
В разделе собраны комплексные описания донорских акций для тех, кто 
проводит донорские акции четвертый и более раз



Название мероприятия

Цель проведения

Задачи проведения

Донорская акция 
«Миллилитры жизни»

Формирование позитивного отношения к 
донорству крови и ее компонентов у 

сотрудников компании, а также их вовлечение 
в социально-значимые проекты.

Информирование людей о необходимости 
регулярного донорства, а также привлечение к 

движению новых доноров.

Компания KPMG



В партнерстве с Центром крови ФМБА России и фондом 
«Подари жизнь» компания КПМГ уже 7 лет проводит дни донора 
у себя в московском офисе. 

Четыре раза в год Группа КСО приглашает принять участие в 
сдаче крови сотрудников московского офиса КПМГ и других 
компаний, чьи офисы расположены в Москва-Сити (Hyundai, 
Pfizer, Unipro, General Electric и т.д.), а также друзей и 
родственников сотрудников.

Принять участие каждый раз в акции регистрируется более 
двухсот человек, однако по разным причинам к кроводаче
допускается в среднем 150 человек. 

Всех сдавших кровь группа КСО благодарит и угощает: 
шоколад, соки, индивидуальный перекус для каждого (два вида 
пирожков, аскорбинка и гематоген в индивидуальном крафт-
пакете).

Также ведется сбор пожертвований в ящик. Люди охотно 
опускают туда часть средств или всю сумму, полученную в 
качестве денежной компенсации на питание. Собранные 
средства идут на развитие программы фонда КПМГ – услуги 
раннего вмешательства для детей с тяжелыми двигательными и 
множественными нарушениями развития «Уверенное начало».

Компания KPMG

http://www.confidentstart.ru/


Вся собранная кровь передается в банк Центра крови ФМБА 
России, а по запросу благотворительного фонда «Подари 
жизнь», под опекой которого находятся дети с 
онкологическими и гематологическими заболеваниями, 
может быть передана в том числе в клинические отделения:

• Федерального научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ); 

• Российской детской клинической больницы (РДКБ); 

• Российского научного центра рентгенорадиологии
(РНЦРР); 

• Научно-практического центра медицинской помощи 
детям с пороками развития черепно-лицевой области и 
врожденными заболеваниями нервной системы (НПЦ в 
Солнцево); 

• НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН; 

• Морозовской детской городской клинической больницы 
(МДГКБ); 

• Московской городской клинической больницы им. С.П. 
Боткина. 

Компания KPMG

http://www.podari-zhizn.ru/


• Участие в этой волонтерской акции привлекает сотрудников 
сочетанием простоты процесса, безопасностью и вместе с тем 
важностью участия. Поскольку акция проводится прямо в офисе, не 
нужно отпрашиваться, тратить время на дорогу, можно сразу вернуться 
к работе, что особенно ценно для очень занятых в силу 
профессиональной специфики сотрудников (аудиторы и консультанты).

• Участвуют сотрудники всех уровней: от стажеров до первых лиц 
компании. 

• За годы сотрудничества с бригадой сложились очень теплые 
отношения, бережные и искренние.

• Сотрудникам постоянно транслируется важность повторного участия. В 
силу удобства формата это проще сделать.

• Для дополнительной стимуляции участвовать сотрудники по итогам 
каждой сдачи крови получают специальную наклейку в т.н. «паспорт 
волонтера». Собрав 10 наклеек, донор получает ценный подарок.

• Ритмичность акции приучает людей к регулярности и естественности 
этого важного дела.

• Приверженность людей: чтобы сдать анализ для снятия крови с 
карантина – даже если у людей отвод – они приезжают на очередную 
акцию в офисе из своих отпусков.

Другие подробности акции

Компания KPMG



Акция «Миллилитры жизни» в цифрах и фактах

С 2012 года регулярно проводится в московском 
офисе компании четыре раза в год

Акция в КПМГ – один из самых больших 
корпоративных выездов бригады Центра крови 
ФМБА России

Каждый раз в московской акции принимает 
участие в среднем 140 доноров

В каждой акции принимает участие не 
менее 20 сотрудников выездной бригады

За 2017 год благодаря акции в Москве было 
передано 1198 доз крови, в 2018 – более 1200 
доз. 

