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Москва – город, в котором постоянно нужны доноры крови
и ее компонентов. Со всех концов нашей страны приезжают люди, чтобы получить
высокотехнологичную медицинскую помощь, победить болезнь, укрепить
здоровье. Особенно важны для развития сферы донорства крови и ее компонентов
в Москве безвозмездные доноры.
Московский ресурсный центр для организаторов донорского движения
в 2015–2016 гг. стал не только уникальной площадкой для общения и обмена
лучшими практиками, но и образовательным ресурсом, генератором идей. Такие
крупные проекты центра, как, например, марафон «Достучаться до сердец»
и III форум организаторов донорского движения «Движение жизни» показывают:
активисты в сфере московского донорства не желают стоять на месте, хотят
двигаться вперед, используя передовой опыт и форматы развития безвозмездного
донорства крови и добровольчества. Стратегическая сессия «Добровольцы
и донорство крови», образовательная серия «Start Up в донорском движении»,
комплект «Быть организатором просто» – те отправные точки, та основа, используя
которую участники донорского движения Москвы могут самостоятельно строить
работу, опираясь на нашу поддержку.
Но достичь дальнейших успехов поможет только совместная
деятельность Службы крови, гражданского общества и государственной власти.
Именно такая комплексная работа позволяет добиваться эффективного развития
регулярного донорства крови. Московский ресурсный центр для организаторов
донорского движения при поддержке Департамента здравоохранения города
Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, Национального фонда
развития здравоохранения и Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации искренне желает всем
участникам донорского движения столицы новых достижений и успехов в развитии
безвозмездного донорства крови!
Директор Национального фонда развития здравоохранения,
заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови
при Общественной палате Российской Федерации
Е. И. Стефанюк
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О МОСКОВСКОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

МЕЖСЕКТОРНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Создание поддерживающей среды
для организаторов донорского движения
в целях повышения эффективности, надежности
и устойчивости их деятельности, формирования
отношения к ответственному донорству крови
и компонентов как норме общества

МИССИЯ
ЦЕНТРА

Информируем

Помогаем

Соединяем

Учим

МЫ РАБОТАЕМ,
ЧТОБЫ ВАШЕ УЧАСТИЕ
СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ
И ПРИНЕСЛО
МАКСИМАЛЬНУЮ
ПОЛЬЗУ

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ
«Горячая линия»
Презентационный комплект
«Быть организатором просто»

1

Информационные
материалы

2

7
Экспертнометодическая
поддержка

Сувенирная
продукция

3

6

Размещение постеров
о донорском движении
в учебных заведениях
Москвы

4

Информационная поддержка

4

5
ДОНОРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Консультационная
поддержка
при подготовке
Дней донора
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ПО ПРОГРАММЕ

УЧАСТНИКИ

1

XX студенты
XX добровольцы
XX участники донорского движения
XX некоммерческие организации и инициативные группы
XX доноры крови

Формирование профессиональных компетенций у организаторов
донорского движения, представителей инициативных групп/объединений
г. Москвы

2

Создание модельных решений по участию в развитии донорского
движения, разработка инструментов для организации и проведения
мероприятий в сфере донорства крови

3

Оценка деятельности участников института донорства крови

4

Информационное сопровождение деятельности организаторов
донорского движения и информационная поддержка доноров крови

5

Пополнение банка крови Москвы

6

Анализ обратной связи от участников мероприятий и участников Дней
донора в организациях
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ
И ДОНОРСТВО КРОВИ»

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
ЦЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ

15 февраля 2016 г.
Установочное мероприятие для лидеров донорского
движения Москвы
Создание эффективного диалогового пространства
по формированию единого видения развития
донорского движения города Москвы, предложений
по совершенствованию работы в сфере донорства,
обмен идеями и опытом

