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Вопросы взаимодействия
участников
ВЕРШИНИНА Наталья Викторовна,
ответственный секретарь Координационного
совета по донорству крови при ОПРФ,
заместитель директора НФ «Национальный фонд
развития здравоохранения»

Партнерство в сфере донорства крови

Всероссийская акция
#КультураДонорству#КультурныйКоДонора

Легкость – это задача, в которой многие
разделы тяжелый труд. (Гомер)

Партнерство в сфере донорства крови.
Опыт регионов
Красноярский край
Донорские акции в учреждениях культуры
служба крови вышла с предложением о проведении донорской акции
проинформировала о возможности участия в акции доноров
учреждения культуры организовали культурную программу
доноры не только сдали кровь, но и познакомились с произведениями
искусства

Хабаровский край

Москва

Библиотеки – это не только книги, это центры общественной
жизни.
Награждение доноров в библиотеке.

Партнерство в сфере донорства крови.
Опыт регионов
Москва

Предоставление на безвозмездной основе площадок для проведения
донорских акций/мероприятий для участников донорского движения
Проведение для участников донорского движения бесплатных
экскурсий в музеи/культурные объекты
Предоставление билетов для поощрения активных участников
донорского движения (концерты, театры, музеи)

Привлечение к пропаганде донорства медийных лиц
Участие в донорских акциях представителей
Департамента культуры города Москвы,
сотрудников учреждений культуры

Партнерство в сфере донорства крови.
Опыт регионов
Кабардино – Балкарская Республика – системная совместная работа
Министерства культуры и службы крови региона

Заключено соглашение
о сотрудничестве между
Министерством
культуры и
региональной станцией
переливания крови

Разработан план совместных мероприятий по проведению акции в регионе, в который вошли:

размещение информации о безвозмездном
донорстве крови в организациях культуры, на
официальных сайтах, социальной сети ВКонтакте
и мессенджерах
подготовка коротких информационных материалов
для размещения в сети Интернет, видеороликов,
рассказывающих о культуре народов, населяющих
Кабардино-Балкарскую Республику, тесной
взаимосвязи темы донорства с культурой и
ценностями народов Кавказа: традициями
взаимопомощи, милосердия, добра
участие сотрудников учреждений культуры в
выездных донорских акциях (выезды мобильного
комплекса забора крови ГКУЗ «Станция
переливания крови» Минздрава КБР в районы
республики

оформление стендов, баннеров в
учреждениях культуры
проведение флэш моба с донорской
тематикой
предоставление преференций участникам
донорского движения при посещении
музеев, выставок, концертов, театральных
постановок (самым активным участникам
по итогам проведения донорских акций
будет вручен сертификат на бесплатное
посещение выставок, музеев, концертов,
театральных постановок)
анонсирование и информационное
сопровождение проведения донорских
акций

FAQ . Что делать, если принято решение о проведении
донорских мероприятий в учреждении культуры?
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Проинформировать учреждение службы крови о желании провести донорскую акцию

Где найти информацию?
1.1. Список учреждений службы крови в регионах
Где сдать кровь? - Служба крови (yadonor.ru)
1.2. Обратиться в Координационный совет по донорству крови
при ОПРФ
donorcenter@yandex.ru 8 (495) 782 93 34
1.3. Список координаторов акции в регионах будет направлен в
региональные органы культуры

в учреждении службы крови
Форматы проведения
донорских акций

выездная акция в учреждении культуры

FAQ . Что делать, если принято решение о проведении
донорских мероприятий в учреждениях культуры?
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Проинформировать сотрудников организации о значимости донаций (при необходимости в адрес организации –
участника будут направлены информационные материалы, также всю основную необходимую информацию о
донорстве можно найти федеральном портале службы крови yadonor.ru и https://donor.dostovernozdrav.ru/ )
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Сотрудники, готовые сдать кровь в учреждениях службы крови:
-регистрируются для донации в учреждении службы крови
-готовятся к донации
-сдают кровь в учреждении службы крови
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По итогам участия в акции организация – участник получает Диплом – участника Всероссийской акции, который
свидетельствует, что организация является участником донорского движения.
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Возможно проведение выездной донорской акции.
Для организации выездной донорской акции необходимо связаться с сотрудником учреждения службы крови в
регионе. В определенный день и время донорская акция проходит в учреждении культуры.

FAQ . Как могут помочь сотрудники службы крови?
Сотрудники
службы крови:

проинформируют о требованиях и возможностях проведения выездной
донорской акции
предоставят информацию о подготовке к донациям
расскажут о том, почему важно сдавать кровь
проинформируют о различных аспектах донорства и ответят на вопросы,
которые часто возникают у сотрудников при подготовке к донации.

FAQ . Куда подавать информацию о проведенных акциях,
в какую номинацию?
Координатору донорских акций в регионе (учреждение службы крови, с которым
сотрудничает организация – участник акции).
При возникновении вопросов:
Координационный совет по донорству крови при ОПРФ
donorcenter@yandex.ru 8 (495) 782 93 34

FAQ . Где взять информационные материалы для
организации донорской акции и других донорских
мероприятий.
Для участников акции в ближайшее время будет
открыт доступ к информационным материалам:
Федеральный портал службы крови

yadonor.ru
https://donor.dostovernozdrav.ru/

презентации для мотивации к участию в донорской акции с
доступной информации и данными о донорстве
инфографика об этапах, правилах подготовки к донации, в том
числе о правильном питании перед донацией
электронные листовки, плакаты, буклеты о донорстве крови и
донорстве костного мозга
информация о безопасности донаций и их пользе.

FAQ Есть ли баннеры, плакаты, плакаты?
Примеры макетов баннеров, плакатов акции КультураДонорству Культурный Коддонора для пропаганды

Возможность адаптации материалов непосредственно под свой регион, используя
конструктор материалов акции #КультураДонорству#КультурныйКоддонора

FAQ Что в итоге?

Каждая организация – участник акции получит электронный диплом участника
Всероссийской акции, который подтверждает, что организация является участником
донорского движения.
Региональные лидеры (организации которые предложат креативные форматы и проявят
высокую заинтересованность и активность в сотрудничестве со службой крови) получат
дипломы региональных лидеров донорского движения.

На федеральном уровне лучшие практики партнерства, поданные от учреждений
службы крови, будут отбираться оргкомитетом.
Основные критерии отбора: креативность подходов, эффективность взаимодействия.
Награждение. Состоится в Москве.

Спасибо за
внимание!

НФ «Национальный фонд
развития здравоохранения»

nfrz.ru
donorcenter.ru
spasibodonor.ru

vk.com/nfrzmoscow
t.me/nfrzchat
bit.ly/nfrzsocnet

info@nfrz.ru
donorcenter@yandex.ru

https://t.me/nfrzchat

