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Директор Национального фонда развития здравоохранения,
заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации
Елена Стефанюк

Дорогие друзья!
Уровень развития регулярного безвозмездного донорства крови и ее компонентов – показатель
здоровья, добровольческой активности, гражданской ответственности, социальной солидарности
в обществе. При этом деятельность в сфере развития донорства крови и ее компонентов является
важной частью социального добровольчества, общественного волонтерства.
Московский ресурсный центр по донорству крови при поддержке Комитета общественных связей
города Москвы уверенно становится ведущей образовательно-коммуникационной площадкой
для организаторов донорского движения столичного региона. Растет профессионализм и социальная
активность донорского движения Москвы. В него вовлекаются не только доноры крови и ее
компонентов, но и те жители столицы, которые по объективным причинам не могут сдавать кровь,
но хотят помогать людям, выполняя различные задачи по развитию донорского движения.
В 2016–2017 гг. в рамках программы «Развитие регулярного ответственного донорства крови и ее
компонентов как элемента добровольческой активности жителей Москвы» Московский ресурсный
центр по донорству крови и Национальный фонд развития здравоохранения реализовал ряд крупных
мероприятий.
Успешно проведен II московский донорский марафон «Достучаться до сердец», IV форум
организаторов донорского движения «Движение жизни». Их участниками стали около 8500 человек.
Региональный банк крови пополнен более чем на 2,5 т, при этом увеличилась доля регулярных
безвозмездных доноров – участников донорского марафона.
Созданы уникальные информационно-методические инструменты: мобильный комплекс
«Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия», карта донорского
движения и других видов социальных активностей для добровольцев Москвы «Помощь нужна всегда!».
Они помогают организаторам донорского движения не только вовлекать в орбиту добровольного
донорства крови и ее компонентов новых доноров, организаторов и волонтеров донорского движения,
увеличивать долю тех, кто сдает кровь регулярно, но и дает возможность участникам донорского
движения попробовать себя в других направлениях социальной активности – помощь пожилым, детям,
животным, помощь взрослым, помощь городу. Эти инструменты постоянно доступны организаторам
донорского движения и пополняются информацией, поскольку созданы также и в интерактивном
формате.
Одним из значимых мероприятий программы стало создание и экспозиция фотовыставки
«Донорское движение – столице. 870 добрых пожеланий Москве». В общественных пространствах
города, под открытым небом и на донорских мероприятиях с ней ознакомились не менее
800 000 жителей и гостей столицы, и проект продолжается в виртуальном пространстве.
Проведена системная информационно-разъяснительная работа, организованы образовательные
мероприятия и площадки по обмену опытом, отработаны эффективные модели форматов пропаганды
донорства крови среди различных групп жителей Москвы.
Уверены, что дальнейшая работа Московского ресурсного центра по донорству крови при поддержке
Комитета общественных связей города Москвы, департамента здравоохранения города Москвы,
Национального фонда развития здравоохранения и Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации позволит эффективно оказывать информационнометодическую поддержку участникам донорского движения, повышать уровень их компетентности,
проводить донорские акции и мероприятия различных форматов и использовать новые инструменты
для вовлечения москвичей в донорство крови и социальное добровольчество.
До новых встреч в Московском ресурсном центре по донорству крови!
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О Московском ресурсном центре по донорству крови

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

Реализуется при поддержке Комитета общественных связей города Москвы
Московский ресурсный центр по донорству крови – информационная,
образовательная и консультационная площадка для инициативных групп,
организаторов донорского движения столичного региона
«Мы работаем, чтобы ваша забота и участие принесли максимальную пользу!»