XX Создана площадка для объединения более

80 представителей института донорства крови:
сотрудники Службы крови, СОНКО, инициативные
группы, организаторы донорского движения, доноры
крови
XX Обеспечено единое видение развития донорства крови
в Москве
XX Сформирована команда единомышленников
для развития донорского движения Москвы
XX Проработаны решения и детальный согласованный
план проведения донорских мероприятий в 2016 г.,
сформированный с учетом интересов и потребностей
участников института донорства крови
XX Созданы условия для трансляции актуальной
информации в сфере донорства крови и новых
идей, обмена практиками и решениями, повышения
мотивации к участию в донорском движении
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКТА «БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ ПРОСТО»

ЦЕЛЬ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКТА «БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ ПРОСТО»

Повышение устойчивости
деятельности организаторов
донорского движения,
обеспечение необходимыми
инструментами работы
с донорским контингентом

ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ДОНОРОВ КРОВИ

XX Презентация «Ключи к различным целевым группам
доноров крови»

XX Информационные материалы (полиграфическая

продукция: буклеты, плакаты, событийные
поздравительные открытки «Я люблю Москву –
я донор», доброкарты, информационный ролл-ап)

XX Видеоролик для организаторов донорского
движения и для доноров крови

XX Сувенирная продукция (майки, браслеты, обложки
на студенческий билет, значки, шоколад, коврики
для компьютерной мыши)
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РЕЗУЛЬТАТЫ

XX Комплект распространён среди участников донорского
марафона: 206 участников обучающих мероприятий,
23 организаторов донорского движения

XX Изготовлены 4100 ед. сувенирной продукции, более 2000 ед. информационнополиграфических материалов, презентация, видеоролик

XX Увеличился количественный состав доноров, волонтёров при проведении
Дней донора в вузах, о чем свидетельствуют показатели участия в донорском
марафоне – донорами стали 2676 человек, что превысило запланированные
показатели почти на 30%

XX Участники Программы (60% респондентов) отметили готовность к дальнейшему

участию в мероприятиях проекта, из них 58% в качестве регулярных доноров
крови и компонентов и 27% в качестве волонтеров донорского движения. Всё
это говорит о повышении уровня значимости донорства крови среди молодёжи
города Москвы, расширении состава участников донорского движения
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СЕРИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ «START UP В ДОНОРСКОМ ДВИЖЕНИИ»

Развитие личностных и профессиональных компетенций
у организаторов донорского движения города Москвы

ЦЕЛЬ

МАСТЕР-КЛАССЫ

31 марта 2016 г. «Команда – это всё»
18 апреля 2016 г. «Основы фандрайзинга. Ресурсное
обеспечение мероприятий донорского движения»
21 апреля 2016 г. «Донорская акция в МГППУ: презентация
с элементами обучения»
23 апреля 2016 г. Серия встреч «Обучение через опыт»
24 мая 2016 г. «PR – онлайн- и офлайн-продвижение»

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»

Развитие безвозмездного
регулярного донорства крови и её
компонентов, повышение
мотивации у молодёжи для участия
в донорском движении

ЦЕЛЬ

СРОКИ

февраль–июнь 2016 года

РЕЗУЛЬТАТЫ

24

1204

Дня донора

литров крови

3646

2676

участников

доноров

23

образовательные организации
и инициативные группы г. Москвы

РЕЗУЛЬТАТЫ

10

300 организаторов донорского
движения получили
консультационные услуги

Организована работа
телефонной «горячей линии»
по вопросам донорства крови

Проведено
3 обучающих мероприятия
28 консультаций для организаторов
донорского движения
5 информационно-методических
мероприятий

675 потенциальных
доноров получили
консультации
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ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
УЧАСТНИКИ
XX НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО РАЗВИТИЯ ДОНОРСТВА
«ДОНОР-СЁРЧ», ГОРОД МОСКВА

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
УЧАСТНИКИ
XX РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА

Координатор направления «Донорство костного мозга» –
Вепринцев Максим Витальевич
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/donorsearch | https://vk.com/donor_guifk

Руководитель Донорского комитета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ –
Мурадян Тигран Гагикович
Сайт: http://donor.rsmu.ru | Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/donor_rnimu

