














































№ Наименова-
ние субъекта

Общее 
число 

доноров

В том 
числе обра-
тившихся 
повторно

Коли-
чество 

донаций 
крови

В том 
числе без-
возмездно

Заготовле-
но цельной 
донорской 

крови

Заго-
товлено 
плазмы

ЦФО 308532 201266 441895 431784 479514,043 231432,707

1 Белгородская 
область

17427 14383 29850 29465 24556,9 11199,1

2 Брянская 
область

12699 7928 15479 14514 13861,2 6599,8

3 Владимирская 
область

8840 6296 16934 16165 16056 7268,9

4 Воронежская 
область

22266 13514 23302 23302 29778,81 15107,8

5 Ивановская 
область

15323 9263 12057 12057 30614,287 17457,21

6 Калужская 
область

9815 6723 9017 9017 13374,9 7649,55

7 Костромская 
область

4629 3561 8024 7989 6152,9 2071,3

8 Курская 
область

8807 6050 16073 16073 16030,8 7963,48

9 Липецкая 
область

15466 12077 19971 19971 47465,6 24334,9

10 Москва 78096 49872 107601 106751 127657,202 58694,887

11 Московская 
область

47490 26852 76334 72396 58392,1 25507

12 Орловская 
область

5116 3572 8313 8079 13433,32 6497,5

13 Рязанская 
область

8457 4595 14814 14629 11475,4 4377,1

14 Смоленская 
область

8171 6021 13301 10551 6272,435 7708,57

15 Тамбовская 
область

5752 3829 8135 8135 12062,2 5859,7

16 Тверская 
область

7220 5177 16749 16749 8118,829 3746,02

17 Тульская 
область

9293 4506 13870 13870 13438,4 6550,25

18 Ярославская 
область

23665 17047 32071 32071 30772,76 12839,64



гуморальная – связывает между собой различные органы и системы, перенося 
сигнальные вещества, которые в них образуются.

выделительная – удаляет из тканей продукты обмена веществ;

транспортная (питательная) – доставляет питательные вещества и кислород            
к клеткам;





Компонент крови Основное назначение

Эритроцитная масса Тяжелые кровотечения, вызывающие анемию; осложнения при 
хирургических вмешательствах, абортах, родах; травмы, рак

Тромбоцитарная масса Тяжелые кровотечения, вызванные дефицитом тромбоцитов, 
лейкемия, рак, дефицит костного мозга

Плазма Пациенты с дефицитом факторов свертывания крови; производ-
ство производных плазмы

Криопреципитат Гемофилия, конституциональная тромбопатия (болезнь Вилле-
бранда-Юргенса).



Продукты крови, по-
лучаемые из плазмы

Основное назначение

Иммуноглобулин Иммунодефицит, лечение после применения мощных препаратов, 
снижающих иммунитет

Альбумин Ожоги, гипоальбуминемия, кровотечение, удары

Факторы свертывания 
крови

Гемофилия и другие заболевания, связанные с нарушением свер-
тываемости крови





Наименования Срок отвода 
от донорства

1. Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями:
1.1. Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые 
реконвалесценты и лица, иммунизированные к резус-фактору)

6 месяцев

1.2. Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты (необходимо представление 
медицинской справки) (выписки из истории болезни) о характере и дате 
операции)

6 месяцев со 
дня оператив-
ного вмеша-
тельства



Наименования Срок отвода от 
донорства

1.3. Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием 1 год с момента окон-
чания процедур

1.4. Пребывание в загранкомандировках длительностью более двух 
месяцев

6 месяцев

1.5. Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и 
субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Аме-
рика) более трех месяцев

3 года

1.6. Контакт с больными гепатитами: 

гепатит А
гепатиты В и С

3 месяца
1 год

2. Перенесенные заболевания:
2.1. Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолют-
ные противопоказания»:
- малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных 
результатов иммунологических тестов;
- брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обсле-
дования при отсутствии выраженных функциональных расстройств
- ангина, грипп, ОРВИ

3 года

1 год

1 месяц после выздо-
ровления

2.2. Прочие инфекционные заболевания, не указанные в разделе 
"Абсолютные противопоказания" и п. 2.1 настоящего раздела

6 месяцев после 
выздоровления

2.3. Экстракция зуба 10 дней

2.4. Острые или хронические воспалительные процессы в стадии 
обострения, независимо от локализации

