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Перед Вами публичный отчет НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» 
о реализации проекта «Донорство в Москве: «Сдавай регулярно. Организуй профессионально». 
Развитие участия добровольцев в сфере донорства крови и донорства костного мозга». 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! 
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Проект – «сдавай регулярно. организуй профессионально». 
развитие участия добровольцев в сфере донорства крови 
и донорства костного мозга»

Цель Проекта – создание условий для повышения стабильности 
и устойчивости участия добровольцев в организации и развитии 
донорства крови и донорства костного мозга в Москве

Проект реализован Национальным фондом развития здравоохранения. При реализации 
проекта были использованы средства из бюджета города Москвы, выделенные 
в качестве гранта Мэра по итогам конкурса, проведенного комитетом общественных 
связей  для социально ориентированных некоммерческих организаций

Организовать участие 
добровольцев в практической 
деятельности, направленной 
на пополнение банка крови 
Москвы 

Обобщить лучшие практики участия 
добровольцев в сфере донорства 
крови

Создать новые информационно-
методические материалы 
для организаторов донорского 
движения с элементами 
геймификации 

Повысить информированность 
добровольцев по теме донорства 
костного мозга 

Обеспечить информационно-
методическое сопровождение 
деятельности организаторов 
донорского движения

Создать площадку по обмену 
опытом добровольцев в развитии 
донорства крови и донорства 
костного мозга  

Московский донорский марафон практик 
«Движение жизни» 

Сборник практик: портфель эффективных 
решений и инструментов для добровольцев 
донорского движения

Настольная игра «Московский донор»

Инфографика о донорстве костного мозга 

Рабочий блокнот организатора донорского 
движения 

Буклет о донорстве крови и костного мозга 
«Я люблю Москву – я донор»

Редизайн карты донорского движения 
и других видов добровольческой активности 
«Помощь нужна всегда»

Мотивационный комплект для организаторов 
донорского движения

Организация работы телефонной горячей 
линии 

конференция практик «Движение жизни. 
Развитие безвозмездного регулярного 
донорства крови» 

о Проекте 

задачи Решения

 с 1 декабря 2018 г.  
по 30 июня 2019 г.

сроки проекта
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10 января – 10 июня 2019 г. 

основные мероПриятия Проекта

марафон донорских Практик «достучаться 
до сердеЦ» 

Развитие безвозмездного регулярного донорства крови 
и ее компонентов, повышение стабильности участия 
добровольцев в организации и развитии донорства 
крови и донорства костного мозга в Москве

Цель сроки

МеханизМ проведения Марафона донорских практик  
«достучаться до сердец»

результаты

организаторов, 
волонтеров

719
донорская 

акция

41
доноров

5014
организаций  

и инициативных 
групп

36
собрано  
литров 
крови

2256
участника

7033



 6 Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы

 6 Департамент здравоохранения города 
Москвы

 6 Департамент культуры города Москвы
 6 Департамент национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы
 6 Департамент по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
города Москвы

 6 Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы

 6 Департамент предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы 

 6 Департамент региональной безопасности 
и противодействия коррупции города Москвы

 6 Департамент строительства города Москвы
 6 Департамент спорта города Москвы
 6 Департамент торговли и услуг города Москвы
 6 Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы 
 6 Департамент труда и социальной защиты населения 

города Москвы
 6 Департамент финансов города Москвы
 6 Департамент экономической политики и развития города 

Москвы

5

основные мероПриятия Проекта

день донора 
в общественной Палате 

объединенная открытая донорская акция, в общественной палате российской федерации и в отделении 
трансфузиологии нии скорой помощи им. н. в. склифосовского департамента здравоохранения москвы.
Донорами стали сотрудники аппарата Общественной палаты Российской Федерации, специалисты 
департаментов Правительства Москвы и подведомственных им учреждений, активисты донорского движения 
столицы. Впервые в Общественной палате Российской Федерации проведено типирование для вхождения 
в регистр доноров костного мозга.

