
 

 

НОМИНАЦИЯ «МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК»  
ЗАВЕРШЕН РЕАЛИЗУЕТСЯ 

1 
ГУЗ «Саратовская 
областная станция 
переливания крови» 
 
«Преемственность 
поколений в донорстве» 

1 
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация трансфузиологов» 
 
Интернет- сайт Transfusion.ru 
1 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центр  крови Федерального 
медико-биологического агентства» 
 
Выставка «Планета донорства» 

2 
Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Московской области 
«Московская областная 
станция переливания 
крови» 
 
«Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» 

2 
Федеральное Государственное Бюджетное 
Учреждение Гематологический научный 
центр Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
 
«Сдача крови как праздник» 

2  
Общественная 
организация «М Драйв» 
 
«Международный День 
молодого донора» 

2 
Региональное общественное движение 
активных доноров Тамбовской области 
«ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ» 
 
«Донорская слава Тамбовщины» 



3 
Череповецкое городское 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«РОССИЙСКИЙ 
КРАСНЫЙ КРЕСТ» 
 
БЫТЬ ДОНОРОМ - 
ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ДОБРЫМ 

3 
ММАУ ЦПМП "Вектор"  КГКУЗ ККЦК № 1 
 
Добровольческий проект по пропаганде 
донорства крови "Шанс... спасти жизнь" 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРЕМИИ «СОУЧАСТИЕ» В НОМИНАЦИИ 
«МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК» 

 
Главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» Хальзов 
Константин Васильевич 
 
 «Всё, что мне нужно - это научиться любить других» 
 

НОМИНАЦИЯ  «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 
 1  

НП “Донор-Сёрч” 
 
DonorSearch – система мотивации доноров 
крови 

 1 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пензенская областная 
станция переливания крови 
 
«Мы с тобой одной крови!» 

 2 
ОГУП «Челябинская областная станция 
переливания крови» 
 
«Стволовые клетки надежды» 

 2 
Совет молодых работников ЗАО «ЗЭМ» РКК 
«Энергия» 
 
«Донор-Драйв» 



 3 
Центр Крови ПМГМУ им.Сеченова 
 
Донорский центр ПМГМУ им.Сеченова 

 3 
Инициативная группа «Капля жизни» 
 

«Капля жизни» (Смоленск) 

НОМИНАЦИЯ  «РАВНОДУШНЫХ НЕТ» 
1  
 
ОРОО "Центр развития 
общественных инициатив" 
 
«Развитие добровольного 
донорства в молодежной среде 
Омска и Омской области» 
 

1 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Мордовия «Мордовская 
республиканская станция переливания 
крови» 
 
«Надежда на завтра» 
 

2 
Фонд Доноров 
 
Городской Молодёжный День 
Донора 

2 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города 
Москвы «Станция переливания крови 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ 
ПРОГРАММЫ «ДОНОР-
ОРГАНИЗАТОР»  в структуре службы 
крови Департамента здравоохранения 
города Москвы 

3 
 ЧРМОО «Студенческий 
Совет» 
 
«Доноры крови Чувашии» 
 

3  
Муниципальное учреждение 
«Воскресенский молодёжный центр» 
 
«Добро своими руками» 

3 
Саратовская региональная 
женская общественная 

3 
Ассоциация Менеджеров  (АМР) 
 



культурно-просветительская  
организация «Родник» 
 
«СоЕдинение» 

Программа по развитию 
корпоративного волонтерства, («День 
донора» - проект в рамках данной 
программы) 
 
 

НОМИНАЦИЯ «ФОРМУЛА ДОБРЫХ ДЕЛ» 
1 
Бурятская Республиканская 
станция переливания крови 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Бурятия» 
 
«Формула добрых дел» 
 

1 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России 
 
Донорское движение в РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 

2 
Инициативная групп 
«Поможем вместе» 
 
От чистого сердца 
 

2 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
университет имени академика И.П. 
Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
 
Ежемесячные студенческие акции 
«Спасибо, донор!» 
 

