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Уважаемые друзья!

Сегодня в нашем городе успешно развивается донорское движение. Несмотря 
на достигнутые успехи, вопросы привлечения москвичей к регулярному безвозмездному 
донорству крови, совершенствования деятельности организаторов донорского движения 
продолжают оставаться актуальными. Ведь сфера донорства крови требует постоянного 
внимания, стабильной работы и профессионального подхода.

В 2018 году Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке 
Комитета общественных связей города Москвы реализован проект «Московский 
ресурсный центр по донорству крови – площадка для развития добровольческой 
активности», который  объединил организаторов донорского движения, доноров крови, 
добровольцев, представителей медицинского сообщества, органов власти и социально 
ответственного бизнеса – всех, кому небезразлична тема оказания действенной помощи 
ближнему. В рамках проекта созданы ресурсы для организаторов донорского движения 
и образовательные площадки, которые стали настоящей методической лабораторией 
донорского движения, предоставляющей готовые решения и инструменты в сфере 
развития донорства крови и социального проектирования.

Пожалуй, одним из ключевых достижений проекта стало вовлечение целевых групп 
в практическую деятельность и пополнение банка крови Москвы. В ходе III московского 
донорского марафона «Достучаться до сердец», который является частью проекта, 
40 участников – организаций и инициативных групп – провели 78 донорских акций, 
пополнили банк крови Москвы более чем на 4 180 л, привлекли к участию в марафоне 
свыше 13 500 человек, а главное – увеличили долю регулярных безвозмездных доноров 
крови и ее компонентов, которые не только ответственно подходят к подготовке 
и процедуре донации, но и сами являются источником корректной информации 
о донорстве, понимают задачи развития донорского движения.

Мы рады поделиться информацией о результатах проекта и достижениями 
участников  на страницах отчета и готовы к дальнейшей работе по продвижению идей 
безвозмездного регулярного донорства крови в общественное пространство Москвы.

Мы выражаем искреннюю признательность всем участникам проекта 
за неравнодушное отношение и активную позицию. Приятно осознавать, что донорское 
движение Москвы – команда единомышленников, что мы делаем одно большое и важное 
дело –  вместе спасаем жизни!  

Директор Национального фонда развития здравоохранения,
заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови 
при Общественной палате Российской федерации,
председатель Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
при Министерстве здравоохранения Российской федерации



Мобильный выставочный 
комплекс «Донорство крови 
и добровольчество Москвы: 
пространство взаимодей-
ствия»

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

Телефонная горячая линия 
по безвозмездному 
донорству крови 
8 800 200 8378

Экспертно-методическая  
и консультационная поддержка. 
библиотека организатора 
донорского движения 

Информационно-методи-
ческий комплект «здоровье 
семьи – моё будущее»

Мотивационная сувенир-
ная и полиграфическая 
продукция

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

Шаблоны печатных 
и электронных 
материалов (афиш, 
благодарственных 
писем)

Учебно-методический центр 
для организаторов донорского 
движения Национального фонда 
развития здравоохранения
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Реализуется при поддержке Комитета общественных связей города Москвы 

Московский ресурсный центр по донорству крови – 
проект национального фонда развития здравоохранения

Московский ресурсный центр по донорству крови – информационная, 
образовательная и консультационная площадка для инициативных групп, 
организаторов донорского движения столичного региона

о МосковскоМ ресурсноМ центре
по донорству крови



Количество участников 
Учебно-методического центра 
для организаторов донорско-
го движения: 131

После прохождения курса 22 участника 
получили сертификат организатора до-
норского движения, 3 участника получили 
сертификат с отличием.  
Остальные получили сертификат 
участника  образовательной программы 
Учебно-методического центра

Количество проведенных занятий 
Учебно-методического центра: 10
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основные Мероприятия проекта

учебно-Методический центр для участников 
донорского движения

 6 разработать и апробировать 
образовательные модули 
для подготовки добровольцев 
донорского движения