XX ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

XX РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА

Координатор донорских акций –
Король Юлия Юрьевна
http://www.fa.ru/

XX ПРОЕКТ «МОСКОВСКИЙ ДОНОР»

Координатор проекта – Сахибгареев Булат Фазитович
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/mosdonor
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Заместитель председателя студенческого профкома РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина – Мурзанаев Валерий Георгиевич
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/gubkin_donor

XX РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Координатор – Пуханова Гера-Ангелина Витальевна
http://student.rggu.ru
Группа «ВКонтакте»:
https://vk.com/club16479782
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ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
УЧАСТНИКИ
XX ПОДОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А. В. НИКУЛИНА

Специалист по охране труда 2-ой категории, преподаватель ОБЖ
и БЖД – Бельский Вадим Петрович
http://ppet.3dn.ru

XX ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ПОДМОСКОВЬЕ»

Заведующий лабораторий авиационного техникума –
Грибанов Денис Михайлович
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/donorp

XX НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ (МИЭТ)

Руководитель движения – Зиннатуллин Зуфар Зуфарович
E-mail: z@donormiet.ru | Сайт: DonorMIET.ru
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ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
УЧАСТНИКИ
XX «СЛУЖБА ДОБРЫХ ДЕЛ» НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

Руководитель –
Усенко Мария Александровна
E-mail: Maria1419@yandex.ru
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/studentcharity

XX МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)
Группа «ВКонтакте»
https://vk.com/msal_donor

XX МОСКОВСКАЯ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
(МГТА)

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/mgta_mos
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ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
УЧАСТНИКИ

XX МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Координатор внутренних акций – Иосис Алина
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/clubdonormgppu

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
УЧАСТНИКИ
XX ОТРЯД ДОНОРОВ КРОВИ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. И. ЕВДОКИМОВА «НАДЕЖДА»

Координатор акций – Мовсисян Елена
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/mgmsu_donors_of_blood

XX МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)

http://www.mami.ru

XX ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. М. СЕЧЕНОВА

Директор Волонтерского центра – Ваулина Кристина Игоревна
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/sechenovvolunteer

XX ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Координатор – Фирсова Алёна
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/donors.blood.blood
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ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
УЧАСТНИКИ

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
ИТОГИ
ПОБЕДИТЕЛИ МАРАФОНА

XX ПРОЕКТ «ГЛИССАДА ЖИЗНИ»

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/glissadazhizni

XX ДОНОРСКИЙ МАРАФОН
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №52

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/52gkb.donors
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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НОМИНАЦИЯ

Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова

ПОБЕДИТЕЛЬ

НИЯУ МИФИ
Служба Добрых Дел

За активную пропаганду
донорства крови

Проект «Московский донор»

За активную пропаганду
донорства крови

Гематологический научный центр

За инновационный подход
в работе с донорами крови

Подольский колледж
им. А. В. Никулина

За развитие донорского
движения в образовательной
организации

1 место
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ДОНОРСКИЙ МАРАФОН «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ»
ИТОГИ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕТИЙ ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»

НОМИНАЦИЯ

Московский институт
электронной техники

За развитие корпоративного
добровольного
донорства крови

Первый Московский государственный
медицинский университет им. И. М. Сеченова

За создание здоровьесберегающей
среды и развитие донорства крови
в общественной организации

Московский государственный
психолого-педагогический университет

За создание команды
организаторов донорского
движения

Российский государственный университет
нефти и газа им. И. М. Губкина

За системный подход в развитии
регулярного донорства крови

Московская гуманитарно-техническая
академия

За системный подход в развитии
регулярного донорства крови

Городская клиническая больница №52

За системный подход в развитии
регулярного донорства крови

Российский государственный
гуманитарный университет

За создание здоровьесберегающей
среды и развитие донорства крови
в образовательной организации

МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Отряд доноров крови «Надежда»

За системный подход в развитии
регулярного донорства крови

ЦЕЛИ ФОРУМА

XX Обмен эффективными решениями по развитию регулярного
донорского движения

XX Тиражирование лучших практик
XX Повышение профессиональной компетентности активистов и лидеров,

