С.,
заместитель директора Федерального
центра поддержки добровольчества
в сфере охраны здоровья
при Минздраве России

«Сделай жизнь ярче.
Создай донорский квест»

Ведущий: Бревус С.О., федеральный
координатор программ для школьников
ВОД «Волонтеры-медики», эксперт
в сфере неформального образования,
игропрактики, ораторского мастерства

«Алгоритмика.
Создание пошаговых
инструкций
по организации
донорских мероприятий»
(экспертный уровень,
для организаторов
донорского движения
с опытом работы
более 3 лет)

Ведущий: Прокохина М.И., к.п.н.,
доцент, руководитель Ресурсного
координационного центра
добровольческих инициатив

Круглый стол «Организация донорского движения.
Проблемы и решения»
Модератор: Стефанюк Е.И., заместитель руководителя
Координационного центра по донорству крови при ОПРФ,
директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

17.45–18.15

Подведение итогов форума. Награждение победителей
III донорского марафона «Достучаться до сердец». Вручение
сертификатов образовательной программы Учебно-методического
центра для организаторов донорского движения

18.15–19.00

DONOR-time. Неформальное общение

Аудитория 11
(стилобат)

Зал заседаний
Ученого совета

Аудитория 10
(стилобат)

Зал заседаний
Ректората

Зал заседаний
Ученого совета

Зал заседаний
Ученого совета
Холл Зала заседаний
Ученого совета

ДОНОРСТВО КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ: ОСНОВЫ

nfrz.ru • facebook.com/nfrzmoscow

ДОНОРСТВО КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ: ФАКТЫ

twitter.com/nfrzmsk • ok.ru/nfnfrz

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДОНОР.
ШТРИХИ К СОЦИАЛЬНОМУ ПОРТРЕТУ

Вектор развития безвозмездного донорства — увеличение доли
регулярных ответственных доноров крови и её компонентов
В 2018 году ВЦИОМ совместно с НФРЗ при поддержке Фонда президентских грантов организовали и провели исследование «Ответственный донор. Эскиз к социальному портрету». Впервые
в России составлен социальный портрет ответственного донора крови и её компонентов: выявлены основные социально-демографические, статусно-ролевые, стилевые характеристики регулярного донора, сдающего кровь на безвозмездной основе.
Участниками интернет-анкетирования стали более 5000 человек из всех регионов России, в том
числе из города федерального значения Москвы — доноры крови и её компонентов, организаторы и волонтеры донорского движения, сотрудники Службы крови. представители некоммерческих
организаций, журналисты, представители органов власти.
Участники исследования — интернет-анкетирования и экспертного интервью — в том числе выбирали характеристики ответственного донора. Его образ схож во всех целевых группах: наиболее
значимыми компонентами является хорошее здоровье и положительные личностные качества.
Какими характеристиками,
с Вашей точки зрения, должен обладать
ответственный донор?

Насколько, с Вашей точки зрения,
указанные характеристикидолжны быть
присущи ответственному донору?

(Открытый вопрос, до 5 ответов,
% от числа опрошенных, по группам, топ-10)

(% от числа опрошенных, по группам, указана
доля ответивших «Точно/Скорее должны»)
Следит за своим
здоровьем

Хорошее
здоровье
Положительные
качества личности

Заранее планирует
донации

Регулярно
проходить
медосмотры
Выполнение
рекомендаций
перед сдачей крови
Предоставить
достоверные
сведения о себе
Регулярно
сдавать кровь
Агитировать
быть донором
Знать правила
донорства
Всегда готов
к сдаче крови
Определенные
возрастные рамки

Регулярно
возвращается
на станцию
переливания крови

нерегулярные
доноры
регулярные
доноры
работники
службы крови
участники донорского
движения