 6 разработать и предоставить 
ресурсное обеспечение добровольцам 
донорского движения для проведения 
мероприятий

«теоретик донорского 
движения»

«практик донорского 
движения»

«Мотиваторы здорового 
образа жизни. семейное 

древо здоровья»

Образовательная программа Учебно-методического центра для организаторов донорского 
движения 2018 года включает три модуля: «Теоретик донорского движения», «Практик 
донорского движения» и «Мотиваторы здорового образа жизни. Семейное древо здоровья» 

цель модуля – повышение 
компетентности 
участников программы 
в сфере организации, 
развития донорства 
крови и ее компонентов, 
построения коммуникаций 
и взаимодействия 
с целевыми группами, 
управления командой 
и личной эффективностью, 
мотивации и стимулирования

цель модуля – знакомство 
с практикой организации 
донорства крови 
в организациях Службы 
крови, отработка на практике 
полученных знаний 
в рамках модуля «Теоретик 
донорского движения», в том 
числе при организации 
и проведении донорских 
мероприятий с различными 
целевыми группами

цель модуля – знакомство 
с инструментами изучения 
и систематизации семейной 
истории для профилактики 
заболеваний, 
наблюдавшихся ранее 
в семье, популяризация 
здорового образа жизни 
и безвозмездного 
донорства крови 
на примерах историй 
членов семьи, донорских, 
спортивных и медицинских 
династий

Задачи

Итоги



январь – октябрь 
2018 г. Организаций  

и инициативных 
групп

Донорских 
акций

Участников Доноров

40 78 13584 9669
Организаторов, 

волонтеров
Собрано  
л крови

4189 746
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основные Мероприятия проекта

III Московский донорский Марафон  
«достучаться до сердец»  январь — октябрь 2018 г.

развитие безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов, повышения 
мотивации молодежи к участию в донорском движении в столичном регионе

цель

итоги I–III московских донорских марафонов «достучаться до сердец»

сроки

Как принять участие в донорском марафоне «Достучаться до сердец»

результаты

23 
организации 

и инициативных группы

40 
организаций 

и инициативных групп

3 600+ 
участников

13 500+ 
участников

24 
донорские 

акции

78 
донорских 

акций

1 200+ 
л донорской 

крови

4 180+ 
л донорской 

крови

30 
организаций 

и инициативных групп

8 100+ 
участников

80 
донорских 

акций

2 580+ 
л донорской 

крови
2017 г.

2016 г.

2018 г.



 6 органы власти 
 6 средние специальные и высшие учебные 

заведения
 6 некоммерческие организации 

и инициативные группы
 6 отделения и центры переливания крови
 6 коммерческие предприятия и организации
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основные Мероприятия проекта

III Московский донорский Марафон  
«достучаться до сердец»  январь — октябрь 2018 г.

1 место - Департамент культуры города Москвы

2 место - Департамент финансов города Москвы 

2 место - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
города Москвы

3 место - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы  

3 место - УВД по ЮВаО гУ МВД России по городу Москве

победители марафона 

участники

в категории «Органы власти Москвы» 

1 место - федеральное государственное бюджетное учреждение  «Национальный медицинский  
исследовательский центр гематологии» Минздрава России

1 место - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы»

в категории «Учреждения здравоохранения»

1 место - ООО «газпром центрремонт»

2 место - аО «ММП им. В.В. чернышева»

в категории «Социальный ответственный бизнес» 

1 место - благотворительный фонд «Образ жизни»

2 место - движение «глиссада жизни»

в категории «Некоммерческие организации»

1 место - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова

2 место -  Профсоюзная  организация Московского государственного университета  им. М.В. ломоносова 

3 место - Российский государственный университет им. И.М. губкина

в категории «Образовательные учреждения» 