участники

24 января 2019 г.

Примеры донорских акЦий марафона донорских Практик «движение жизни»

250 участников
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основные мероПриятия Проекта

В Москве впервые в истории мирового донорского 
движения прошла уникальная акция: добровольцы 
сдали кровь на закрытой смотровой площадке 
Останкинской телебашни на высоте 337 метров.

Всего в акции приняли участие 75 человек – доноры, 
волонтеры, гости, журналисты, сотрудники Службы 
крови

день донора на останкинской 
телебашне

5 июня 2019 г.

75 участников

Впервые за историю университета доноры могли сдавать кровь 7 дней! 

Пополнен регистр потенциальных доноров костного мозга: по статистике, 
каждый пятый студент состоит в Регистре.

Донорские семьи продолжают сдавать кровь – их было 5!

компьютерная регистрация здорово оптимизировала процесс: средняя 
продолжительность регистрации регулярного донора – менее 3 минут, 
первичного – не более 6 минут

большая неделя донора  
в рниму им. н. и. Пирогова 11–19 апреля 2019 г.

 1444 участника

Примеры донорских акЦий марафона донорских Практик «движение жизни»
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основные мероПриятия Проекта

Победители и участники марафона донорских 
Практик «движение жизни»

Средние специальные и высшие учебные 
заведения

Органы власти

Некоммерческие организации и инициативные 
группы

учреждения здравоохранения

коммерческие предприятия и организации

1 место – Департамент труда и социальной защиты города Москвы

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

3 место – Департамент культуры города Москвы

Победители марафона 

участники

категория «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 №40 
Департамента здравоохранения города Москвы»

категория «учреждения здравоохранения»

1 место – Благотворительный фонд «Образ жизни»

1 место – аО «ММП им. В.В. Чернышева»

категория «Некоммерческие организации»

категория «Социально ответственный бизнес»

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

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

3 место – Отряд доноров крови «Надежда» МгМСу им. а.И. евдокимова 

категория «Образовательные учреждения» 
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основные мероПриятия Проекта

информаЦионно-методические материалы 
для организаторов донорского движения и другие 
ресурсы

инфографика о донорстве костного мозга 

сборник донорских Практик: портфель эффективных решений и инструментов 
для добровольцев донорского движения

Инфографика о донорстве костного мозга предназначена 
для безвозмездных доноров крови и ее компонентов 
и организаторов донорского движения

С 1 февраля по 1 мая 2019 г. проведен конкурс донорских практик – как для участников 
Московского донорского марафона практик «Достучаться до сердец», так и для всех желающих. 
ценный опыт развития донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга обобщен 
по результатам анализа открытых источников и сбора конкурсных работ

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

spasibodonor.ru/wp-content/
uploads/2019/05/KM-post-
er_A1-vertikalnyiy.pdf

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

spasibodonor.ru/konkursyi-
i-premii/konkurs-donor-
skih-praktik

http://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2019/05/KM-poster_A1-vertikalnyiy.pdf
http://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2019/05/KM-poster_A1-vertikalnyiy.pdf
http://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2019/05/KM-poster_A1-vertikalnyiy.pdf
http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/konkurs-donorskih-praktik
http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/konkurs-donorskih-praktik
http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/konkurs-donorskih-praktik
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основные мероПриятия Проекта

информаЦионно-методические материалы 
для организаторов донорского движения и другие 
ресурсы

Настольная игра «Московский донор» 
разработана и изготовлена впервые и не имеет 
аналогов. В ходе игры участники не только 
весело проводят время, общаются, совершают 
ходы с помощью специальных колод карт, 
но и получают знания о донорстве, организации 
донорского движения, волонтерстве. 