Понимает
задачи развития
донорского
движения
Распространяет
корректную
информацию
о донорстве
Помогает
рекрутировать
новых доноров
Участвует
в организации
и проведении
донорских акций

donorcenter.ru • vk.com/nfrzmoscow

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДАТЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ
Важность развития донорства крови, заслуги профессиональной деятельность специалистов
Службы крови, достижения организаторов донорского движения, добровольцев, доноров крови
и её компонентов подчеркивают значимые мероприятия, которые организуются как на уровне
государственных органов власти, так и на уровне общественных организаций, объединений, инициативных групп, профессиональных ассоциаций. Тематические конкурсы и общественные премии пропагандируют донорское движение, показывают гражданам ценность донорства крови и её
компонентов

Ключевые мероприятия в сфере развития донорства
●●

Всероссийский форум Службы крови (организатор – ФМБА России)

●●

Всероссийский съезд менеджеров по пропаганде донорства Службы крови
и участников донорского движения (организатор – ФМБА России)

●●

Всероссийский конкурс «Лучший донор России» (организатор – Российская ассоциация
трансфузиологов)

●●

Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»
(организатор – Национальный фонд развития здравоохранения и Координационный центр
по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации)

●●

Форум организаторов донорского движения «Движение жизни» (организатор –
Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр
по донорству крови).

Ключевые даты в сфере развития донорства
и добровольчества в 2019 году
●●

27 февраля – Всемирный день НКО

●●

20 апреля – День донора в России

●●

14 июня – Всемирный день донора крови

●●

Июнь – Форум практик «Движение жизни»

●●

21 сентября – Всемирный день донора костного мозга (третья суббота сентября)

●●

5 декабря – День добровольца (волонтера) в России.
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития

instagram.com/nfrzmsk

МОСКОВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ — ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Московский ресурсный центр по донорству крови – проект Национального
фонда развития здравоохранения по развитию добровольного безвозмездного регулярного донорства крови и её компонентов и профессионализации
деятельности организаторов и волонтеров донорского движения в столице

Учебно-методический центр
для организаторов донорского
движения Национального фонда
развития здравоохранения

Телефонная горячая линия
по безвозмездному
донорству крови

8 800 200 8378
Шаблоны печатных
и электронных
материалов (афиш,
благодарственных
писем)

Экспертно-методическая
и консультационная поддержка.
Библиотека организатора
донорского движения

Информационно-методический
комплект «Здоровье семьи –
моё будущее»

Мотивационная сувенирная
и полиграфическая продукция

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

Презентационный комплект
«Быть организатором просто»:
серия видеороликов, презентация
«Я рассказываю о донорстве»;
модельные механики #завтракдонора,
«Донорский подаркообмен»,
викторина «Я знаю, что такое
донорство»

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

spasibodonor.ru • vk.com/donororg

МОСКОВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ — ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Московский донорский марафон «Достучаться до сердец»: пополнение
банка крови Москвы, применение полученных в образовательной
программе Учебно-методического центра для организаторов
донорского движения знаний, умений и навыков

Как принять участие в донорском марафоне
«Достучаться до сердец»

Итоги I–III московских донорских марафонов «Достучаться до сердец»

2016 г.

23

организации
и инициативных группы

2017 г.

30

организаций
и инициативных групп

2018 г.

40

организаций
и инициативных групп

24

3 600+

80

8 100+

78

13 500+

донорские
акции

донорских
акций

донорских
акций

участников

участников

участников

bit.ly/donorcalendar • bit.ly/donormarafon

1 200+

л донорской
крови

2 580+

л донорской
крови

4 180+

л донорской
крови

МОСКОВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ — ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В 2018 году Московский ресурсный центр по донорству крови расширил банк наглядных информационных и презентационных материалов, состав мотивирующей продукции для организаторов
донорского движения.