1 месяц после ку-
пирования острого 
периода

2.5. Вегетососудистая дистония 1 месяц

2.6. Аллергические заболевания в стадии обострения 2 месяца после 
купирования острого 
периода

3. Период беременности и лактации 1 год после родов, 3 
месяца после оконча-
ния лактации



4. Период менструации 5 дней со дня окон-
чания менструации

5. Прививки:
- прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, ко-
клюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами;
- прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина 
БЦЖ, оспа, краснуха, полимиелит перорально), введение проти-
востолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалитель-
ных явлений на месте инъекции)
- введение иммуноглобулина против гепатита В
- прививка вакциной против бешенства

10 дней

1 месяц

1 год
2 недели

6. Прием лекарственных препаратов:
- антибиотики;

- анальгетики, салицилаты

2 недели после окон-
чания приема
3 дня после оконча-
ния приема

7. Прием алкоголя 48 часов

8. Изменения биохимических показателей крови:
- повышение активности аланин - аминотрансферазы (АЛТ) менее чем 
в 2 раза;
- повторное повышение или увеличение АЛТ в 2 и более раз

- диспротеинемия

3 месяца

отстранение от до-
норства и направле-
ние на обследование
1 месяц





















Целевые ауди-
тории

Их функции и 
интересы в институте 

донорства

Ключевое сообщение Специальные форма-
ты коммуникации

Региональные 
и муниципаль-
ные власти (а 
также другие 
представители 
элиты)

Представители власти – 
мощный авторитет.
Донорство – элемент 
социального развития 
в регионе, создания по-
зитивного социального 
климата 

Поддержи.
Увлеки личным при-
мером

Общественные советы
Акции по сдаче крови 
в Администрациях 
(«личные подвиги»)
Круглые столы
Выступление в СМИ и 
массовых донорских 
акциях

Работники СПК В основном ориентиро-
ваны, осведомлены и 
их интересует техно-
логическая сторона 
вопроса: оборудование, 
обеспечение безопас-
ности, информационная 
база доноров

Они источники инфор-
мации для доноров и 
СМИ:
• о безопасности до-
норства, обеспеченной 
технологически

• о безболезненности 
и даже полезности для 
здоровья процедуры 
сдачи крови.

Но работников СПК так-
же важно мотивировать 
на более внимательное 
отношение к приходя-
щим донорам, а также 
другим общественным 
институтам

Вы очень нужны. 
Ваши усилия приносят 
реальную пользу, и это 
видят все

Общественные советы
Круглые столы
Интервью и разъясни-
тельная работа в СМИ
Корпоративные 
тренинги



Целевые ауди-
тории

Их функции и 
интересы в институте 

донорства

Ключевое сообщение Специальные фор-
маты коммуникации

Общественные 
организации, 
занимающиеся 
донорством

НКО привлекают 
внимание общества к 
проблемам нехватки 
крови, демонстрируют 
реальную социальную 
солидарность 

Ваши усилия объе-
диняют общество. 
Привлекая новых до-
норов в СПК, соединяя 
донора и реципиента, 
вы формируете новые 
связи

Общественные 
советы.

Акции.

Тренинги для во-
лонтёров

Почетные 
доноры

Лучшие люди в институ-
те донорства. 
Почётный донор – это 
повышенный социаль-
ный статус

Ты - пример и эталон! Общественные 
советы.

Круглые столы.

Массовые акции.

Интервью для СМИ

Регулярные 
доноры

Регулярные доноры 
очень важны для 
донорства, так как регу-
лярность сдачи крови 
повышает безопасность 
переливания крови 
и снижает стоимость 
забора крови.
Регулярный донор 
находит в донорстве 
ещё одну позитивную 
социальную самоиден-
тификацию и признание

Вы – основа института 
донорства!

Социальные сети.

Опознавательные 
знаки (сувенирная 
продукция в виде 
значков, браслетов, 
поздравительные 
открытки, смс сооб-
щения)

Разовые до-
норы

Ресурс для развития 
регулярного донорства 
крови.
Став регулярным 
донором, они смогут 
почувствовать себя пол-
ноправными членами 
донорского института

Мы верим – вы ещё 
придёте. 
Ты проявил солидар-
ность один раз, прояви 
её и в дальнейшем

Социальные сети.

Опознавательные 
знаки (сувенирная 
продукция в виде 
значков, браслетов, 
смс сообщения).