Партнеры в Москве: Центр крови 
ФМБА России

10 кресел расставляется в помещении 
для одновременного забора крови

Диплом II степени в номинации «За вклад в 
развитие корпоративного донорства» VI 
Всероссийской премии «СоУчастие» в 2015 году

К участию регулярно привлекается более пяти 
компаний, расположенных в Москва-Сити

Осенью 2018 года акция впервые одновременно 
прошла в пяти городах присутствия компании

В среднем ежегодно  около 50 тысяч руб. пожертвований 
собирается в благотворительный фонд КПМГ на помощь 

детям с тяжелыми нарушениями

Компания KPMG



С 2017 года в акции «Миллилитры жизни» участвуют офисы КПМГ в Азербайджане, дни донора 
регулярно проводятся в офисах компании в Казахстане, Украине, Грузии

Города, присоединившиеся к московской акции «Миллилитры жизни»: Нижний Новгород (47 
доноров только в ноябре 2018), Санкт-Петербург (25 доз донорской крови в ноябре 2018), Казань 
(порядка 30 доноров, регулярная акция), Пермь (порядка 20 доноров, регулярная акция), 
Новосибирск (порядка 35 доноров в 2018 году).

Дни донора в других городах присутствия компании

Отчетность о проводимых днях донора в московском офисе вдохновила и другие офисы 
присоединиться и проводить подобные акции у себя. Была подробно описана технология проведения 
донорский акций и в ряде городов были привлечены партнеры и запущены регулярные акции. 

Компания KPMG



Информирование людей – важная часть акции. Информирование о подготовке к 
сдаче крови проводится за 3 дня до акции, информирование о важности сдачи 
крови и регулярности – в день акции, иными словами, 4 раза в год.

Информационная поддержка Группой КСО всегда доступна тем, кто принял 
участие в сдаче крови в КПМГ: вопросы получения отгулов, результатов 
анализов, восстановление справок и другие запросы.

Детали подготовки к участию – в приглашении в календарь каждому 
зарегистрировавшемуся

Постеры фонда «Подари жизнь» по стенам офиса, где проходит акция: о 
потребностях, важности, статистике, пользе для донора и т.п.

Приглашающие постеры-анонсы: напоминание и привлечение людей, 
информирование о важности мероприятия, стимулирует людей обсуждать и 
делиться опытом. 

Информирование сотрудников

Итоги акции, благодарность и поощрение доноров – каждый раз после акции. 
Показывает людям, что сдача крови может быть важным, но безопасным и несложным 
делом, реализует желание людей посильно помогать.

Компания KPMG



Название мероприятия

Цель проведения

Задачи проведения

Профсоюзная организация МГУ 

День Донора 

МГУ

Привлечение 1500 и более студентов, 

преподавателей, сотрудников МГУ имени 

М.В. Ломоносова (и жителей г. Москвы) к 

безвозмездной сдаче крови 

1. сбор крови;

2. информирование жителей Москвы и 

людей, причастных к МГУ имени М.В. 

Ломоносова о проблеме нехватки 

донорской крови;

3. агитация к ведению здорового образа 

жизни.



Главной целью проведения акции “День Донора МГУ” является привлечение

особого внимания общественности к проблеме нехватки донорской крови.

Проведение данной акции, по мнению организаторов, - отличная возможность

рассказать людям о том, что помочь другому просто - нужно лишь прийти на

любую выездную акцию или посетить станцию крови.

О значимости донорства как социального феномена говорит лозунг нашего

мероприятия:

набор команды организаторов, отбор волонтеров, обучение волонтеров, 

работающих на площадках 

проведение информа-

ционной кампании (в 

социальных сетях), 

агитация внутри 

университета

Процесс подготовки к мероприятию

проведение самого 

мероприятия

поиск и обсуждение 

условий сотруд-

ничества с 

партнерами 

“СДАЙ КРОВЬ - ПРОТЯНИ РУКУ ЖИЗНИ”

Профсоюзная организация МГУ 



Информационная кампания мероприятия 

● на каждое 
мероприятие 

печатается 150 
афиш

● с 2010 года ведется 
группа Вконтакте: 
vk.com/msu_donor

❏ 3 000 подписчиков
❏ 2 900 фотографий

Профсоюзная организация МГУ 



Собственный дизайн мероприятия

Афиши Благодарн
ости

Бейджи для 
волонтеров

Ролл - апы

Пресс -
волл

Дизайн группы 
Вконтакте

Профсоюзная организация МГУ 



● Центр крови имени О.К. Гаврилова

● Национальный фонд развития 

здравоохранения

● Благотворительный фонд “Образ жизни”

● Cеть питания WAYMARK

● Пекарня “Odrey Bakery”

● Студия видеосъёмки “BodrovA”

Партнеры Акции

Профсоюзная организация МГУ 



● памятные сувениры (браслеты с символикой, подарки от партнеров -

футболки, пряники, ручки и т.д.);

● фотографии с мероприятия;

● материальная помощь в виде компенсации на питание и премии от 

ректора вуза. 