Настольная игра «Московский донор» 
для организаторов донорского донорского 
движения, некоммерческим организациям, 
инициативным группам, Службе крови и донорам

Для повышения уровня 
информированности организаторов 
донорского движения в сфере 
донорства крови и донорства костного 
мозга, расширения возможностей 
для добровольческой активности  
разработаны:

настольная игра «московский донор» 

Скачать файл буклета в электронном виде  
spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2019/05/Buklet.pdf

 6 рабочий блокнот для организаторов 
донорского движения 

 6 буклет о донорстве крови и костного 
мозга «Я люблю Москву – я донор»

http://spasibodonor.ru/wp-content/uploads/2019/05/Buklet.pdf
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основные мероПриятия Проекта

 6 Выставочная экспозиция «Донорство крови и добровольчество 
Москвы: пространство взаимодействия»

 6 Обновленная 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 Ростовая кукла «Сердце» для создания позитивной атмосферы 
на донорских акциях

 6 Донорская викторина

 6 кроссворд «Я знаю, что такое донорство крови»

карта донорского движения и других видов 
социальных активностей – социально  
информационный ресурс о потребности СОНкО 
Москвы в добровольцах.
Подготовлена в партнерстве с Союзом волонтерский 
организаций и движений.

Волонтер выбирает социальную активность в шаговой 
доступности от места работы, учебы: информация 
представлена с привязкой к схеме метро и Мцк.  

информаЦионно методические материалы 
для организаторов донорского движения и другие 
ресурсы 

карта «Помощь нужна всегда!»

выставочная экспозиция «донорство крови и добровольчество москвы:  
пространство взаимодействия»

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

bit.ly/volonteermap 
bit.ly/2x2donor

Посмотреть ролл-ап календарь 
https://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/donorskiy-marafon-dostuchatsya-do-serdets/roll-up-kalendar

http://bit.ly/volonteermap
http://bit.ly/2x2donor
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основные мероПриятия Проекта

мотиваЦионные комПлекты для организаторов 
донорского движения

мотивационные комплекты для организаторов донорского движения

С помощью мотивационных комплектов для организаторов донорского движения, изготовленных 
Национальным фондом развития здравоохранения, добровольцы, молодежь и студенты, доноры 
крови получили инструменты немонетарной поддержки и эффективной организации донорских 
мероприятий

 6 ручки «Вместе спасаем жизни»

 6 антистрессы-эспандеры 

 6 браслеты «Donor Sapiens»

 6 магниты «Сдать кровь может только человек»

 6 тематические магнитные фоторамки

 6 плед «Донорство=тепло»

 6 тарелка «завтрак донора»

 6 сумки «Движение жизни»

 6 бутылки для воды «Движение жизни»

 6 наклейки «Помогать с лёгкостью», «Я сдаю 
кровь, а ты?»
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основные мероПриятия Проекта

конференЦия Практик 
организаторов донорского 
движения «движение жизни»

рассматриваемые вопросы 

возможности для участников

 6 что нового происходит в сфере донорства крови в России в целом и Москве в частности 
 6 как работают с донорами крови в других странах и существует ли всемирная программа 

развития донорства
 6 остались ли риски заражения доноров крови различными инфекциями
 6 как организаторы донорского движения связаны с инфекционной безопасностью донорской 

крови
 6 что необходимо знать о рисках заражения реципиентов через донорскую кровь
 6 где найти ресурсы на поддержку донорских инициатив и как наладить взаимодействие 

с органами власти
 6 инициативы в сфере донорства костного мозга
 6 немонетарные стимулы организации и развития донорского движения 
 6 как эффективно работать с донорами крови в молодежных коллективах, в организациях, 

поддерживать работу команды волонтеров
 6 инициативы и проекты в сфере донорства крови

 6 расширить круг знакомств и найти единомышленников
 6 узнать актуальную и достоверную информацию о донорстве крови и её компонентов, а также 

о донорстве костного мозга 
 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 и донорства костного мозга помогает 

прокачать профессиональные навыки 

14 июня 2019 г.