Информируем

Учим

Соединяем

Помогаем

Возможности и ресурсы для организаторов донорского движения
Экспертно-методическая
и консультационная
поддержка

1
Телефонная «горячая линия»
по безвозмездному донорству
крови 8 800 200 8378

Библиотека организатора
донорского движения
bit.ly/donorlibrary

8

2

Шаблоны печатных
и электронных материалов
bit.ly/anons4donor

Сувенирная
продукция

7

3

6

4

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

Презентационный
комплект «Быть
организатором просто»

5
Мобильный выставочный
комплекс «Донорство крови
и добровольчество Москвы:
пространство взаимодействия»
bit.ly/2x2donor
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Основные мероприятия программы

Организация и проведение II московского марафона
«Достучаться до сердец»
Как принять участие в донорском марафоне

1

ознакомиться
с положением

2

сформировать
команду

3
1

7

получить
информационную
поддержку

провести
пропаганду

8

ознакомиться
с положением

сформировать
команду

2

получить
информационную
поддержку

получить сувенирную
и полиграфическую
продукцию

4

провести
донорскую акцию

9

7

nfrz.ru,
nfrz.ruspasibodonor.ru
, spasibodonor.ru
bit.ly/nfrzsocnet
bit.ly/donorcalendar
bit.ly/nfrzsocnet
bit.ly/donorcalendar

подать анкету
на участие

направить
информацию
по итогам провести

10
провести
пропаганду

8

3

9

5

ПОЛУЧИТЬ
РОЛЛ-АПЫ МОБИЛЬНОЙ
ВЫСТАВКИ

подать анкету
на участие

4

11

донорскую акцию

6

получить сувенирную

bit.ly/2x2donor
bit.ly/2x2donor
и полиграфическую

продукцию

получить символ,
диплом участника/
победителя марафона
направить
информацию
по итогам

10

провести
дополнительные
активности

5

ПОЛУЧИТЬ
донорский
РОЛЛ-АПЫ МОБИЛЬНОЙ
подаркообмен,
ВЫСТАВКИ
#завтракдонора,
конкурсы,
викторины иbit.ly/2x2donor
др.
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6

донорский
подаркообмен,
#завтракдонора,
конкурсы,
викторины и др.

получить символ,
диплом участника/
победителя марафона

nfrz.ru, spasibodonor.ru
bit.ly/nfrzsocnet bit.ly/donorcalendar

3

подать анкету
на участие

4

получить сувенирную
и полиграфическую
продукцию

провести

ПОЛУЧИТЬ

-АПЫ МОБИЛЬНОЙ
6 дополнительные
5 РОЛЛ
II марафон «Достучаться до сердец»
I марафон «Достучаться
до сердец»
ВЫСТАВКИ
активности
II марафон «Достучаться до сердец»
I марафон «Достучаться до сердец»
донорский
январь – октябрь 2017 г.
февраль – июнь
2016 г.
bit.ly/2x2donor
подаркообмен,
январь – октябрь 2017 г.
февраль – июнь 2016 г.

Цель
9

у

сердец»
г.

#завтракдонора,
конкурсы,
викторины и др.

Сроки

получить символ,
диплом участника/
победителя марафона

акции

т крови

Участники

1,2

30

80

8164организаций
2,5 донорских

8164

2,5

участника

собрано
т крови

участника
и инициативных
собрано акций
группт крови

групп

группы

собрано
т крови

Результаты

развитие
январь – октябрь 2017 г.
11
10безвозмездного
регулярного донорства крови и ее
компонентов, повышение мотивации
23
3646
1,2
24
молодежи
23 к участию
80
3646
1,2
24 в донорском
участников30 собрано
организации
донорские
II марафон «Достучаться
организаций
участников
организации
донорскиедо сердец»
и инициативных
собрано
акции
т крови донорских
движении
в
столичном
январь
– октябрь 2017 г. регионе
группы
и инициативных
акций
и инициативных
направить
информацию
по итогам

провести
донорскую акцию

специальные и высшие учебные заведения
6630средние
80
8164
2,5
66 органы власти

организаций
донорских
и инициативных
акций
групп

участника

собрано
т крови

66
66
66

провести
дополнительные
активности

некоммерческие организации и инициативные группы
отделения и центры переливания крови
коммерческие предприятия и организации

Для повышения активности участников марафона были использованы дополнительные
форматы: донорский подаркообмен и инстаграм-акция #завтракдонора
Информационно-методическое сопровождение марафона:
bit.ly/2Bn568m