Поддержание мотивации доноров Акции

Профсоюзная организация МГУ 



Питание доноров после сдачи крови

чай, вода

Поддержание мотивации доноров Акции

кекс, шоколад 

(горький и молочный -

на выбор)

гранатовый сок, 

мармелад

Профсоюзная организация МГУ 



История развития акции “День Донора МГУ”
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Профсоюзная организация МГУ 





выездная (совместно с Центром крови имени О.К. Гаврилова) донорская акция, 

проводящаяся 2 раза в год, сразу на двух площадках в течение 7 дней;

около 2000 неравнодушных людей  (более 150 волонтеров, организаторов и врачей, 

более 1700 людей, желающих сдать кровь).

возможность помочь тому, кто нуждается в помощи!

Сейчас День Донора МГУ - это...

Профсоюзная организация МГУ 



Донорское движение МИЭТ

Название мероприятия:

Регулярные акции (дни донора),

организуемые на базе отделения 

трансфзиологии ГКБ им М. П.

Кончаловского

Цель проведения:

Популяризация идеи донорства крови в 

студенческой среде и расширение 

добровольного регулярного участия 

молодежи в донорском движении 

Задачи проведения:

Создание благоприятных условий для 

беспрепятственной донации крови и ее 

компонентов. Информирование студентов о

необходимости и отсутствии альтернативы

донорской крови



На базе ОПК ГКБ им М. П. Кончаловского 
проводятся регулярные акции, направленные 
на популяризацию безвозмездного донорства 
крови и её компонентов. Важным итогом
является формирование у студентов 
понимания важности кадрового и
ответственного донорства. В рамках 
мероприятий ведётся профилактика ВИЧ,
информирование о возможности 
прохождения диспансеризации, а также 
осведомление участников о необходимости
потенциальных доноров костного мозга!
Каждый участник акции получает сувениры, 
книжку донора МИЭТ и подарки от партнеров 
и спонсоров.

Донорское движение МИЭТ



Подготовка и проведение дня донора

Согласование дд Анонсирование дд Регистрация участников

Сдача крови

Информационно-методическая 

поддержка, онлайн помощь и встреча 

доноров 

Донорское движение МИЭТ



Разработка фирменного стиля

Введение скриптов работы с донором

Введение системы учёта доноров

За время работы донорского движения МИЭТ был проделан огромный путь, а именно

И многое другое

Донорское движение МИЭТ



Донорское движение МИЭТ является участником многих выездных мероприятий, таких как 

Форум донорской молодёжи 2019, Форум Службы крови в 2017 в г. Казань, Форум Службы крови 

в 2016 в г. Санкт-Петербург, Первый Московский фестиваль студенческого донорства, а также..

ДД – лауреат III степени VII Всероссийской Премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» в 
номинации «За вклад в развитие корпоративного донорства»

ДД – обладатель награды за развитие корпоративного добровольного донорства крови на III Всероссийском 
форуме организаторов донорского движения «Движение жизни»

ДД – участник Всероссийских донорских марафонов «Достучаться до  сердец»  
2016-2019 гг.

Донорское движение МИЭТ



Результаты работы донорского движения:

Более 550 литров крови

Более 25 дней донора

Более 100 потенциальных доноров костного мозга

Более 1000 участников

Более 500 человек в базе донорского движения

Более 10 выездных мероприятий

Донорское движение МИЭТ



Название мероприятия

Цель проведения

Задачи проведения

День Донора. Помощь без лишних слов

День Донора в поселении «Мосрентген»

День Донора. Помощь без лишних слов

довести до сознания каждого здорового 

человека, что его моральный долг –

отдать часть своей крови для 

переливания больным. 

Проведение работ по 

освидетельствованию доноров, заготовке 

донорской крови и ее доставке в Центр 

крови.



6 апреля 2019 года Молодежная палата поселения при

содействии администрации поселения «Мосрентген», а также

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

города Москвы «Центр крови имени О.К. Гаврилова

Департамента здравоохранения города Москвы» провели на

территории поселения «Мосрентген» ежегодную традиционную

акцию «День донора».