3 
 Московский авиационный 
институт 
 
«Дни донора в МАИ» 
 
 

3 
 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
 
«Уральский государственный 
педагогический университет 
«Развитие донорства крови и ее 
компонентов «Пеликан»» 

3 
Государственное бюджетное 
образовательное 

3 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 



учреждение среднего 
профессионального 
образования города Москвы 
Строительный колледж №41 
 
«МЫ – ВМЕСТЕ!» 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 
педагогический институт» 
 
«Имя – Учитель. Звание – Донор» 

НОМИНАЦИЯ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО 
ДОНОРСТВА» 

1  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
центрремонт» 
 
Корпоративное донорство – 
равнодушных нет!» 

1 
 LG Electronics RUS 
 
Корпоративное волонтерство. 
Содействие донорскому 
движению во имя здоровья 
нации 

2 Иркутский авиационный завод – 
филиал ОАО «Научно-
производственная корпорация 
«Иркут»  
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная станция 
переливания крови» 
 
«Помочь без лишних слов!» 

2  
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Самарская областная 
клиническая станция 
переливания крови» 
 
 
«Донорский марафон со 
смыслом» 

 3 
ОАО "Авиационная компания 
"ТРАНСАЭРО" 
Корпоративные донорские акции 
«Трансаэро» «Сдаешь кровь – 
спасаешь жизнь!» 

НОМИНАЦИЯ  «PRОПАГАНДА» 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА  ДЛЯ СМИ 

1 
Лукьянов Евгений Германович 
 
Видеоролик «Служба крови 
Ленинградской области» 

1 
ФГУП МИА «Россия сегодня» 
 
Освещение вопросов донорства 
крови («Общество», «Жизнь без 
преград», «Социальный 



навигатор», «Фото», «Видео», 
«Инфографика») 

2 
Динна Ишмухаметова 
Пензенская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания 
 
Служба крови Пензенской области 

2 
Телекомпания "Волга" 
 
Программа «Телекабинет врача» 

3 
Ольга Секисова  
 
Публикации на тему донорство крови 
 

3 
Центр социальных проектов 
«МИР» 
 
«Стань донором!» 

НОМИНАЦИЯ  «РЕГИОН – ЛИДЕР ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 
1 
Чеченская Республика 
Государственное 
бюджетное учреждение 
«Республиканская 
станция переливания 
крови» Министерства 
здравоохранения 
Чеченской Республики  
 
«Безопасное донорство и 
перспективное развитие 
службы крови Чеченской 
Республики на 2013 год» 

1  
Оренбургская область 
 
Министерство здравоохранения 
Оренбургской области 
 
«Донорство без границ» 
 
 
 
 
 
 

 
 

2  
Саратовская область 
ГУЗ «Саратовская областная станция 
переливания крови» 
 
«Развитие донорства на территории 
Саратовской области» 

 2 
Пермский край 



 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Пермская краевая станция 
переливания крови» 
 
Программа лояльности доноров Пермского 
края 

 3 
Ивановская область, 
 
Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ивановская областная 
станция переливания крови» 
«Донором может стать каждый» 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРЕМИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

Министр здравоохранения 
Российской Федерации 

Скворцова Вероника Игоревна 

Руководитель ФМБА России  Уйба Владимир Викторович 
Директор фонда «Подари жизнь» Чистякова Екатерина 

Константиновна  
Проректор по научно-
образовательной работе 
Национального медико – 
хирургического центра им. Н.И. 
Пирогова , академик РАЕН, д.м.н., 
профессор 

Жибурт Евгений Борисович  

Профессор кафедры гематологии и 
трансфузиологии 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 
"Российская медицинская академия 
последипломного образования" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Гордецкий Владимир Матвеевич 

Заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии  
Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета имени Н. И. 
Пирогова, д.м.н., профессор 

Свиридов Сергей Викторович 



Ведущий научный сотрудник 
отделения гравитационной 
хирургии крови "НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, 
ГИНЕКОЛОГИИ И 
ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА В.И. КУЛАКОВА", 
акушер-гинеколог, д.м.н. 
 

Рогачевский Олег Владимирович 

Доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Халикова Елена Юрьевна 

 


