
Пленарная сессия 
«Донорство крови. Ресурсы. Возможности. 
Практика взаимодействия»

Конференция «Движение жизни. Развитие безвозмездного 
регулярного донорства крови» 



НФ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Целью деятельности _
является : _
развитие системы 
здравоохранения 

2007
год основания

Региональный охват:

85 субъектов 
Российской Федерации

Опыт реализации региональных и 
межрегиональных проектов и 
программ

12 лет

65+ проектов

Фондом реализуются проекты и программы, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья 

населения, расширение межсекторного партнерства при 
решении актуальных вопросов здравоохранения, 

изучение и продвижение инициатив в сфере 
здравоохранения. 

ФМБА России Общественная палата 
Российской Федерации



ОСНОВНЫЕ АКТИВНОСТИ В МОСКВЕ 

https://spasibodonor.ru/

https://spasibodonor.ru/


РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ

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
с 2016 года

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 
bit.ly/donorlibrary

Комплекты для 
организации донорских 
акций



ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»

1

6

2 3 4 5

7 8 9 10

ознакомиться
с положением

сформировать 
команду

подать анкету 
на участие

получить сувенирную
и полиграфическую 
продукцию

провести 
дополнительные 
активности

получить 
информационную 
поддержку

провести 
пропаганду

провести 
донорскую 
акцию

направить 
информацию 
по итогам

получить символ, 
диплом участника/
победителя марафона



ОБРАЗЦЫ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 



ДОНОРСКАЯ ФОТОВЫСТАВКА



КАРТА ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ЗАНЯТИЯ УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА



ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»

2018

23 ноября, 
Москва 



ДОНОРСТВО КРОВИ НА ВЫСОТЕ

Место проведения: 

05 ИЮНЯ 2019 

10.00-12.00

Останкинская телебашня
смотровая площадка 337 м

Дата проведения:

Время проведения:



НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ



СБОРНИК ДОНОРСКИХ ПРАКТИК



ДОНОРСТВО КОСТНОГО МОЗГА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

nfrz.ru
spasibodonor.ru
donorcenter.ru

bit.ly/nfrzsocnet info@nfrz.ru
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