Победители марафона
66 в категории «Органы власти Москвы» – Департамент культуры города
Москвы

66 в категории «Отделение переливания крови учреждения

здравоохранения» – донорское отделение Национального медицинского
исследовательского центра гематологии

66 в категории «Организация и развитие корпоративного донорства крови» –
Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышёва

66 в категории «Некоммерческие организации и инициативные группы» –
благотворительный фонд «Образ жизни»

66 в категории «Высшие и средние специальные учебные заведения» –
Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова
ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ
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Основные мероприятия программы

Создание мобильного выставочного комплекса
«Донорство крови и добровольчество Москвы:
пространство взаимодействия»
Комплект ролл-апов для подготовки и проведения донорской акции:
информируйте, мотивируйте, создавайте фотозону

Инфографика о донорстве крови, социальном добровольчестве, фото с московских
донорских акций – мобильный выставочный комплекс помогает создать
при подготовке и проведении донорской акции праздничное настроение, сделать
ее запоминающейся и интересной
Как получить ролл-апы мобильной выставки
«Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия»

выберите необходимый ролл-ап (ролл-апы) на странице онлайн-календаря
бронирования мобильной выставки bit.ly/2x2donor
напишите письмо с просьбой о бронировании выбранных ролл-апов
в свободной форме на нужный вам период на info@nfrz.ru
получите ролл-апы в Московском ресурсном центре по донорству крови

6

Основные мероприятия программы

Создание и экспозиция фотовыставки
«Донорское движение – столице. 870 добрых
пожеланий Москве»

Фотовыставка «Донорское движение – столице. 870 добрых пожеланий
Москве» создана с целью образно и красочно показать донорское движение
Москвы: безвозмездных доноров крови и ее компонентов, волонтеров
и организаторов донорского движения, медиков Службы крови, чтобы
содействовать развитию безвозмездного добровольного донорства
в столичном регионе. Позитивный образ донорства крови как социальной
активности и одного из ведущих направлений социального добровольчества
в формате фотовыставки, размещенной в публичных пространствах Москвы
и в Интернете, позволяет расширить способы вовлечения в донорское
движение доноров и волонтеров

66 На выставке размещены фото с донорских акций в Москве, в других регионах России, поздравления ко дню
рождения столицы от жителей разных городов, пожелания донорам, медикам, волонтерам донорского
движения

66 Фотографии сделаны на донорских акциях в Москве студентами авторского курса Андрея Рогозина

по документальной фотографии «Мастер документальной фотографии» 2016–2017, а также предоставлены
участниками донорского движения Москвы и других регионов России

Форматы фотовыставки «Донорское
движение – столице. 870 добрых
пожеланий Москве»
66 экспозиция в парках Москвы
66 мобильная фотовыставка для размещения

в закрытых пространствах (входит в состав
мобильного выставочного комплекса «Донорство
крови и добровольчество Москвы: пространство
взаимодействия»)

66 виртуальная фотовыставка

(в Facebook, Instagram, «ВКонтакте»)

66 комплект открыток «Спасибо, московский донор!»

Фотовыставка в виртуальном пространстве: vk.com/donor870wishes
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Основные мероприятия программы

Создание и экспозиция фотовыставки
«Донорское движение – столице. 870 добрых
пожеланий Москве»

Фотовыставка «Донорское движение – столице. 870 добрых пожеланий Москве»
также создана в формате комплекта ролл-апов (передвижных складных
конструкций) для использования на донорских акциях. Материалы фотовыставки
используются и для комплекта мотивирующих открыток серии «Спасибо,
московский донор!»

Экспозиция фотовыставки в общественных пространствах Москвы

8 августа – 10 сентября 2017 г.

Сиреневый сад (ГАУК г. Москвы «Измайловский парк
культуры и отдыха»)

11 сентября – 24 сентября 2017 г.

ГАУК г. Москвы «Измайловский парк культуры и отдыха»

6 октября – 12 ноября 2017 г.