Серия инфографики о донорстве крови и ее компонентов в Москве
для размещения в офлайне и в интернете

Серия видеороликов о донорстве крови и донорском добровольческом
движении в Москве
Видеоматериалы можно демонстрировать на интернет-сайтах и в социальных сетях, делиться
ими в медийных личных сообщениях через смартфоны, использовать для социальной рекламы
донорства в учебных учреждениях, на предприятиях, в организациях.
Видео в кратком формате рассказывает о важности безвозмездного регулярного донорства крови
и её компонентов, о медицинских основах донорства; о том, кто может стать донором, какие преимущества имеет регулярное донорство крови, как можно помочь развитию донорского движения,
став волонтером донорства.

bit.ly/26dess5

МОСКОВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ — ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Дополнены и обновлены ресурсы для организаторов
донорского движения:
●●

Мобильная выставка «Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство
взаимодействия»

●●

Интерактивная онлайн-версия и печатная версия карты донорского движения и других
видов социальных активностей для добровольцев Москвы «Помощь нужна
всегда!» (совместно с Союзом волонтерских организаций и движений)

●●

Шаблоны афиш донорских акций и благодарственных писем для размещения в офлайне
и в интернете

●●

Комплект мотивирующей продукции для доноров и участников интерактивных лекций
в школах: ручки «Добро у нас в крови», антистрессыэспандеры «Доброе сердце», браслеты,
магниты и значки «Я сдаю кровь, а ты?», коврики для компьютерной мыши «Сдать кровь
может только Человек»

bit.ly/youtubenfrz • bit.ly/2x2donor

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

Миссия — возрождение традиций милосердия и оказание помощи
практическому здравоохранению
Направления работы:
●●

помощь персоналу в медицинских
организациях

●●

санитарно-профилактическое
просвещение населения

●●

здоровый образ жизни

●●

медицинское сопровождение
спортивных и массовых мероприятий

●●

популяризация кадрового
донорства крови

●●

профориентация школьников в медицину

Федеральное
направление
«Популяризация
кадрового донорства»

2000 добровольцев
7 тонн крови
охват аудитории

200 000+ человек

Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового донорства крови и её компонентов, созданием сообщества активных доноров-волонтеров, привлечением внимания общественности к проблеме малого распространения безвозмездности и регулярности донаций.
Уникальный проект «Школа ответственных доноров»: совместно с Национальным фондом развития здравоохранения разработан образовательный курс, обучение прошли более 800 волонтеров.

волонтеры-медики.рф • #ВолонтерыМедики
добровольцыроссии.рф • #ГодДобровольца

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА)

2018 год объявлен в России по Указу Президента РФ Годом добровольца (волонтера). Его проведение –
это не только признание волонтерского движения и его вклада в становлении гражданского общества,
но и драйвер развития. Практика проведения тематического добровольческого года в мире существует
с 2001 года, когда ООН был объявлен Международный год волонтерства.
Год волонтера призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.
В России сегодня более 7 миллионов добровольцев, и потенциал волонтёрского движения велик:
до 50% взрослого населения выражают свою готовность быть добровольцами; 18% – идентифицируют
себя как волонтера.

18%

›50%

Волонтерство в России – это более 15 направлений, среди которых
●●

социальное,

●●

корпоративное,

●●

медицинское,

●●

школьное,

●●

патриотическое,

●●

экологическое

Год добровольца в России проводится по 7 основным направлениям: совершенствование нормативноправовой базы, формирование инфраструктуры поддержки добровольчества, проведение масштабных
событий, поддержка и распространение лучших практик, реализация образовательных программ, популяризация добровольчества и международное сотрудничество.
В рамках Года волонтера уже прошли мероприятия Большой летний фестиваль добровольцев,
Всероссийский конкурс «Доброволец России», «Добро не уходит на каникулы»