Конкурсы, акции



Целевые ауди-
тории

Их функции и 
интересы в институте 

донорства

Ключевое сообщение Специальные фор-
маты коммуникации

Потенциаль-
ные доноры

Их интерес – помочь 
другому, попробовать 
ранее неизвестное, при-
соединиться к обществу 
доноров, обрести но-
вую идентификацию

Ты можешь это сде-
лать! Стань полезным 
членом общества – 
помоги другим.
Вокруг тебя уже мно-
гие стали донорами
Донорство – это важ-
ный жизненный опыт. 
Многие к 30 годам 
успевают родить де-
тей,  сделать карьеру, 
построить дом и даже 
посадить дерево. Но 
не имеют опыта донор-
ства. Это – не менее 
важно

Флеш-мобы и др. 
BTL-акции*.
Вирусная реклама.
Конкурсы.
Лекции, презентации.
Массовые меропри-
ятия

*BTL-акции - BTL-акции пред-
ставляют собой различные 
креативные промо-меро-
приятия, которые повышают 
степень коммуникации            
с потенциальными донорами 
крови, вызывают интерес       
к теме и стимулируют даль-

нешее участие в донорстве

Волонтеры
Волонтёры это:
Социально активные 
люди.
Те, кто хотел бы помо-
гать донорству, но по 
медицинским показа-
телям не может этого 
сделать.
Те, кто не может быть 
донором по возрасту, 
но имеет свободное 
время (школьники 
и пенсионеры (опыт 
Италии).
Мотивация волонтё-
ров: быть полезным 
другому, помочь друго-
му, сделать самому что-
то хорошее для других, 
почувствовать себя 
полезным и нужным

Без вашей доброволь-
ной деятельности не 
будет достаточного 
количества крови в 
больницах!
Даже если ты не мо-
жешь быть донором – 
стань частью донор-
ского движения

Флеш-мобы и другие. 
BTL-акции.
Тренинги для во-
лонтёров.
Экскурсии на СПК



Целевые ауди-
тории

Их функции и интересы 
в институте донорства

Ключевое 
сообщение

Специальные 
форматы комму-

никации

Бизнес Если внутри корпорации 
донорство одобряется, это 
сильно мотивирует работ-
ников корпорации к тому, 
чтобы стать донором.
Однако предприятиям 
невыгодно проводить 
собственно донорские 
акции (из-за существующих 
по закону льгот донорам). 
«Выгоду» от участия в 
донорских акциях пока 
больше понимают ино-
странные предприятия 
– Ikea, Volvo, LG, Stora-Enso 
(для которых социальная 
ответственность бизнеса – 
это важный элемент жизни 
корпорации).
Но и наши предприятия 
могут участвовать в виде 
участия в собственно 
коммуникативной кампа-
нии. Такими примерами 
стали компании ВТБ, 
«Вымпелком» («Билайн»), 
и ряд других крупнейших 
российских компаний.
Также в донорстве может  
участвовать бизнес, заин-
тересованный в развитии 
территории

Донорство – воз-
можность проявить 
социальную ответ-
ственность.

Донорство может стать 
составляющей корпо-
ративной культуры.

Донорство как team-
building.

Для помощи институту 
донорства необяза-
тельно, чтобы ваши 
сотрудники сами 
сдавали кровь

Участие в днях 
донора.
Участие в ком-
муникационной 
программе по про-
паганде донорства 
крови.
Выездные акции 
по сдаче крови 
сотрудниками.
А также пригла-
шение бизнеса к 
участию в значи-
мых донорских 
мероприятиях 
региона:
участие в Обще-
ственных советах 
представителей 
бизнеса.
участие в круглых 
столах и т.п.
Использование 
корпоративных 
СМИ

СМИ Донорство – веский инфор-
мационный повод

Не упустите возмож-
ность!

Пресс-туры на СПК.
Круглые столы.
Общественные 
советы



Целевые ауди-
тории

Их функции и интересы 
в институте донорства

Ключевое 
сообщение

Специальные форма-
ты коммуникации

Образование 
(школы)

Основной интерес под-
ростков – вхождение в со-
циальную жизнь взрослых, 
нахождение собственного 
места, самоопределение

Ты можешь стать 
взрослым уже 
сейчас: помоги 
людям, стань 
членом донорского 
движения, стань 
волонтёром!