Джамгаровский парк (ГАУК г. Москвы «Парк культуры
и отдыха “Бабушкинский”»)

8 ноября – 21 ноября 2017 г.

Ресурсные центры НКО в Северо-Восточном, Северном,
Восточном административных округах г. Москвы

21–22 ноября 2017 г.

Общественная палата Российской Федерации

Интернет-ресурс фотовыставки пополняется постоянно. Для включения
фото с донорских акций направьте заявку в свободной форме на info@nfrz.ru
или оставьте личное сообщение в vk.com/donor870wishes
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Основные мероприятия программы

Создание карты донорского движения и других
видов социальных активностей для добровольцев
Москвы «Помощь нужна всегда!»
Подготовлена в партнерстве с Союзом волонтерских организаций и движений

Карта «Помощь нужна всегда!» – социально-информационный ресурс о потребности
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Москвы
в добровольцах. Волонтер выбирает социальную активность в шаговой доступности
от места работы, учебы: информация о СОНКО представлена с привязкой к схеме
метро и МЦК. Интерактивная версия карты постоянно пополняется информацией
о СОНКО и инициативных группах Москвы

Карта создана по запросам участников донорского
движения с временным или постоянным
медицинским отводом от донаций и обеспечивает
потребность москвичей с активной гражданской
позицией в информации о различных направлениях
социального добровольчества

66 Интерактивная версия карты (постоянно

пополняется информацией об инициативных
группах и СОНКО Москвы): bit.ly/volonteermap
66 Печатная версия карты (постер А3 в формате pdf):
bit.ly/volonteermappdf
Карта донорского движения и других видов социальных активностей для добровольцев
Москвы «Помощь нужна всегда!» входит в состав мобильного выставочного комплекса
«Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия»
Как разместить информацию на карте

подготовьте информацию об инициативной группе или СОНКО: название,
контактные данные, ссылка на интернет-ресурс
выберите направление рубрикатора карты: «Помощь детям», «Помощь
взрослым», «Помощь пожилым», «Донорство», «Помощь животным»,
«Помощь городу»
напишите письмо в свободной форме на info@nfrz.ru
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Основные мероприятия программы

IV форум организаторов донорского движения
«Движение жизни»
Цели и задачи форума
66 развитие единого коммуникационно-информационного пространства

для обмена практиками, эффективными подходами, методами, знаниями,
идеями в сфере организации донорского движения и развития здорового
образа жизни в г. Москве в формате креативно-исследовательской
лаборатории

66 формирование и поддержка молодежных сообществ и инициативных групп,

повышение профессиональной компетентности активистов и лидеров
студенческих сообществ и объединений, занимающихся развитием
безвозмездного донорства крови, добровольчества, здорового образа жизни

Участники форума
организаторы донорского движения
и волонтеры

представители СОНКО и инициативных
групп

члены студенческого самоуправления

представители Службы крови,
медицинского сообщества

участники донорского марафона
«Достучаться до сердец»

Участие в форумах 2014–2017 гг.

доноры крови и ее компонентов

Роль в донорском движении
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Основные мероприятия программы

IV форум организаторов донорского движения
«Движение жизни»

РАБОТАЙ В КОМАНДЕ,
ПРОКАЧАЙ КОМПЕТЕНЦИИ
DONOR-марафон

ИЗУЧИ ОПЫТ ЗА 4 ГОДА
презентационная сессия

ПОЗНАКОМЬСЯ
С ВЫСТАВКАМИ

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
получи материалы форума

АНАЛИЗИРУЙ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ,
УЗНАЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
стратегическая сессия

ВСТРЕЧАЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
подведение итогов марафона
«Достучаться до сердец»

установочная сессия
интегрированная сессия
творческие площадки
мастерские успеха

УЧАСТНИК
ДОНОРСКОГО МАРАФОНА
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»