количество 
участников

151
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основные мероПриятия Проекта

конференЦия Практик организаторов донорского 
движения «движение жизни»

ключевые мероприятия

 6 Демонстрация первой в России настольной игры по донорству крови 
«Московский донор»

 6 Пленарная сессия «Донорство крови. Ресурсы. Возможности. Практики 
взаимодействия»

 6 Блиц-сессия «Донорство крови в Российской Федерации». телемост 
с регионами России

 6 тематическая сессия «Опыт и практики развития донорского 
движения»

 6 Вручение символов Московского донорского марафона «Достучаться 
до сердец» и благодарственных писем координационного центра 
по донорству крови
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информаЦионное соПровождение мероПриятий Проекта

посетители визиты просмотры

6 000+ 8 200+ 18 000+ 

 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_UWmLRI_Sw
pinterest.com/nfrzmoscow

 6 тематическая группа организаторов донорского движенияв «вконтакте» (регистрация 
по приглашению)  vk.com/donororg

 6 постоянные страницы мероприятий в соцсети «вконтакте»
vk.com/donormarafon – донорский марафон практик «Достучаться до сердец»
vk.com/donorforum – конференция практик дляорганизаторов донорского движения 

«Движение жизни»

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

информационная поддержка

информационные площадки

ресурсы социальных сетей

сайт spasibodonor.ru – основная информационная интернет-площадка

700+ новостей о ходе реализации 
проекта на информационных 
площадках (без учета репостов 
в социальных сетях)
50+ адресных, тематических, 
информационных рассылок  
(15 000 писем)

http://spasibodonor.ru
http://nfrz.ru
http://%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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://pinterest.com/nfrzmoscow
http://vk.com/donormarafon
http://vk.com/donorforum
http://spasibodonor.ru
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основные достигнутые результаты Проекта

 6 разработана и издана настольная игра «Московский донор» 
 6 доработана карта донорского движения и других видов социальных активностей для добровольцев 
Москвы «Помощь нужна всегда»

 6 разработана инфографика о донорстве костного мозга
 6 дополнены и изданы буклет о донорстве крови и костного мозга «Я люблю Москву – я донор» 
и рабочий блокнот организатора донорского движения

 6 разработан  кроссворд «Я знаю, что такое донорство крови»

 6 количество мотивационных комплектов для организаторов донорского движения: 2356

 6 количество участников марафона донорских практик «Достучаться до сердец»: 7033
 6 количество доноров крови, привлеченных в рамках марафона донорских практик «Достучаться 
до сердец»:  5014

 6 количество литров крови, собранной в рамках марафона донорских практик «Достучаться 
до сердец»:  2256

 6 количество организаций – участников марафона донорских практик  
«Достучаться до сердец»: 36

 6 количество участников донорского движения, ознакомившихся с выставочной экспозицией 
«Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия» в период 
проведения мероприятий марафона: 2728

 6 количество размещений информации о возможностях участия в проекте и достиженияхучастников 
проекта на Интернет-ресурсах фонда: 700

 6 количество адресной, выпусков целевой и ситуационной email-рассылки участникам донорского 
движения о мероприятиях проекта: 50

 6 количество собственных информационных  площадок (сайты и социальные сети): 14
 6 количество обратившихся на телефонную горячую линию: 154

разработка и создание наглядных информационно-методических материалов

изготовление мотивационных комплектов для организаторов донорского 
движения, для доноров крови в рамках марафона донорских практик  
«достучаться до сердец»

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

Разработано в рамках проекта «Донорство в Москве: Сдавай регулярно. Организуй профессионально. Развитие участия 
добровольцев в сфере донорства крови и донорство костного мозга». При реализации проекта используются средства 
из бюджета города Москвы, выделенные в качестве гранта Мэра по итогам конкурса, проведенного комитетом общественных 
связей и молодёжной политики 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

http://spasibodonor.ru
http://nfrz.ru
http://donorcenter.ru
http://bit.ly/nfrzsocnet