1. Проведение 
уроков донорства 
в школах, кото-
рые состоят как из 
информационной 
части, в большинстве 
своем эмоционально 
и нарративно окра-
шенной:
Кому нужна кровь, 
и о том, что кровь – 
ресурс, которому нет 
замены.
Если ты не поможешь, 
то никто не поможет.
Сдача крови – это без-
опасная технология.
Призыв включать-
ся в волонтёрское 
движение (с рассказом 
о роли волонтёров в 
жизни общества). 
2. Организация 
театральных по-
становок для детей 
младшего школьного 
возраста.
За основу можно 
взять уроки, разрабо-
танные участниками 
Конкурса Премии                       
«СоУчастие» –  за вклад 
в развитие донорства 
крови 



Целевые ауди-
тории

Их функции и интересы в 
институте донорства

Ключевое 
сообщение

Специальные форма-
ты коммуникации

Образование 
(вузы и учили-
ща)

Донорство для руковод-
ства образовательных 
учреждений – сильный вос-
питательный компонент.

Донорство для                    
студентов – коллективное 
мероприятие, праздник, 
возможность сделать что-
то полезное для других

Прояви соли-
дарность, стань 
нужным, сделай 
хорошее дело!

Организация 
взаимодействия с 
руководством вуза и 
достижении согласия 
о реализации донор-
ского проекта.

Лекции и презентации 
на тему донорства 
крови.
Круглые столы
BTL-акции.
Выездные донорские 
акции.
Организация инфор-
мирования студентов 
через социальные 
сети.
Размещение средств 
визуальной рекламы в 
вузе (плакаты, банне-
ры, информационные 
стойки).
Информация должна 
содержать ответы на 
следующие вопросы:
кому нужна кровь, 
почему важно именно 
безвозмездное ре-
гулярное донорство 
крови, как подгото-
виться к донации, как 
восстановиться после 
донации, безопасно



Целевые ауди-
тории

Их функции и интересы 
в институте донорства

Ключевое 
сообщение

Специальные форма-
ты коммуникации

Религиозные 
конфессии

Все конфессии нуждаются 
в проектах,  через которые 
они могли бы проводить 
собственное миссионер-
ское движение.

Это особенно актуально 
для РПЦ – как с точки зре-
ния миссионерской, так и 
в принципе к обращённой 
во внешний мир позиции 
Патриарха Кирилла.
(опыт Испании говорит о 
позитивном влиянии церк-
ви на число доноров)

Донорство держит-
ся на тех же челове-
ческих ценностях, 
что и религия!

Выездные акции в 
приходах,  проповеди 
в церкви. 
Информационные 
листовки в приходах.
Прихожане и священ-
ники как волонтёры 













Сентябрь Начало анкетирования среди студентов при прохождении  диспансериза-
ции в Клинико-диагностическом центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Октябрь - Продолжение проведения анкетирования. Составления общей базы
- Проведение образовательной лекции о правилах подготовки к сдачи 
крови
- Проведение донорской акции

Ноябрь Продолжение проведения анкетирования. Составления общей базы

Декабрь Продолжение проведения анкетирования. Составления общей базы

Январь Продолжение проведения анкетирования. Составления общей базы

Февраль Проведение образовательной лекции о правилах подготовки к сдаче 
крови

Март Проведение донорской акции

Апрель Сведение единой базы совместно с Центром Крови с указанием группы 
крови, резус-фактора и Kell – фактора на каждого донора

Май Проведение образовательной лекции о правилах подготовки к сдаче 
крови

Июнь Проведение донорской акции



























Специализация проекта Система волонтерских, познавательных, игровых, информацион-
ных, спортивных мероприятий и акций, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни и популяризацию донорства крови

Цель проекта Создание системы разноплановых мероприятий и акций, направ-
ленных на вовлечение  студентов в донорское и волонтерское 
движение через популяризацию и пропаганду здорового образа

Участники проекта (катего-
рия, количество)

Рабочая группа проекта – 10 человек из актива Совета Студентов 
колледжа, специалисты МУ «Молодежный центр».
Участники различных мероприятий проекта – 83% от числа сту-
дентов колледжа за 2014-2015 учебный год (около 196 человек), 
из них: 
- «активных» доноров 26% (около 50 человек); 
 - волонтеров при проведении дней донора 48 % (около 92 чело-
век). 
Участники акции «Время совершать взрослые поступки» – перво-
курсники 2015 года (16 – 23 лет) – около 80 человек.
Среднее количество доноров района за год, которые пользуются  
услугами волонтеров колледжа – 400 человек