видео- 
и фотоматериалы: 

yadi.sk/d/Fyhc0_uW0x6-HA

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

 6 обобщение и тиражирование лучших практик и решений в сфере донорства 

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

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

 6 расширить круг знакомств и найти единомышленников

 6 узнать актуальную и достоверную информацию о донорстве 
крови и её компонентов

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

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

 6 узнать о том, как волонтерство в сфере донорства крови 
помогает прокачать профессиональные навыки 
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основные Мероприятия проекта

V форуМ-слет организаторов донорского 
движения «движение жизни»

цели и задачи

возможности для участников

http://yadi.sk/d/Fyhc0_uW0x6-HA


Количество 
участников

Количество 
участников, 

положительно 
оценивших 

мероприятие: 
более 90%

тематический раздел форума на сайте 
молодежного донорского движения 
spasibodonor.ru

200+

bit.ly/donorforum5

ключевые мероприятия:

 6 выставка организаторов донорского движения 

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

 6 форсайт-сессия «Движение жизни – движение донорства»

 6 лаборатория донорского движения. Работа мастерских

•	 «Эффективная коммуникация. Конструктивный конфликт»

•	 «Создание волонтерской команды единомышленников и развитие 
института наставничества»

•	 «Сделай жизнь ярче.  Создай донорский квест»

•	 «алгоритмика. Создание пошаговых инструкций по организации 
донорских мероприятий»

 6 круглый стол «Организация донорского движения. Проблемы и решения»

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

 6 DONOR-time. Неформальное общение
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основные Мероприятия проекта

V форуМ-слет организаторов донорского движения 
«движение жизни»

итоги форума

http://bit.ly/donorforum5
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основные Мероприятия проекта

ресурсное обеспечение  проекта

дополнены и обновлены ресурсы для организаторов донорского движения:

серия видеороликов о донорстве крови и донорском добровольческом
движении в Москве

В 2018 году Московский ресурсный центр по донорству крови расширил банк наглядных 
информационных и презентационных материалов, состав мотивирующей продукции 
для организаторов донорского движения

Инфографика помогает всем желающим разобраться,
как ответственно подготовиться к донации, как получить звание 
почетного донора Москвы, как запланировать сдачу крови 
и ее компонентов, сохранить здоровье донора, продвигать 
безвозмездное регулярное донорство в социальных сетях.

Инфографические материалы могут быть использованы 
организаторами донорского движения, участниками  
III московского донорского марафона «Достучаться до сердец» 
как в электронном формате, так и на физическом носителе, 
в виде ролл-апа

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

Скачать файлы 
для использования 
в электронном виде 
и изготовления постеров 
можно по ссылке  

bit.ly/26dess5

http://bit.ly/26dess5
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ресурсное обеспечение  проекта

основные Мероприятия проекта

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

 6 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)

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

 6 Комплект мотивирующей 
продукции для доноров и 
участников интерактивных 
лекций в школах: ручки «Вместе 
спасаем жизни», антистрессы-
эспандеры «Доброе сердце», 
браслеты «Donor Sapiens», 
магниты и значки «Я сдаю кровь, 
а ты?», коврики для 
компьютерной мыши «Сдать 
кровь может только человек»

дополнены и обновлены ресурсы для организаторов донорского движения:
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участие в общегородских Мероприятиях 

тотальный диктант

VIII выставка-форуМ «МосквичаМ – 
здоровый образ жизни» 23-25 августа 2018 г.

14 апреля 2018 г.

Организаторы, волонтеры донорского движения, доноры крови приняли
участие во всемирной образовательной акции по русскому языку
«Тотальный диктант» в Москве. В подготовительном этапе была проведена
инстаграм-игра #грамотныйдонор с целью вовлечения подписчиков
в донорское движение и привлечения внимания к акции.

Один из диктующих на площадке проведения – актер александр Олешко,
активный участник донорского движения, ведущий Всероссийской премии
за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». Все участники акции
получили информационную и брендированную мотивационную продукцию.