Мероприятие прошло с 09-30 до 13-30 часов в малом зале

МБУ «ДК Мосрентген». Здесь для приема крови подготовят всю

необходимую аппаратуру.

Традиционно в Дне донора принимают участие многие

жители поселения «Мосрентген», сами члены Молодежной

палаты, военнослужащие и сотрудники Министерства по

чрезвычайным ситуациям Центра «Лидер», которые не

понаслышке знают об частой острой необходимости донорской

помощи.

День Донора. Помощь без лишних слов

День Донора в поселении «Мосрентген»



День Донора в поселении «Мосрентген»

Музыкальное 

сопровождение 

Вручение грамот, 

почетным донорам

Высоко 

квалифицированные 

специалисты

Помощь в заполнение 

нужной документации 

Молодёжь не 

осталась в стороне

Сладкие угощения

Как проходила акция 

Место для регистрации



Результаты проведении акции

День Донора в поселении «Мосрентген»

Всего в акции приняли

участие 67 человек, из

которых по медицинским

показаниям смогли стать

донорами 43 человека.

Благодарность

Общероссийской

общественной организации

«Российский Красный

Крест» Морозовой Евгении

Юрьевне

Благодарим ФГКУ «Центр по

проведению спасательных

операций особого риска

«Лидер» МЧС России,

генерал-майора Саввина

Анатолия Анатольевича

Во время акции был

организован кино показ с

документальным фильмом

про доноров.

Хотелось отдельно

поблагодарить

заместителя главы

администрации

поселения «Мосрентген»

Яровую Наталью

Сергеевну

Мероприятие проводилось

совместно с ГБУЗ города

Москвы «Центр переливания

крови имени О.К. Гаврилова»

Департамента

здравоохранения города

Москвы.

Выражаем слова

благодарности за помощь

в организации полковнику,

начальнику медицинского

управления - начальнику

медицинской службы

ЦСООР «Лидер» МЧС

России, заслуженному

врачу РФ Оздоеву Хамзату

Бай-Алиевичу

Учитывая все это,

Молодежная палата

поселения «Мосрентген»

организует еще одну акцию

14 сентября.



Название мероприятия

Цель проведения

Задачи проведения

Подготовительный этап

День Донора

Даты: 

1.04.2019

10.04.2019

Главная цель – пополнение банка крови. 

Дни Донора проводятся так же с целью 

привлечения студентов и сотрудников 

Губкинского университета к 

безвозмездному регулярному донорству. 

1. Увеличение числа регулярных 

доноров

2. Повышение осведомленности в 

вопросах донорства крови и ее 

компонентов

3. Развитие гуманизма и социальной 

ответственности молодежи

Студенческий профком 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



• Согласовать даты проведения Дне Донора со Службой 

крови

• Согласовать эти же даты в университете

• Привлечь благотворительные фонды (в нашем случае – это 

БФ «Образ жизни» и БФ «Подари жизнь»)

• Заказ сувенирной продукции

• Активно выкладывать посты в социальные сети о 

приближающихся Днях Донора

• В социальных сетях как можно больше информировать о 

питании, подготовке организма к донации, о том для чего и 

зачем надо сдавать кровь и ее компоненты 

• Привлечь фотографов и видеографов

• Проводить опросы, викторины, лекции на тему донорства 

крови и  ее компонентов

• Подготовить площадку проведения мероприятия

• Закупить продукты для доноров до и после сдачи крови

Что необходимо сделать на подготовительном этапе?

Студенческий профком 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



• Площадку мероприятия разделить на зоны (регистрация, прохождение врачей, зона сдачи 

крови зонирование на еду до и после, сувенирная продукция, розыгрыш от БФ «Образ 

жизни», фотозона) 

• Провести Дни Донора 

• В ходе мероприятий проводить фото и видеосопровождение 

• Контроль самочувствия доноров в ходе мероприятий

• Подведение итогов 

Студенческий профком 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



Результаты

2 Дня Донора

Более 350 участников

226 пакетов крови

Количество отводов –
80 человек 

Проведение статистики 
по группам крови

Благодарности 
волонтерам

Пост-отчет в 
социальных сетях 

Благодарности 
Службе крови

Обратная связь

Отчет на сайт 
Университета

Продолжение ведение 
социальных сетей

Организация выездных Дней 
Донора в Центр крови

Студенческий профком 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



Название мероприятия

Цель проведения

Задачи проведения

Лучшая акция по сбору крови и её компонентов

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови

Самый сердечный ВУЗ под 

девизом «Мы пришли подарить 

кровь»

 Увеличение числа студентов 

в рядах регулярных 

безвозмездных доноров

 Пополнение запасов 

донорской крови

 Популяризация донорского 

движения среди студентов

 Распространение идеи о 

здоровом образе жизни среди 

студентов



• Акция направлена на 

привлечение 

учащейся молодёжи в 

ряды безвозмездного 

регулярного 

донорства.