Сроки реализации проекта Сентябрь 2014 года – январь 2016 года

Кадровый ресурс проекта Рабочая группа проекта – 10 человек из актива Совета Студентов 
колледжа.
Общее руководство проекта осуществляют преподаватели ВАК 
и специалисты по работе с молодежью МУ «Молодежный центр».
Поддержку в части информационных материалов оказывает Гав-
рилов-Ямское отделение «Красного креста». 
При реализации проекта в части проведения обучения  студен-
тов-волонтеров «Основам оказания первой медицинской помо-
щи» привлекаются специалисты Гаврилов-Ямской ЦРБ и ГБУЗ ЯО 
«Областной станции переливания крови»



Финансирование (пла-
нируемые объемы и 
источники)

В части проведения мероприятий, направленных на студен-
тов-первокурсников колледжа, финансирование осуществляется 
за счет  средств учебного заведения  в размере 4000 тыс. рублей 
00 копеек (финансирование расходуется на приобретение подар-
ков активным студентам, распечатку грамот, реализацию проек-
тов с организациями-партнерами).

Проведение профилактических акций и мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового образа жизни в  Велико-
сельском поселении осуществляется за счет средств местного 
бюджета (районная целевая программа «Молодежь» на 2015 гг.) в 
размере 15 000 тыс. рублей 00 копеек (расходуется на проведение 
спортивно-развлекательных мероприятий, квест-игр, профилак-
тических акций). 

В части поощрения лучших студентов, реализующих проект и 
участвующих в круглогодичном конкурсе «Гордость колледжа», 
планируется привлечь спонсорские средства около 3 000 тыс. 
рублей 00 копеек. (глиняные  кружки с эмблемой донорства в ко-
личестве 8 штук ООО ПО «Сады Аурики»).

Сувенирную продукцию активным участникам донорского дви-
жения (ручки, значки) предоставляет Гаврилов-Ямское отделение 
Красного креста 

История реализации 
проекта 

Предпосылки реализации проекта появились ещё в 2008 году.  
Студенческий актив ежегодно  принимал участие в профилак-
тическом районном мероприятии Молодежного центра «Я вы-
бираю жизнь», в рамках которого все желающие могли принять 
участие в донорской акции «Сдай кровь – спаси жизнь». 

С 2013 года студенты Великосельского колледжа активно вов-
лекаются в волонтерскую деятельность и становятся основными 
помощниками при проведении районных Дней донора, в этот же 
год начинается сотрудничество студентов со специалистом моло-
дежного центра в части проведения профилактических акций и 
мероприятий на базе техникума и села Великое. 

С начала 2014 года Студенческим Советом колледжа была 
разработана система мероприятий по вовлечению молодежи в 
донорское движение и пропаганду здорового образа жизни. 

В 2015 году проект пополнится мероприятиями, направлен-
ными на привлечение к донорству  студентов первокурсников, и 
серией конкурсов, направленных на поощрение самых активных 
студентов – участников проекта. 

За 2014 год сдали кровь 91 студент Великосельского аграрного 
колледжа, 37 из числа которых стали донорами впервые. При по-
мощи студентов колледжа было собрано около 100 литров крови 



Социальный эффект По мнению разработчиков проекта, важное значение имеет 
системное вовлечение молодежи как кадрового и интеллекту-
ального потенциала любого государства в донорское движение, 
как приоритета здоровых людей, показатель здорового образа и 
социальной ориентации молодежи. Поэтому данный проект по-
зволит не только информировать учащихся колледжа о социаль-
ной деятельности, но и стимулирует их вступить  в ряды доноров, 
начиная с начальных курсов. А в дальнейшем стать активным его 
участников на протяжении всего обучения, подавая пример пер-
вокурсникам.  Донорство войдет в жизнь студенческой молодежи 
как неотъемлемая его часть. Такие студенты будут не только бе-
режно относиться к своему здоровью, но и в дальнейшем будут 
поддерживать донорское движение.  

Особая информация 
и примечания 

Публикации, подтверждающие активную реализацию проекта, 
можно увидеть на молодежном портале Ярославской области и 
на сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР. 