тематическая площадка  «сдай кровь – спаси жизнь» 
в секции «территория спасения»

На стенде Национального фонда развития 
здравоохранения и Московского ресурсного центра 
по донорству крови около 800 участников форума-
выставки 

 6 познакомились с мобильной выставкой «Донорство 
крови и добровольчество Москвы: пространство 
взаимодействия», видеороликами и инфографикой 
по донорству крови и ее компонентов;

 6 приняли участие в мастер-классах «Собери завтрак 
донора» и «Семейное древо здоровья. Мотиваторы 
здорового образа жизни», игре «Родословные 
цепочки»;

 6 получили консультации по организации донорских 
акций и информационно-методические материалы 
для организаторов донорского движения 
и волонтеров социальных проектов.

Стенд Национального фонда развития здравоохранения 
также стал станцией квеста «Территория здоровья», 
который провел на форуме-выставке «Москвичам – 
здоровый образ жизни» Молодежный совет Департамента 
здравоохранения Москвы.

2 модератора

150 участников
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участие в общегородских Мероприятиях

донорская акция в поддержку 
пострадавших в дтп детей 

первый Московский фестиваль
студенческого донорства

фестиваль «душевная Москва»

6-7 ноября 2018 г.

21 ноября 2018 г.

8 сентября 2018 г.

Национальный фонд развития здравоохранения пригласил 
участников фестиваля проверить свои знания о донорстве 
крови и ее компонентов и поучаствовать в игровой 
активности «Собери завтрак донора». В лектории фестиваля 
«Душевная Москва» были показаны видеоролики 
о московском донорском движении, прошла обучающая 
презентация «Московский ресурсный центр по донорству 
крови — площадка для развития добровольческой 
активности».

гостями фестиваля «Душевная Москва» стали свыше 12 000 человек, которых принимали
на площадке фестиваля более 50 столичных некоммерческих организаций и инициативных групп

В Центре крови им. О.К. гаврилова Департамента здравоохранения города
Москвы проведена акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий. Организаторы акции «Донор» —
благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП,  
имени Наташи Едыкиной (г. барнаул), Центр крови им. О.К. гаврилова ДзМ,
Национальный фонд развития здравоохранения и и Управление  
гИбДД гУ МВД России по г. Москве. 

Участниками акции в Москве стали более 30 человек, среди них — сотрудники
гИбДД. Им вручались памятные сувениры и наглядно-агитационные
материалы. Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье
воскресенье ноября.

Впервые Центр крови имени О.К. гаврилова при поддержке
Департамента здравоохранения города Москвы провел конкурс
в рамках первого Московского фестиваля студенческого донорства,
который состоялся в театре на Малой бронной.
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инфорМационное сопровождение Мероприятий проекта

 6 сайт молодежного донорского движения России 
spasibodonor.ru

 6 сайт Национального фонда развития 
здравоохранения nfrz.ru

 6 сайт душевная.москва
 6 сайт Службы крови yadonor.ru
 6 сайты партнерских общественных организаций,
инициативных групп

 6 сайты СМИ – информационных партнеров 
проекта

 6 социальные сети

 6 открытые группы и страницы Национального 
фонда развития здравоохранения в социальных 
сетях
•	vk.com/nfrzmoscow
•	facebook.com/nfrzmoscow
•	instagram.com/nfrzmsk 
•	t.me/donormoscow 
•	ok.ru/nfnfrz
•	twitter.com/NFRZ_MSK
•	youtube.com/channel/UC0cmYcjukh_lo_UWm-
LRI_Sw
•	pinterest.com/nfrzmoscow

 6 тематическая группа организаторов донорского 
движения в «ВКонтакте» (регистрация 
по приглашению)  vk.com/donororg

 6 постоянные страницы мероприятий в соцсети 
«ВКонтакте»
•	vk.com/donormarafon – донорский марафон 
«Достучаться до сердец»
•	vk.com/donorforum – форум организаторов 
донорского движения Движение жизни»

при освещении мероприятий проекта в социальных сетях использовались форматы иллюстрированных 
текстовых новостей, видеороликов, текстовые и видеотрансляции (Facebook, Instagram)

