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Основные проблемные поля

 Устаревшие стереотипы в организации работы с 
донорским контингентом

 Повышенные требования к организатору 
донорского движения

 Отсутствие сформированной системы 
стимулирования организаторов донорского 
движения

 Нескоординированность действий различных 
участников института донорства 



Создается единый информационно – методический портал для организаторов
донорского движения;

ведется изучение деятельности инициативных групп и организаций,
корректируется всероссийская база данных о таких организациях;

ведется информационная рассылка;

организованы консультационные встречи (в том числе и в регионах) и
площадки по обмену опытом, в том числе молодежные для организаторов
студенческого донорского движения;

выпущены информационно- методические материалы для организаторов
донорского движения, и планируется к выпуску еще два сборника;

формируется база пропагандистских материалов, макетов сувенирной
продукции.

Работа Координационного центра по решению проблемных вопросов



Программа 
дистанционного 

обучения для 
организаторов 

донорского движения

 28 мая в 11.00 
«Развитие 
управленческих 
навыков»

 www.nfrz.ru/

http://www.nfrz.ru/


 Организация Всероссийских площадок по 
обмену опытом и развитию взаимодействия



Премия «СоУчастие» - за вклад 
в развитие донорства крови



Молодежные инициативы в 
поддержку донорского движения в 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
История развития донорского движения:
 21 апреля 2008г. – 74 донора
 27 октября 2008г. – 261 донор
 28 и 29 апреля 2009г. – 325 доноров
 30 ноября и 1 декабря 2009г. – 394 

донора
 27 и 28 апреля 2010г. – 400 доноров
 27 и 28 октября 2010г. – 358 доноров
 25 и 26 апреля 2011г. – 501 донор
 27 и 28 октября 2011г. – 505 доноров
 25, 26 и 27 апреля 2012г. – 664 донора
 24, 25 и 26 октября 2012г. – 727 доноров
 22, 23, 24 и 25 апреля 2013г. 927 

доноров
 28, 29, 30, 31 октября и 01 ноября 2013г. 

– 1231 донор.

 «Мы считаем, что студент-
медик может стать 
отличным врачом только в 
том случае, если поймет, в 
чем нуждается 
здравоохранение. В 
настоящее время оно 
нуждается в донорской 
крови и ее компонентах»



«Подопечными нашего фонда являются 
пациенты отделения  онкогематологии
республиканской детской клинической 
больницы.  После проведения химиотерапии 
костный мозг перестает вырабатывать 
кровяные  клетки , в том числе тромбоциты, 
которые отвечают за свертываемость крови. 
Медикаментозных аналогов тромбоцитов не 
существует, поэтому столь важно при 
необходимости в срочном порядке найти 
донора» 



Общее число доноров на апрель 2014г. –
1037 человек

Некоммерческое партнерство по развитию 
волонтерской деятельности «Тверская 
Ассоциация потанинских стипендиатов»

Дни Донора в Тверской области 



Поезд «Надежды» перевозит за одну 
акцию до 400 доноров крови

Проект - «Дни донора СФУ»

Красноярский край



Тамбовская область

Университет милосердия

На службе государству - в служении обществу

Нагрудный знак "Донорская слава Тамбовщины"



Работа школы «Юного донора» - обучено 380 человек из 8-11 
классов
У 93 % школьников сформированы потребности ведения ЗОЖ.
Учащимися 9-11 классов создано 23 презентации, 97 потфолио. 
Написано 11 научных работ, с которыми заняли призовые места на 
конференциях разного уровня.

Астраханская область

Создание в детских 
дошкольных и  
образовательных учреждениях 
условий по пропаганде 
донорства и здорового образа 
жизни

Нижегородская область



Ресурсные центры могли бы:
 Вести учет мнений донорских объединений, обобщать инициативы и 
предложения и продвигать их на региональный и федеральный 
уровень.
 Стимулировать создание инициативных групп и организаций, 
участвующих в развитии донорского движения и направлять их 
деятельность в соответствии с потребностями Службы крови.
 Оперативно реагировать на ситуацию, сложившуюся в сфере 
донорства крови в регионе, нарушения прав доноров крови, 
информировать о системных нарушениях Координационный центр.
 Вести информационно – методическую поддержку организаций, 
инициативных групп на местах, в соответствии с потребностями 
региональной Службы крови.



Основные 
направления работы: 
 помощь Службе крови посредством 

координации инициатив в сфере 
донорства, отработки 
эффективных моделей участия 
населения в донорстве, работе с 
донорским контингентом в рамках 
единых подходов;

 защита прав доноров крови;

 помощь организаторам донорского 
движения в регионах в 
совершенствовании работы, 
продвижение их инициатив.

Девизом деятельности 
ресурсных центров должны 
стать:
Безопасность, 
Надежность, 
Стабильность работы.



Северо – Западный федеральный округ 

Ресурсный центр на 
базе 
«Национального 
центра социальной 
помощи»



 Для Службы крови – это надежный партнер, который будет действовать в
интересах СПК, взаимодействовать с молодежными организациями, волонтерами,
вести работу в едином русле.
 Для начинающих волонтеров – полная поддержка в организации мероприятий
и работе с донорами крови.
 Для продвинутых инициативных групп и организаций – возможность
совершенствоваться, получать свежую информацию, транслировать свои идеи в
кругу единомышленников, новые решения, возможность быть услышанным.
 Для доноров крови – защита интересов.
 Для Координационного центра по донорству крови – возможность получить от
регионов актуальную информацию о донорстве крови, вести учет мнений и
предложений, систематизировать информацию и вырабатывать взвешенные
решения в сфере донорства крови.



Меры поддержки ресурсным 
центрам  на региональном 
уровне:

 выделение помещений в 
безвозмездное пользование;

 выделение субсидий на 
реализацию проектов и текущую 
поддержку деятельности; 

 административная поддержка;

 выделение грантов на 
реализацию проектов. 



Благодарю за 
внимание!

8(495)782-93-34

donorcenter@yandex.ru

WWW.NFRZ.RU

mailto:donorcenter@yandex.ru
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