По итогам работы за 2014 год пятьстудентов колледжа были 
награждены почетными грамотами МУ «Молодежный центр» за 
развитие донорского движения на территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района 

№ Этап Сроки

1. Подготовительный Сентябрь 2014 – 2015 гг.

1.1 Сформировать организационный комитет проекта Сентябрь 2014 г.

1.2 Определить основных организаторов и исполнителей 
проекта

Сентябрь 2014 г.

1.3 Заключение договора с МУ «Молодежный центр» и Гаври-
лов-Ямской ЦРБ, Гаврилов-Ямским отделением  ЯОО ООО 
«Красный крест»

Сентябрь 2014 г.

1.4 Согласовать даты проведения совместных мероприятий с 
учебными заведениями села, базами отдыха поселения 

Январь 2015 г.

1.5 Подготовить список студентов, которым в учебном году 
исполняется 18 лет

Сентябрь 2014 – 2015 гг.

2. Информационно – методический Сентябрь 2014 – 2015 гг.

2.1 Анализ подобных проектов и мероприятий по данной 
тематике на территориях других учебных заведений

Сентябрь 2014 г.



№ Этап Сроки

2.2 Изготовление конкурсных положений  проекта Январь 2015 г.

2.3 Разработка и распространение информационных писем о 
проекте потенциальным спонсорам и заинтересованным 
организациям

Январь 2015 г.

2.4 Разработка и размещение информации о старте проекта 
на информационных стендах колледжа и в социальных 
сетях. 

Январь 2015 г.

2.5 Провести день презентации проекта среди первокурсни-
ков колледжа 

Сентябрь 2015 г.

3. Организационный Январь 2015 – 2016 гг.

3.1 Флешмоб «День донорского совершеннолетия» В день совершеннолетия 
студентов 

3.2 Информационные классные часы в рамках информацион-
ной акции «Время совершать взрослые поступки»

3 раза в год за неделю до 
районных Дней донора

3.3 Участие в районных Днях донора с первичным обучением 
от ГБУЗ ЯО «Ярославской станции переливания крови»

3 марта 2015 г.,
13 мая 2015 г.,
13 августа 2015 г.,
22 декабря 2015 г.

3.4 Спортивно-развлекательное мероприятие «Большие 
гонки» с учащимися Великосельской СОШ 

21 февраля 2015 г.

3.5 Интеллектуальная игра «Донорство во все времена». Апрель 2015 г.

3.6 Игровая и спортивная программа в детском санатории 
«Искра» – «Здоровым быть здороВО!» 

Июнь 2015 г.

3.7 Спортивно-развлекательное мероприятие «День здоро-
вья» с учащимися Великосельской СОШ

Июнь 2015 г.

3.8 Проведение классных часов среди разных групп 1-го 
курса, презентация проекта

Сентябрь 2015 г. 

3.9 Квест-игра для студентов первокурсников «Спаси свою 
жизнь!»

Сентябрь 2015г.

3.10 Участие в районном осеннем легкоатлетическом кроссе Октябрь 2015 г.

3.11 Участие в областном  соревновании среди обучающихся 
НПО И СПО «На старт!».

Октябрь 2015 г.

3.12 «Школа здоровья» по обучению навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи

Ноябрь 2015 г.



№ Этап Сроки

3.13 Участие в районной профилактической акции «Я выбираю 
жизнь»

Конец ноября – начало 
декабря 2015 г.

3.14 Профилактическая игра по станциям «От заката до 
рассвета»

Начало декабря 2015 г.

3.15 Организация концертной новогодней программы для 
доноров в рамках районного Дня донора 

22 декабря 2015 г.

3.16 Подведение итогов по конкурсу «Гордость колледжа» 
(Положение о датах испытаний конкурса в Приложение  
№ 2 к проекту)

С января 2015г. по январь 
2016 г.

4. Итогово - аналитический Январь 2016 г.

4.1 Совместно с оргкомитетом провести совещание об итогах 
реализации проекта 

Январь 2016 г.

4.2 Подготовка содержательных  отчетов. Оформление пре-
зентаций, стендов с данными по результатам проекта 

Январь 2016 г.

4.3 Подготовка и вручение благодарственных писем рабочей 
группе проекта 

Январь 2016 г.

4.4 Размещение информации об  итогах реализации проекта 
в СМИ

Январь 2016 г.




















