МОСКВА
2016

ПОДЕЛИСЬ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

ПОДТВЕРДИ УЧАСТИЕ
получение сертификата
участника форума

Количество участников, положительно
оценивших мероприятие: более 80%
Количество участников, заявивших,
что полученные знания помогут
скорректировать работу в будущем:
более 70%
Фотоотчет об итогах форума:
bit.ly/4donorforumfoto
Группа форума в «ВКонтакте»:
vk.com/donorforum

Итоги форума
66
66
66

66

200+ участников
14 мероприятий деловой программы
Ключевые мероприятия:

•

экспозиция выставок «Донорское движение – столице. 870 добрых пожеланий Москве» и «Донорство крови
и добровольчество Москвы – пространство взаимодействия»

•

презентационная сессия «Вместе спасаем жизни! Форуму организаторов донорского движения – 4 года»
Представлены возможности площадки форума для участников донорского движения через призму опыта участников
одного, двух, трех и четырех форумов – от новичка до опытного организатора донорского движения

•

образовательный DONOR-марафон
Марафон совместил четыре вида работы: образовательная (получение новых знаний), практикоориентированная
(решение практических задач, кейсов), развитие опыта организации и работы в командах, работа над собой
(стрессоустойчивость, эмоциональная и физическая выносливость, умение распределить время и другие
ресурсы). В рамках марафона проведены установочная сессия «Ключевые факторы успеха работы в команде»,
командообразование, творческие площадки и мастерские успеха, интегрированная сессия «Сопровождение
донорского движения: проблемные зоны работы организаторов донорского движения и алгоритмы их преодоления»

•

стратегическая сессия «Донорское движение: достижения, вызовы, вектор развития»
Представлен портфель лучших практик по донорству крови в Москве и других регионах России

•

подведение итогов II московского донорского марафона «Достучаться до сердец»

На одной образовательно-коммуникационной площадке собраны лидеры донорского движения столичного региона,
ведущие эксперты по развитию надпрофессиональных навыков и компетенций

66 Повышена персональная эффективность организаторов донорского движения
66 Расширены профессиональные контакты, межсекторное общение
66 Получена консультационная, методическая поддержка

Программа форума, образовательные, видео- и фотоматериалы: bit.ly/site_donorforum4
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Основные мероприятия программы

Консультации и обучение
Форматы
6 информационные рассылки – 50

6 индивидуальные очные консультации – 50
6 индивидуальные скайп-консультации – 21
6 консультации на телефонной «горячей линии» – 400
6 неформальные консультационно-коммуникационные
встречи – митапы – 5

66 групповые обучающие занятия для организаторов
донорского движения – 3

Школа ответственных доноров

Школа ответственных доноров – совместный всероссийский образовательный
проект по подготовке организаторов донорского движения, популяризации
безвозмездного донорства крови и ее компонентов, пополнения региональных
банков крови

количество регионовучастников (в том числе –
Москва) – 21

количество волонтеров,
прошедших обучение – 180 чел.
(в том числе в Москве – 15+)

форматы образовательных
мероприятий – интернетконференция, экскурсия
в учреждение Службы крови,
дистанционное обучение
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Участие в общегородских мероприятиях

VII форум-выставка «Москвичам – здоровый образ жизни»
23–25 августа 2017 г.

Центр крови
имени О.К. Гаврилова
ДЗМ

Тематическая площадка
«Сдай кровь — спаси жизнь»

66
66
66
66
66

Экспресс-диагностика определения группы крови: 200+ чел.
Консультация врача-трансфузиолога: 150+ чел.
Доноры: 56 чел.
Консультация по организации донорских акций: 150+ чел.
Викторина, мастер-классы «Донорский подаркообмен»: 100+ чел.