60%+ визитов, посетителей и просмотров: пользователи из Москвы и Московской области

информационная поддержка

сайт spasibodonor.ru – основная информационная интернет-площадка

информационные площадки ресурсы социальных сетей

1000+ новостей о ходе реализации проекта 
на информационных площадках (без учета 
репостов в социальных сетях)

70+ адресных, тематических, информационных 
рассылок (17 700 писем)

посетители визиты просмотры

9 500+ 14 700+ 35 000+

http://spasibodonor.ru
http://nfrz.ru
http://<0434><0443><0448><0435><0432><043D><0430><044F>.<043C><043E><0441><043A><0432><0430>
http://yadonor.ru
http://vk.com/nfrzmoscow
http://facebook.com/nfrzmoscow
http://instagram.com/nfrzmsk
http://t.me/donormoscow
http://ok.ru/nfnfrz
http://twitter.com/NFRZ_MSK
http://youtube.com/channel/UC0cmYcjukh_lo_UWmLRI_Sw
http://youtube.com/channel/UC0cmYcjukh_lo_UWmLRI_Sw
http://pinterest.com/nfrzmoscow
http://vk.com/donororg
http://vk.com/donormarafon
http://vk.com/donorforum
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основные достигнутые результаты проекта

 6 количество участников  образовательной программы Учебно-методического центра 
для организаторов донорского движения: 131

 6 количество занятий в рамках программы Учебно-методического центра для организаторов 
донорского движения: 10

 6 мероприятия, проведенные добровольцами: 20 
 6 количество участников донорских мероприятий, проведенных добровольцами: 400+ 
 6 разработано и апробировано: 3 образовательных модуля
 6 число обратившихся на горячую телефонную линию: 300 
 6 количество участников форума-слета организаторов донорского движения: 200+

 6 создано видеороликов: 2 
 6 разработаны и изданы полиграфические и методические материалы, карты донорского движения 
и других видов социальной активности для добровольцев Москвы

 6 дополнена мобильная выставка «Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство 
взаимодействия» (ролл-ап с инфографикой о донорстве в Москве)

 6 изготовлено мотивационных сувениров, комплектов для организаторов донорского движения, 
для доноров крови в рамках донорского марафона «Достучаться до сердец», мероприятий Учебно-
методического центра для организаторов донорского движения: 6100 ед.

 6 количество участников  донорского марафона «Достучаться до сердец»: 13 584  
 6 количество доноров крови, привлеченных в рамках донорского марафона «Достучаться до сердец»:  
9669

 6 количество литров крови, собранной в рамках донорского марафона «Достучаться до сердец»: 
4189

 6 количество добровольцев - организаторов волонтеров донорского движения в возрасте 16+ – 
участников донорского марафона:  746 

 6 количество организаций - участников донорского марафона «Достучаться до сердец»: 
40 

 6 количество участников донорского движения, ознакомившихся с выставочной экспозицией 
«Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия» в период проведения 
мероприятий марафона: 15 000+

 6 количество размещений информации о возможностях участия в проекте и достижениях участников 
проекта на Интернет-ресурсах фонда: 1000+

 6 количество адресных, целевых и ситуационных email-рассылок участникам донорского движения 
о мероприятиях проекта: 70+

 6 количество собственных информационных площадок (сайты и социальные сети): 16

оказание консультационно-методических и образовательных услуг 
для организаторов донорского движения 

разработка и создание наглядных информационных и презентационных 
материалов

изготовление полиграфической и  мотивационной сувенирной  продукции 
по донорству крови для проведения участниками программ дней донора 

организация и проведение дней донора, пополнение банка крови 
и ее компонентов города Москвы 

информационное сопровождение участников донорского движения 
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партнеры Мероприятий проекта

spasibodonor.ru
nfrz.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 

телефонная горячая линия 
по вопросам безвозмездного 
донорства крови и ее компонентов  
8 800 200 8378

#московскийдонор

волонтерская поддержка

контакты

партнеры мероприятий проекта