Самый сердечный ВУЗ под девизом «Мы пришли подарить кровь»

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови



• Проводится как на 

территории ВУЗов, так 

и на территории ГУЗ 

УОСПК.

Самый сердечный ВУЗ под девизом «Мы пришли подарить кровь»

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови



• В рамках акции 

проводятся круглые 

столы, встречи, 

лекции среди 

студентов по 

вопросам 

безвозмездного 

донорства

Самый сердечный ВУЗ под девизом «Мы пришли подарить кровь»

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови



• Распространение рекламного и 

информационного материала о 

донорстве крови и её 

компонентов

Самый сердечный ВУЗ под девизом «Мы пришли подарить кровь»

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови



• Размещение отчётов и 

фото данной акции на 

сайте ГУЗ УОСПК, на 

сайте yadonor.ru, VK и 

местном СМИ.

Самый сердечный ВУЗ под девизом «Мы пришли подарить кровь»

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови



Результаты

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови

Охвачено более 

250 студентов

Обследовано 

более 120 

человек

Сдали кровь 

более 100 

человек

Увеличено число 

подписчиков

Увеличен запас 

компонентов 

крови

Помощь 

нуждающимся в 

переливании 

крови

Регулярное 

сотрудничество с 

ВУЗами региона



Проведение подобных акций ценно тем, что ряды доноров пополняются 

молодыми людьми от 18 до 24 лет. У них меньше заболеваний, они нацелены 

на здоровый образ жизни. Они наиболее активные пользователи сети 

интернет, в которой много информации о пользе донорства, о дефиците 

крови, о необходимости помочь ребёнку, онко-гематологическому больному. У 

них сформирован моральный принцип помочь нуждающемуся человеку.

Активное участие студентов в развитии донорского движения Ульяновской 
области

Развитие волонтёрского движения среди молодёжи

Поддержание здорового образа жизни среди молодого поколения

Заключение

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови



ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России

А включает в себя:

• Донорские акции

• Подготовительные мероприятия

• Дополнительные мероприятия

Донорское движение   =   День донора



Донорские акции

• Проводятся 6 раз за год (Спорткомплекс, Общежитие, 

НИКИ Педиатрии (для медработников) – всего 26 дней

• В течение всего года в ОПК РДКБ

• Акции открытые – принимают участие студенты и 

сотрудники, а также, родственники, друзья, выпускники и 

все желающие, 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Неделя донора
в общежитии

Большая неделя 
донора в университете

Донорство компонентов

крови в РДКБ

Календарный план



Расположение, вход и гардероб

• Большая неделя  донора проводится в спорткомплекспе, недалеко от 

основного здания Университета и в актовом зале общежития.

• Ну пути донора отсутствуют лестница и перепады, что удобно для 

организаторов и центра крови и безопасно для самих доноров.

• Напольное покрытие нетравмоопасным (линолеум, паркет, ламинат)

• Помещения просторные, проветриваемые, светлые

• Есть гардероб или мебель для одежды и вещей.

• На входе и в оживленных пунктах размещены схемы помещения

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Регистрация доноров

• Проводится полностью на компьютерах

• Длится от 2 до 5 минут

• Анкеты сохраняются и используются на следующих акциях, что исключает 

необходимость повторного сбора информации

• Исключает опечатки, особенности почерка, упрощает работу врачей и сотрудников 

центра крови

• Ускорение всего процесса с уменьшением очередей в пиковые часы

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Консультативный центр

• Является следующим этапом после регистрации

• Доноры заполняют анкеты и задают вопросы, при этом организаторы уделяют 

особое внимание «проблемным вопросам

• В качестве консультантов выступают опытные организаторы донорского движения, 

многие из которых являются донорами. Предварительно, проходят дополнительное 

обучение и подготовку.