VIII Московский гражданский форум
Круглый стол «Волонтерство в мегаполисе»

6 июня 2017 г.
Получение карты донорского движения и других видов социальных
активностей «Помощь нужна всегда»»: 100+ представителей СОНКО
и инициативных групп

Донорская площадка всемирной образовательной акции «Тотальный диктант»
8 апреля 2017 г.
66
66
66

Центр крови
имени О.К. Гаврилова
ДЗМ

Площадки Тотального диктанта для донорского движения Москвы: 2
Участники: 40+
Дополнительные активности: викторина о Тотальном диктанте, истории
донорства крови и ее компонентов, работе Московского ресурсного
центра по донорству крови; конкурс «У врача хороший почерк»

#грамотныйдонор: bit.ly/2A7XRMz

Личная книжка волонтера
Круглогодично
66
66
66
66

Как организовать получение и заполнение личных
книжек волонтера для участников донорского
движения: bit.ly/donorLKV

сформируйте активную волонтерскую команду, проводите
донорские акции
оцените вклад волонтеров в донорское движение
получите от Национального фонда развития
здравоохранения файлы пакета документов для заполнения
выбранными вами волонтерами
передайте в Национальный фонд развития
здравоохранения пакет документов от каждого заявителя:
заявление на выдачу личной книжки волонтера, согласие

66
66
66

на обработку персональных данных, две фотографии 3х4 см.,
для волонтеров в возрасте 14–18 лет дополнительно –
согласие родителей и копия свидетельства о рождении
получите от Национального фонда развития
здравоохранения личные волонтерские книжки
организуйте их торжественное вручение
делайте записи в личной книжке волонтера и заверяйте
печатью своей организации, учреждения, учебного
заведения
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Информационное сопровождение мероприятий программы

Информационные площадки
66 сайт молодежного донорского движения России spasibodonor.ru
66 сайт Национального фонда развития здравоохранения nfrz.ru
66 сайт душевная.москва
66 сайт Службы крови yadonor.ru
66 сайты партнерских общественных организаций, инициативных групп
66 сайты СМИ – информационных партнеров проекта
66 социальные сети
Динамика
размещения новостей
на информационных
площадках
+43%

На информационных площадках
проекта размещено 1400+ новостей
о ходе реализации программы
(без учета репостов в социальных
сетях)

Динамика подписчиков
НФРЗ в социальных
сетях
+26%

01.12.2016
01.12.2017

Сайт spasibodonor.ru –
основная информационная
Интернет-площадка

+40%

2016

+26%

+17%

+45%
+77%

2017

размещение новостей

1

+18,5%

2016
2017

2

1. vk.com/nfrzmoscow
2. vk.com/donororg
3. vk.com/donormarafon

3

+26%

4

5

4. instagram.com/nfrzmsk
5. facebook.com/nfrzmoscow

Ресурсы социальных сетей

66открытые группы и страницы Национального фонда развития здравоохранения

в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter, «Одноклассники»

66встречи (мероприятия) «Донорский марафон “Достучаться до сердец”», «IV форум

организаторов донорского движения» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook

66тематическая группа организаторов донорского движения в социальной сети

посетители

визиты

просмотры

«ВКонтакте» (регистрация по приглашению) vk.com/donororg

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

Информационная поддержка

SMM
PLANNER
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основные достигнутые результаты программы

Консультационная, информационная и методическая поддержка организаторов донорского движения

6 50 очных консультаций (плановый показатель – 40)
6 21 скайп-консультация (плановый показатель – 10)
6 50 адресных, целевых и ситуационных рассылок (плановый показатель – 11)
6 400 обращений на телефонную «горячую линию», по электронной почте и в социальных сетях (плановый показатель – 400)
6 260 организаторов донорского движения получили консультационные услуги (плановый показатель – 90 чел.)
Создание карты донорского движения и других видов социальных активностей для добровольцев Москвы
«Помощь нужна всегда!»

66 на карте представлено 45 организаций и инициативных групп, нуждающихся в добровольцах (плановый показатель – 20)
6 карта презентована на 5 городских мероприятиях
6 карта выпущена в виде 100 постеров формата А1 и 300 складных буклетов А7
6 интерактивная версия карты посещена не менее чем 10% посетителей сайта spasibodonor.ru
Создание мобильного выставочного комплекса «Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство
взаимодействия»

66 выставка выпущена в формате 11 ролл-апов 2х2 м «Сделай Москву столицей донорства» (информационный), «Будь регулярным
66

