
РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Московский ресурсный центр для организаторов донорского 
движения – площадка для развития добровольческой  активности

Организаторы работы

Опыт реализации региональных и межрегиональных проектов 

в сфере донорства крови

Поддержка

10+ лет 50+ проектов
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Московский ресурсный центр по донорству крови – проект Национального фонда развития здравоохранения по развитию добровольного 

регулярного донорства крови среди молодежи столичного региона

Возможности и ресурсы для организаторов донорского движения Москвы

Телефонная горячая линия 
по безвозмездному донорству 
крови  8 800 200 8378

Шаблоны печатных и 
электронных материалов 
bit.ly/anons4donor

Карта донорского движения и 
других видов социальных 
активностей 
для добровольцев Москвы 
«Помощь нужна всегда!» 
bit.ly/volonteermap

Мобильный выставочный комплекс «Донорство 
крови и добровольчество Москвы: пространство 
взаимодействия» bit.ly/2x2donor

Экспертно-методическая и консультационная 
поддержка. Учебно-методический центр

Библиотека организатора 
донорского движения. 
Видеоролики и 
инфографика о донорстве

Сувенирная продукция

Презентационный 
комплект «Быть 
организатором просто»

Московский ресурсный центр для организаторов донорского 
движения – площадка для развития добровольческой  активности



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

3 образовательных модуля

9 очных занятий + 1 вебинар

2 экскурсии в учреждения Службы крови

Промежуточное тестирование: 
5 электронных форм

Итоги–2018

«Теоретик донорского движения» 

«Практик донорского движения» 

«Мотиваторы здорового образа 
жизни. Семейное древо здоровья» 

10+ экспертов

Тематика занятий

• Самомотивация
• Эмоциональная компетентность в работе 

с людьми
• Психология организации донорского движения
• Медицинские аспекты донорства крови и её 

компонентов. Донорство костного мозга
• Я рассказываю о донорстве: Гений общения
• Должен знать каждый организатор
• Донорство крови и практическое родословие. 

Изучение донорского движения через историю 
семьи
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Успешное прохождение итогового тестирования

Организатор донорского движения

не менее 60% посещенных занятий в каждом модуле

не менее 1 посещенного занятия 
образовательной программы (в любом модуле)

Участник образовательной программы

участие в подготовке и проведении 
не менее 1 донорской акции

участие в подготовке и проведении 
не менее 1 донорской акции

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

Тестирование: spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/uchebno-metod-centr/programma-i-materialyi-zanyatiy#tests

http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/uchebno-metod-centr/programma-i-materialyi-zanyatiy#tests
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Ресурсы и инструменты: 2016–2017

модельное положение и реализованный механизм 
проведения донорского марафона «Достучаться 
до сердец» bit.ly/donormarafon

карта донорского движения и других видов 
социальных активностей для добровольцев Москвы 
«Помощь нужна всегда!» bit.ly/volonteermap

сувенирная, информационная и методическая 
продукция: брошюры, сборники; видеоролики

дополнительные активности: акция «Донорский 
подаркообмен», инстаграм-акция #завтракдонора 
bit.ly/zavtrakdonora

мотивация добровольцев – личная книжка 
волонтера bit.ly/donorLKV

мобильная выставка «Донорство крови и 
добровольчество Москвы: пространство 
взаимодействия» bit.ly/2x2donor

файловый банк и экспозиция фотовыставки «Донорское 
движение – столице. 870 добрых пожеланий Москве»
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Ресурсы и инструменты: 2018

Модельный механизм донорского марафона

40 организаций 
(инициативных групп)

78 акций

12 500+ участников

4 000+ л собранной крови

Электронные формы 
регистрации, анонсирования, 
отчета

Итоги–2018
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Ресурсы и инструменты: 2018
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Ресурсы и инструменты: 2018
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Ресурсы и инструменты: 2018
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Ресурсы и инструменты: 2018
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Ресурсы и инструменты: 2018
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V форум-слет организаторов донорского движения 
«Движение жизни»

специалисты учреждений Службы крови, 
эксперты и тренеры, а также волонтерский 
корпус

организаторы донорского движения 
средних специальных и высших 
учебных заведений

представители некоммерческих 
организаций и инициативных групп
частных и государственных предприятий 
и учреждений, корпоративного донорства 
бизнеса Москвы

23 ноября 2018 г., Москва
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создание постоянно действующей коммуникативно-
образовательной площадки для успешного развития 
донорского движения

развитие реально действующей коммуникативно-
образовательной площадки для успешного развития 
донорского движения

обобщение и тиражирование лучших практик и решений 
в сфере донорства 

формирование ключевых перспективных направлений 
развития безвозмездного донорства крови и ее компонентов и 
его мероприятий

подведение итогов III московского донорского марафона 
«Достучаться до сердец» и образовательной программы 
Учебно-методического центра для организаторов донорского 
движения Национального фонда развития здравоохранения

Миссия

Цели и задачи

V форум-слет организаторов донорского движения 
«Движение жизни»

Деловая программа

взаимосвязанные смысловые блоки–площадки, 
объединенных общей темой: перспективы развития, 
технологии/инструменты, практики, эффективное 
управление, достижения

Форматы

блиц-сессия ««Донорство крови и ее компонентов. Актуальное 
состояние, задачи развития»

экспертная сессия «Донорство крови в вопросах и ответах»

форсайт-сессия

лаборатория донорского движения. Работа мастерских

круглый стол «Организация донорского движения. Проблемы и 
решения»

неформальное общение



+7 (495) 782-93-34 info@nfrz.ru spasibodonor.ru donorcenter.runfrz.ru

facebook.com/nfrzmoscow

ok.ru/nfnfrzinstagram.com/nfrzmsk

twitter.com/nfrz_msk

vk.com/donororg

bit.ly/youtubenfrz

vk.com/nfrzmoscow

vk.com/donormarafon

vk.com/donorsouchastie

Информационные площадки и обратная связь

vk.com/donorforum