• Ускоряет заполнение анкет  донорами, работу врачей и регистраторов в центре 

крови

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Измерение АД. Буфет

• Следует после Консультативного центра для ускорения работы врачей

• Дополнительно проверяются анкеты, ответы на вопросы, в том числе по 

карантинизации

• Выдача браслета донорам, сдающим кровь на типирование 

• В буфете организованы чай и сухари до кроволачи, в столовой – обед по талонам от 

РНИМУ

• Также, в буфет доноры приходят после кроводачи на чай и для отдыха.

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Врачебный осмотр, лаборатория и HLA-типирование

• Проводятся в одном  просторном помещении, что упрощает пусть донора в 

лабораторию после медосмотра и обратно к врачу в случае получения 

медицинского отвода

• Координаторы следят за порядком в помещении, запуская не более 6-8 человек

• Там же работает пункт забора крови на типирование у доноров, получивших 

медотвод от кроводачи в этот день. Здесь же сдают образец крови доноры, 

пришедшие целенаправленно на типирование.

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Кроводача, типирование и сувениры

• Проводятся в одном  просторном помещении, работают 4 бригады на 12 креслах.

• Доноры, желающие вступить в Регистр ДКМ непосредственно перед посадкой в 

кресло получают заштрихованную пробирку.

• Работает от 4 до 10 организаторов, которое поддерживают доноров и помогают, 

отвлекают и «приводят в чувства», также бинтуют доноров после кроводачи и 

проводят на следующий этап

• Доноры, сдающие пробирку крови на карантинизацию, проходят вне очереди

• Сувенирные продукты выдаются в зависимости от количеств а кроводачи.

• Это дополнительные пункт общения и лояльности к донору

• Отведена зона отдыха, если заподозрили плохое самочувствие донора

• После получения сувенирной продукции выдаются деньги и справка 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Подготовительные мероприятия

• Проводятся в течение всего года в виде замкнутого 

цикла, начиная от поступления первокурсников до 

отчисления выпускников, от подготовки к донорской 

акции до подведения итогов.

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Встреча с первокурсниками, посвящение в студенты

• На организационных собраниях с первокурсниками представляется доклад ы о 

деятельности донорского движения, о планах и результатах

• Участие в посвящении в студенты

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Технология информационного сопровождения донорских акций
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В здании (корпусах)

Сайты

Социальные сети

Рассылки (в т.ч. 
электронные)

Телефонная связь

Мероприятия

Центральные СМИ

Блогеры

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Технология информационного сопровождения донорских акций
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Анонсирующие и итоговые афиши –

2 недели до, во время, 1 неделю после 

Ротация выпусков #донорТВ на панелях

2 недели до, во время, 1 неделю после

Средства громкой связи

за 1 день, во время

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Технология информационного сопровождения донорских акций
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Анонсирующие и итоговые афиши –

2 недели до, во время, 1 неделю после 

Ротация анонсирующих, итоговых и тематических выпусков 
#донорТВ

2 недели до, во время, 1 неделю после

Размещение постов, состоящих из инфографик о подготовке к 
донации, питании, дресскоде и запретах во время кроводачи, 
мифах и страхах о донорстве и том, как проходит кроводача, 
правилах присвоения нагрудных знаков почетного донора, 

сувенирах и тд.

2 недели до, во время

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Технология информационного сопровождения донорских акций
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Организация консультативных центров по 

донорству крови, ее компонентов, HLA-
типированию и донорству костного мозга с 
проведением тестирования студентов на 

знания аспектов донорства

2 недели до

Организация стендов донорского движения на 
иных университетских массовых мероприятиях 
(дни открытых дверей, посвящение в студенты, 

научные конференции)

в течение года

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Обучение организаторов донорского движения

• Проводится после организационных собраний перед крупными 

донорскими акциями.

• ОДД распределяются по точкам ответственности, при этом 

каждый из них универсален

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Лекции для школьников

• ОДД участвуют в проектах по чтению лекций и проведению 

мастер-классов школьникам из лицеев – партнеров РНИМУ

• Проведение мастер-классов на других мероприятиях

• Более 20 школ за год

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Квест, флешмоб и фестивали

• Проведение донорского квеста, флешмоба и представления 

стенда донорского движения на фестивалях

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России



Фирменный стиль!

• Донорское движение РНИМУ имеет свой логотип, слоган, а 

также, движением разработана первая «спецодежда» 

организатора

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России