донором» (информационный), «Подготовься к донации» (2 ед., информационный), «Стань донором крови» (информационный),
«Помощь нужна всегда» (информационный), «Вместе спасаем жизни» (пресс-вол), «Я люблю Москву – я донор» (пресс-вол), «Я люблю
Россию – я донор» (2 ед., пресс-вол), «Во все времена нужна кровь твоя» (пресс-вол)
с выставочным комплексом на донорских акциях и городских мероприятиях ознакомились 8100+ человек, в том числе 5000+ доноров
крови (плановый показатель – 6600 человек, 1000 доноров крови)

Создание и экспозиция фотовыставки «Донорское движение – столице. 850 добрых пожеланий Москве»

66 создан фотобанк из 1500+ фотографий (плановый показатель – 500)
66 800 000 жителей Москвы ознакомились с фотовыставкой в публичных пространствах города (плановый показатель – 3 000 жителей
Москвы)

66 фотовыставка размещена на трех парковых территориях (плановый показатель – в одном парке или сквере)
6 фотовыставка размещена в арт-пространствах ресурсных центров НКО и на IV форуме организаторов донорского движения «Движение
жизни» для 225+ чел. (плановый показатель – 100 чел.)

66 создана виртуальная экспозиция фотовыставки в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram
Организация и проведение II московского донорского марафона «Достучаться до сердец»

66 8164 участника (плановый показатель – 3500 участников)
6 5659 доноров (плановый показатель – 1000 доноров)
6 30 организаций-участников (плановый показатель – 30 организаций-участников)
6 80 донорских акций
6 увеличение количества участников марафона по сравнению с I донорским марафоном «Достучаться до сердец» на 55% (плановый
показатель – на 50%)

66 увеличение доли регулярных доноров среди участников I и II донорского марафона «Достучаться до сердец» – на 5% (плановый
показатель – на 5%)

66 6500+ ед. брендированной сувенирной продукции
6 дополнительные активности: донорский подаркообмен и инстаграм-акция #завтракдонора
6 рост подписчиков страницы донорского марафона «Достучаться до сердец» в соцсети «ВКонтакте» – на 77%
Организация и проведение IV форума организаторов донорского движения «Движение жизни»

66 212 участников (плановый показатель – 100 участников)
6 14 мероприятий деловой программы
6 презентация возможностей форума как образовательно-коммуникационной площадки через призму опыта участника одного, двух, трех
и четырех форумов

66 представление портфеля лучших практик по донорству крови в Москве и других регионах России
6 повышение уровня знаний, умений и навыков организаторов донорского движения, персональной эффективности
6 анализ и актуализация достижений, вызовов и вектора развития донорского движения столичного региона
6 расширение профессиональных контактов и межсекторного общения
Организация информационной поддержки участников донорского движения

66 87 пресс-релизов (плановый показатель – 22)
6 1400+ размещений на информационных площадках программы (плановый показатель – 400)
6 500 экз. буклета «Я люблю Москву – я донор» (плановый показатель – 500)
6 рост посещаемости основной информационной интернет-площадки программы spasibodonor.ru на 26%
6 рост посетителей (подписчиков) тематических страниц (групп) программы в социальных сетях – от 17 до 77%

15

МЕЖСЕКТОРНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Партнеры мероприятий программы
ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ

Центр крови
имени О.К. Гаврилова
ДЗМ

ШКОЛА
Андрея Рогозина

SMM
PLANNER

Курс «Мастер документальной
фотографии 2016–2017»

Волонтерская поддержка

ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС

НФРЗ

Контакты
spasibodonor.ru
nfrz.ru
donorcenter.ru
bit.ly/nfrzsocnet

Телефонная «горячая линия»
по вопросам безвозмездного
донорства крови и ее компонентов
8 800 200 8378

info@nfrz.ru

#московскийдонор

Программа «Развитие регулярного ответственного донорства крови и ее компонентов как элемента добровольческой активности жителей
Москвы» реализуется Национальным фондом развития здравоохранения по итогам проводимого Комитетом общественных связей города
Москвы конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций

16