занимающихся развитием донорства крови, добровольчества, здорового
образа жизни

УЧАСТНИКИ

XX
XX
XX
XX
XX
XX
20

Начинающие организаторы донорского движения
Доноры крови
Представители некоммерческих организаций
Ресурсные центры по донорству крови
Организаторы донорского движения образовательных организаций,
студенческих сообществ и инициативных групп
Лидеры, которые хотят эффективных результатов в развитии донорства крови
и добровольчества
21

ТРЕТИЙ ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»

Интенсивная деловая/
образовательная программа

ТРЕТИЙ ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ»

Встреча с лидерами донорского
движения России
Презентация лучших
практик в сфере донорства
и добровольчества

Мастерские успеха

ИТОГИ ФОРУМА

Знакомство с образцами
сувенирной и печатной
продукции по
безвозмездному донорству
крови и её компонентов

Общение с экспертами
в сфере донорства крови
и личностного развития
Комплект
участника

Создана коммуникационно-образовательная площадка, объединившая
134 участников института донорства.
В дни форума Москва стала центром инноваций в работе с организаторами
донорского движения:

XX Впервые в России в работе с организаторами донорского движения

применены форматы:
66 Lego Serious Play
66 Постерная сессия
XX Представлена уникальная выставка образцов сувенирной и печатной
продукции по донорству крови в России
XX Организована skype-встреча с иностранными коллегами (в режиме Live)
XX Представлен портфель лучших практик по донорству крови из регионов
России
XX На одной площадке собраны лидеры донорского движения России, ведущие
эксперты по развитию надпрофессиональных навыков и компетенций,
которые провели 7 мастер-классов и тренингов

Выбранные форматы работы позволили участникам:

XX Сформировать согласованный набор шагов и действий по развитию
донорства крови в Москве

XX Повысить персональную эффективность
XX Расширить профессиональные контакты, наладить внутрисекторное общение
XX Расширить представления о технологиях работы с донорским контингентом,
XX

22

форматах немонетарной поддержки доноров и волонтеров донорского
движения
Получить консультационную, методическую поддержку, поддержать
и повысить мотивацию на дальнейшее участие в донорстве крови в России

23

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

XX сайт молодежного донорского движения России
КАНАЛЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

spasibodonor.ru

XX сайт Национального фонда развития

здравоохранения www.nfrz.ru
XX сайт со-нко.москва
XX сайт Службы крови yadonor.ru
XX сайты партнерских общественных организаций,
инициативных групп
XX сайты СМИ – информационных партнеров проекта
XX социальные сети

XX ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

66

600 человек – организаторы донорского движения – получили
консультационные услуги
Плановые показатели – 150 человек
66 Проведено 3 обучающих мероприятия, 68 консультаций для организаторов
донорского движения
66 6 информационно-методических мероприятий
66 В стратегической сессии приняли участие 85 человек, в Третьем форуме
организаторов донорского движения «Движение жизни» – 134 человека

XX ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ ДОНОРА, ПОПОЛНЕНИЕ
БАНКА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ГОРОДА МОСКВЫ

66

Проведено 38 Дней донора, в которых приняло участие более 7000 человек.
Собрано более 2000 л крови, донорами стали 6059 человек
Плановые показатели – 12 Дней донора, 1000 доноров
66 По результатам анализа итоговых анкет от участников донорского марафона
«Достучаться до сердец» (февраль–июнь): из общего количества доноров
63% являются регулярными донорами, сдавшими кровь более 2 раз
66 Организаторами донорских мероприятий стали 28 образовательных
организаций города Москвы и инициативных сообществ

Динамика подписчиков НФРЗ
в социальных сетях (1–3 кв. 2016 г.)

РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

XX Открытые группы и страницы Национального фонда развития здравоохранения в социальных сетях
«ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter, «Одноклассники»
XX Встречи (мероприятия) «Стратегическая сессия “Добровольцы и донорство крови”», «Донорский
марафон “Достучаться до сердец”», «III форум организаторов донорского движения»
XX Тематическая группа организаторов донорского движения в социальной сети «ВКонтакте»
(регистрация по приглашению) vk.com/donororg

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

РЕЗУЛЬТАТЫ

XX ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И СУВЕНИРНОЙ

ПРОДУКЦИИ ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ ДНЕЙ ДОНОРА И ПРОПАГАНДЫ
ДОНОРСТВА КРОВИ

66

Изготовлено 4100 ед. сувенирной продукции, более 2000 ед.
информационно-полиграфических материалов, видеоролик

XX РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

«КЛЮЧИ К РАЗЛИЧНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ ДОНОРОВ КРОВИ»
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

66
66

Разработаны мультимедийная презентация, видеоролик, открытки
и доброкарты, макеты сувенирной продукции, входящие в комплект
организатора
Комплект распространён среди участников донорского марафона 23 организаторов донорского движения, 600 участников обучающих
мероприятий

XX ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

66
Динамика подписчиков
vk.com/nfrzmsk (1–3 кв. 2016 г.)

Сайт spasibodonor.ru – основная
информационная Интернет-площадка
проекта (2016 г.)

Количество упоминаний в сети Интернетматериалов проекта – не менее 800 (2016 г.)*
*без учета репостов в социальных сетях
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66

Организована работа телефонной «горячей линии» по вопросам донорства
крови, на которую поступило более 700 обращений от потенциальных
доноров
Размещено свыше 800 инфоупоминаний о проекте в СМИ и сети Интернет
на сайтах www.spasibodonor.ru, www.nfrz.ru (в социальных сетях Facebook,
Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники»)
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НАС БЛАГОДАРЯТ

НАС БЛАГОДАРЯТ

«Было очень интересно и познавательно принять участие в марафоне. Наши
студенты много нового узнали о донорстве. И благодаря марафону хочется
добиваться еще больших успехов в развитии донорства. Спасибо организаторам
за такое замечательное мероприятие»!
Смирнова Елена Владимировна, председатель Студенческого Совета
Московской гуманитарно-технической академии (МГТА), организатор
донорского движения

«Большое спасибо за прекрасно организованный форум, который стал уже
традиционным для организаторов донорского движения! Такие мероприятия дают
толчок для дальнейшего развития, также возможность обмена опытом и знакомство
с интересными и неравнодушными людьми»!
Зуфар Зиннатуллин, руководитель донорского движения НИУ МИЭТ

«Весенне-летний донорский марафон «Достучаться до сердец» стал приятным
и полезным соревнованием для организаторов донорского движения Москвы.
Это огромный стимул для организаторов быть внимательнее, креативнее,
настойчивее и эффективнее. В этом соревновании не было проигравших, были только
победители – пациенты, которые получили донорскую кровь. РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
как победитель марафона, желает Московскому ресурсному центру процветания,
новых идей и единомышленников для продолжения благого дела».
Тигран Мурадян, руководитель донорского движения РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«Полезные семинары, интересные практики, международный опыт, обмен знаниями,
новые знакомства, встреча со старыми друзьями – это все про форум «Движение
Жизни». Спасибо большое, что устраиваете такие важные и нужные мероприятия».
Алёна Фирсова, ведущий специалист отдела развития донорства
в Гематологическом научном центре, организатор донорского движения

«До сих пор с теплотой в сердце вспоминаю донорский марафон!
Для меня это было некой перезагрузкой и обновлением системы. За такой короткий
срок мы получили максимум самой необходимой, интересной информации в различной
форме и в окружении потрясающих людей. Могу сказать, что марафон определенно
сказался на нашей команде, мы становимся все более профессиональными
в благородной сфере деятельности и качественнее несем миссию в жизнь окружающих»!
Мовсисян Елена Варужановна, руководитель Отряда доноров крови «Надежда»
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, организатор донорского движения
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ МОСКВЫ!

donorcenter@yandex.ru

Программа реализуется на средства субсидии из бюджета города Москвы,
полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса
для социально-ориентированных некоммерческих организаций