волонтеры-медики.рф • #ВолонтерыМедики
добровольцыроссии.рф • #ГодДобровольца

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова – ведущий медицинский образовательный и научноисследовательский центр страны, входящий в рейтинги лучших высших учебных
заведений мира.
В процессе обучения применяются новейшие симуляционные технологии, научные разработки, которые гармонично сочетаются с классическим преподаванием
медицинских наук в клиниках.
Помимо образования, большое внимание уделяется воспитанию будущих врачей. В 2017 году Министерством здравоохранения на базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова был создан Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья.
Донорское движение в РНИМУ им. Н.И. Пирогова имеет очень давнюю историю. Стимулом для его
развития, как и по всей стране, стала Великая Отечественная война. Уже в первые послевоенные годы
в Университете начали проводиться Дни донора, которые превратились в Недели. Кровь активно сдавали
как студенты, так и сотрудники.
Новая страница в истории Донорского движения в РНИМУ открылась в 2008 году вместе с утверждением
Программы развития Службы крови. Тогда в Университете была возрождена традиция проведения дней
донора. Первая такая акция состоялась осенью 2008 года. На протяжении десяти лет число дней донора
в течение года возросло до 18.
Основной тезис развития донорства в РНИМУ: «Донорское движение – это не только дни донора».
Форматы донорских акций в РНИМУ:
●●

Недели донора весной и осенью (во время учебных семестров)

●●

Дни донора в общежитиях зимой и летом (в каникулярный период,
когда поток доноров в центры крови снижается)

●●

Дни доноры в клиниках Университета

●●

Организованные походы в университетское отделение переливания крови (РДКБ)

●●

Организованные походы в отделения переливания крови других клиник

●●

Совмещение донорских акций с забором образцов крови
для дальнейшего проведения HLA-типирования

Большое внимание уделяется просветительской работе в течение года: встречи со всеми первокурсниками, участие в общеуниверситетских мероприятиях с организацией консультативных центров, активная
работа в соцсетях, донорское телевидение «ДонорТВ», проведение квестов, флешмобов, конкурсов и др.
Краткая статистика донорского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова:
●●

каждый 5-й студент – донор, каждый 4-й – участник донорских акций;

●●

ежегодно осуществляется более 2000 кроводач – это свыше 1000 литров крови;

●●

более 100 человек являются активными организаторами донорского движения.
КОНТАКТЫ
Руководитель: Тигран Мурадян
Тел.: 8 (915) 321 31 90

rsmu.ru • vk.com/donor_rnimu • instagram.com/donor_rnimu

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Миссия:

изменить к лучшему качество здоровья людей
и уровень здравоохранения в России

2006

Опыт реализации
проектов и программ

год основания
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

10+ лет

Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
Органы исполнительной и законодательной
власти регионов
России

Ключевое направление:

развитие донорства крови и ее компонентов

Учреждения
Службы крови
регионов России

Региональный охват:

Основные проекты фонда
в сфере донорства
2009–2010

85 субъектов Российской Федерации

с 2010

2012
2013–2014

Деятельность фонда
на уровнях:
●●

отдельная организация

●●

муниципальный

●●

региональный

●●

межрегиональный

●●

всероссийский

●●

Лидер. Донорство крови
Добровольцы Москвы – Школа доноров

с 2014

Библиотека организатора
донорского движения
Движение жизни.
Добровольцы и донорство крови
Московский ресурсный центр
по донорству крови

2015–2016

Права донора и реципиента. Развитие
системы общественного контроля
в сфере донорства крови

с 2016

Независимая оценка информационной
открытости и доступности учреждений
Службы крови

с 2017

«Школа ответственных доноров»
(совместно с ВОД «Волонтеры-медики»)

2017–2018

Телефонная «горячая линия» по вопросам
безвозмездного донорства крови и её компонентов:

8 800 200 8378

Всероссийская премия за вклад
в развитие донорства крови
«СоУчастие»

Межрегиональный ресурсный центр
для СОНКО по донорству крови

с 2015

акции для пополнения банка крови
России, социологические исследования,
информационно-методическая поддержка
участников донорского движения,
форумы, выставки, конкурсные
общественные мероприятия.

Сдать кровь – спасти жизнь

с 2014

2014–2015

Форматы работы:
●●

60+ проектов

Ответственное регулярное донорство
крови и ее компонентов в России
nfrz.ru
spasibodonor.ru
donorcenter.ru

bit.ly/nfrzsocnet
info@nfrz.ru

Проект «Московский ресурсный центр по донорству крови – площадка для развития добровольческой активности» реализуется
Национальным фондом развития здравоохранения по итогам проводимого Комитетом общественных связей города Москвы
конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций

