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государственной власти субъектов
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№

На №

от

Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение
пункта 53 плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденного

Заместителем

Председателя

Правительства

Российской

Федерации Т.А. Голиковой 20 июня 2019 года № 5486п-П44, направляет
методические материалы, обобщающие лучшие практики добровольческих
организаций

в сфере популяризации

кадрового

донорства крови и ее

компонентов, помощи станциям (отделениям) переливания крови и координации
их деятельности. Дополнительно информируем о деятельности профильных
организаций.
ФМБА России ведет консолидированную коммуникационную кампанию
службы крови, включающую в себя ряд федеральных и региональных
мероприятий, единый информационных ресурс www.yadonor.ru, круглосуточную
единую федеральную телефонную справочную службу по номеру телефона
8 (800) 333 3330, мобильное приложение и личный кабинет донора. С 2013 года
на базе единого информационного ресурса www.yadonor.ru разработаны и
внедрены

индивидуальные

страницы

учреждений

службы

крови

для

взаимодействия менеджеров по пропаганде, специалистов по развитию донорства
и взаимодействию со средствами массовой информации учреждений службы
крови, а также тиражирования практик эффективной обратной связи с
потенциальными и регулярными донорами в рамках реализации комплекса

мероприятий по пропаганде массового добровольного донорства крови и ее
компонентов.
Ежегодно, начиная с 2008 года ФМБА России совместно и ФГБУЗ Центр
крови ФМБА России при участии с Минздрава России проводят Всероссийский
съезд

работников

Службы

крови

и

участников

донорского

движения.

Мероприятие нацелено на совершенствование механизмов коммуникационной
работы с донорами.
В 2019 году ФМБА России и Всероссийским общественным движением
«Волонтеры медики» (далее – ВОД «Волонтеры-медики») заключено соглашение,
которое предусматривает методическое сопровождение системы волонтерских
объединений. В 2020 году ФМБА России и «Молодежка ОНФ» подписали
соглашение о развитии регулярного донорства и привлечение молодежи к
участию регулярного донорства.
Также в 2020 году Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития
здравоохранения» (далее - НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»)
совместно с Координационным советом по донорству крови при Общественной
палате Российской Федерации, обобщая опыт работы в сфере организации и
развития донорства крови и лучшие практики развития донорского движения,
обсудили вопросы развития донорства крови в период пандемии COVID-19 в
рамках 4 коммуникационных площадок, в работе которых приняли участие более
1000 человека из 85 регионов.
В

целях

подготовки

предложений,

направленных

на

повышение

эффективности участия добровольцев в донорском движении, изучения проблем
развития донорства крови и донорства костного мозга, НФ «Национальный фонд
развития здравоохранения» провел социологическое исследование «Актуальные
проблемы развития донорства крови в России», участниками которого стали
более 7000 человек.
Для организации помощи станциям переливания крови, с учетом
предложений добровольцев, имеющих практический опыт работы в сфере
донорства крови было реализовано:
- разработана инфографика «Донорство крови в период пандемии»;

- создана первая в России образовательная настольная игра «Экивоки.
Российский донор». Игра была направлена в 85 регионов: в организации
Службы крови, волонтерские организации и объединения.
-

созданы информационные материалы для пропаганды донорства крови, в

том

числе

сборник

правильного

питания

для

доноров

крови

#Донорутожевкусно, игра-раскраска «История Капельки крови», сборник
«Здоровье донора», которые использовались добровольцами при проведении
донорских акций.
- разработаны комплекты «Быть организатором просто. Регион». Для
организаторов донорства, волонтеров в 6 регионах (Хабаровский край,
Приморский край, Свердловская область, Республика Алтай, Республика Крым,
Краснодарский край) разработаны готовые решения для организации и
проведения

донорских

мероприятий,

которые

включали

в

себя

информационные материалы и мотивационную сувенирную продукцию с
учетом

региональной

специфики.

Разработанные

материалы

были

использованы на 46 донорских акциях, в которых приняли участие более 4000
человек.
Вместе с тем, ВОД

«Волонтеры-медики» составлены

методические

материалы «Лучшие практики по популяризации кадрового донорства крови и ее
компонентов, помощи станциям (отделениям) переливания крови, координации
их деятельности на территории РФ» на основании анализа деятельности по
популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов региональных
станций переливания крови и волонтерских организаций, и содержат обобщенную
информацию о технологиях реализации проектов в сфере кадрового донорства и
лучшие практики развития данной деятельности в регионах.
Минздрав

России

рекомендует

информационные

материалы

для

использования в дальнейшей работе.
Приложение: на 77 л. в 1 экз.

Директор Департамента
общественного здоровья,
коммуникаций и экспертной

Место наложения штампа.
Не удалять!

Л.И. Летникова

деятельности
Яровая Ксения Дмитриевна 8 (495) 627-24-00 (2826)

Методические материалы

Лучшие практики по популяризации кадрового донорства крови и
ее компонентов, помощи станциям (отделениям) переливания
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Аннотация
Методические материалы составлены на основании анализа
деятельности по популяризации кадрового донорства крови и ее
компонентов региональных станций переливания крови и волонтерских
организаций. Далее представлены материалы о технологиях реализации
проектов в сфере кадрового донорства и лучшие практики развития
данной деятельности в регионах.
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Практики по популяризации кадрового донорства
учреждений Службы крови
1. Деятельность Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Оренбургская областная клиническая станция переливания крови»
Контактное лицо: Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - главный врач ГБУЗ «ООКСПК»
Название: «Спасению жизни говорим мы «да».
Проект реализуется с 2018 года.
Проект реализуется на территории Оренбургской области по инициативе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая станция
переливания крови» при поддержке Правительства Оренбургской области, глав администраций
городов Оренбург, Орск, Бузулук, с привлечением организаций и предприятий различных форм
собственности, студенческой молодежи и волонтерских сообществ.
Направлен на развитие добровольного донорства крови в Оренбургской области, основан на
формировании здорового образа жизни, ориентирован на привлечение молодого
донороспособного населения Оренбургской области и развитие добровольческой волонтерской
деятельности в сфере донорства крови.
Проект во имя добра, спасения жизни - акции добрых дел во всех проявлениях!
Цель:
Поддержка и развитие безвозмездного добровольного донорства на территории Оренбургской
области.
Задачи:
1. привлечение донороспособного населения области к донорству с учетом адресного
(целевого) подхода для различных групп;
2. формирование у населения Оренбургской области позитивного отношения к донорству
крови, ориентированного на здоровый образ жизни;
3. популяризация идей добра, милосердия, человеколюбия взаимопомощи и ответственности в
обществе;
4. развитие добровольчества (волонтерства);
5. формирование готовности к донорству с детства.
Методы реализации:
В 2018 году по инициативе ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания
крови» стартовала донорская акция-эстафета «Спасению жизни говорим мы «да» с призывом
«Доноры всех стран, присоединяйтесь!», рассчитанная на широкую аудиторию интернетпользователей. С привлечением волонтеров Оренбургского регионального отделения
Всероссийского межнационального союза молодежи, волонтеров – студентов оренбургских
вузов коллектив ГБУЗ «ООКСПК» записали ролик для социальных сетей «Спасению жизни
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говорим мы «Да!». Участники акции «Спасению жизни говорим мы «да» обратились к
пользователям социальных сетей с призывом поддержать акцию. Любой человек,
неравнодушный к идеям добра, милосердия, дружбы, бескорыстной помощи и любви к
ближнему, может присоединиться к акции, рассказав о своем добром поступке, об оказанной
помощи кому-либо на своей странице в сетях или одобрив и поддержав идею безвозмездного
добровольного донорства крови. Для этого достаточно выложить на странице в сети свою
историю, фото с символом сердца, оставить #СпасениюЖизниДа либо поставить лайк и
сделать репост ролика себе на страницу.
В рамках проекта с привлечением волонтерских сообществ реализуется целый
комплекс мероприятий:
- привлечение к участию волонтеров-медиков в торжественных мероприятиях по чествованию
активистов и ветеранов донорства, донорских династий;
- привлечение к участию в авто-мотопробегах сообщества байкеров;
- спортивные и игровые мероприятия с участием сообществ студенческой и рабочей молодежи;
- привлечение к участию в тематических донорских акциях по безвозмездной сдаче крови
(Национальный день донора крови, Всемирный день донора крови, «Спасибо, донор!,
«Здоровый донор – здоровая Россия!» и др.);
-проведение пикетов в поддержку донорства крови с привлечением различных волонтерских
групп;
- организация круглых столов по вопросам донорства с привлечением волонтерских
студенческих сообществ;
- проведение лекций, бесед, занятий по пропаганде донорства в организациях, учреждениях и
учебных заведениях с привлечением с привлечением волонтерского движения «Студентымедики»;
- поощрение волонтеров-активистов, участвующих в мероприятиях по пропаганде
безвозмездного донорства.
Для повышения качества коммуникационной поддержки проекта привлекаются
ведущие региональных СМИ в качестве информационных партнеров, что позволяет обеспечить
регулярное освещение темы донорства на страницах популярных изданий и телепрограмм с
освещением всех участников проекта.
В ГБУЗ «ООКСПК» создано волонтерское сообщество из числа сотрудников, которое
объединяет и осуществляет руководство других волонтерских сообществ в Оренбургской
области для реализации поставленной цели.
Уникальность:
Стабильное развитие донорства крови, готовность к донорству с детства определяет
устойчивость, стабильность, доступность, качество и эффективность гемотрансфузионной
помощи населению. Только в Оренбургской области в МО проводится более 45 тысяч
переливаний крови в год. Донорство крови в Оренбургской области на сегодняшний день
стабильно развивается.
При этом работа по пропаганде донорства крови должна носить постоянный характер, где
немаловажную роль играет активность со стороны волонтерского сообщества, готовности
каждого человека творить добро. Воспитание молодых добровольцев, имеющих активную
жизненную позицию и поддерживающих донорское движение, позволит проводить не только
разовые агитационные мероприятия, но и вести плановую, разумную работу по привлечению
молодого населения в ряды доноров.
Количественные результаты:
•
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расширение и укрепление донорской базы;

•
•
•
•
•

увеличение числа безвозмездных доноров - безвозмездные доноры составляют 98 %
донорской базы;
увеличение групп активных (регулярных) доноров - группа активных доноров
составляет не менее 20% всех доноров;
омоложение донорского состава - средний возраст донора 20-30 лет;
увеличение донорской активности - средняя донорская активность – 2,1 раза в год;
развитие корпоративного донорства - увеличение количества предприятий, организаций,
содействующих развитию донорства в регионе.

Качественные результаты:
Формирование в обществе положительной тенденции, направленной на:
• на приоритет «Здорового образа жизни»;
• стремление к самосовершенствованию, развитию гуманизма, патриотизма, милосердия;
• воспитание молодого здорового поколения доноров;
• развитие донорства в регионе с учетом адресного (целевого) подхода для различных
групп жителей региона.
Партнеры:
Сотрудники ГБУЗ «ООСПК», представители
Совета по донорству при РМА,
исполнительной и законодательной власти Оренбургской области, администраций городов
Оренбург, Орск, Бузулук, министерство здравоохранения оренбургской области, руководители
различных организаций и предприятий, ректоры оренбургских вузов,
представители
студенческих советов, волонтеры общественных организаций.
Привлечение региональных СМИ в качестве информационного партнера, и освещение
мероприятий и информации по донорству крови как социально-значимой.
Достижения:
Проект получил широкий общественный резонанс. Развивается корпоративное донорство.
Представители 200 предприятий, организаций, вузов, ссузов принимают активное участие в
донорском движении. Отмечается активное развитие безвозмездного донорства среди
молодежи. Акция «Спасению жизни говорим мы «да» нашла поддержку у более пяти тысяч
представителей молодежи из разных регионов России, а также из 18 стран ближнего и дальнего
зарубежья: Азербайджан, Армения, Латвия, Украина, Белоруссия, Киргизия, Казахстан,
Финляндия, Корея, Китай, Япония, Вьетнам, Тайвань, Турция, Германия, Испания, Чад,
Индонезия, Гвинея, Индия.
Проект представлен на форуме «Добро на юге» 10-13 ноября 2019 года, г. Сочи.
Сертификат полуфиналиста Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец
России - 2019», г. Ростов-на-Дону
Примеры проведенных мероприятий:
Презентация проекта, фото:
https://cloud.mail.ru/public/3xcE/2NN8XCi5P
Публикации в СМИ:
Национальный День донора крови 2018 Оренбург - Репортаж ОРТ Планета
https://www.youtube.com/watch?v=lbl_0QOYJYY
Национальный День донора крови 2018 Оренбург - Репортаж UTV
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https://www.youtube.com/watch?v=DPV02mMMyHU
Национальный День донора крови 2018 Оренбург - Репортаж ГТРК
https://www.youtube.com/watch?v=pDmILjI0_a4
Акция #СпасениюЖизниДа стартовала в Оренбурге!
https://www.youtube.com/watch?v=RPFzVxwaZjA
Может только человек #СпасениюЖизниДа
https://www.youtube.com/watch?v=4G886aTu44U

2. Деятельность Краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевая станция переливания крови» Министерства
здравоохранения Хабаровского края
Контактное лицо: Кожемяко Оксана Валерьевна – главный врач.
1. Название: «Регион – лидер донорского движения».
Проект реализуется с 2017 года.
В 2013 году проведена реструктуризация Службы крови: 16 подразделений по заготовке крови
от доноров централизовано в одно учреждение – КГБУЗ «Краевая станция переливания крови»,
которая осуществляет заготовку, переработку и апробацию донорской крови с доставкой
компонентов донорской крови в 17 муниципальных районов, включая отдаленные северные
территории – всего 43 медицинские организации Хабаровского края. Бесперебойное
обеспечение компонентами крови возможно только при проведении постоянных мероприятий
по пропаганде безвозмездного донорства крови для создания постоянного контингента
регулярных ответственных доноров.
Цель: обеспечение максимальной доступности полноценных, качественных и безопасных
компонентов донорской крови при оказании медицинской помощи в равной степени для
населения городов (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск) и отдаленных населенных пунктов
Хабаровского края.
Задачи:
1. анализ донорской активности в Хабаровском крае в сравнении с данными по ДФО и РФ;
2. расчет необходимого количества компонентов крови с учетом формирования
необходимого неснижаемого запаса для обеспечения медицинских организаций края;
3. разработка и утверждение плана мероприятий по развитию безвозмездного донорства
крови.
Методы реализации:
•
•
•
•
•
•
•
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расчет необходимого количества компонентов крови на год;
утверждение государственного годового задания;
мониторинг эффективного использования компонентов донорской крови;
проведение донорских акций по пропаганде безвозмездного донорства с привлечением
студентов-волонтеров;
распространение агитационных печатных материалов на тему безвозмездного донорства;
проведение открытых уроков на тему донорства и экскурсий на Станцию переливания
крови для учащихся школ и техникумов;
размещение информации о донорстве на официальных сайтах, в социальных сетях, в
СМИ;

•
•
•
•
•

проведение конкурсов рисунков и плакатов среди школьников и студентов;
создание видеороликов о Службе крови;
размещение баннеров и уличной рекламы о донорстве крови;
производство и распространение сувенирной продукции;
анализ и еженедельный мониторинг количества доноров и донаций.

Уникальность:
Централизация заготовки крови одним учреждением с предоставлением возможности сдачи
крови, как в стационарных, так и в выездных условиях жителям Хабаровского края.
Отработанная логистика доставки компонентов крови во все районы края.
Количественные результаты:
•
•
•
•
•
•

Количество мероприятий: 100 донорских акций, включая 60 выездных в ВУЗы и с
участием мобильного комплекса заготовки крови;
3 конкурса детских рисунков;
20 открытых уроков по донорству;
30 экскурсий на станцию переливания крови;
Количество участников: 20 000.
Количество собранной донорской крови: 24 000 литров.

Качественные результаты:
Ежегодно на КГБУЗ «КСПК» проводится порядка 30 000 донаций в год с числом доноров крови
14 000. На одного донора приходится, в среднем 2-3 донации. 80% доноров – повторные. 100%
донаций крови и плазмы – безвозмездные.
Партнеры: Молодежная общественная палата при Законодательной Думе Хабаровского края,
волонтеры - студенты ВУЗов Хабаровского края.
Достижения:
•
•
•
•

1 степень в 2018 году в 7 Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови»
СоУчастие» в номинации «Может только человек»;
3 место во Всероссийском Конкурсе профессионального мастерства (проводимого
ФМБА России) в номинации «Секрет успеха – постоянство»;
Победитель в конкурсе «Клиника года - 2018» Хабаровский край в номинации
Пропаганда здорового образа жизни»;
1 место в городском конкурсе «Премия здоровья» в номинации «Лучшая пропаганда
здорового
образа
жизни
для
жителей
г.
Хабаровска».
Благодарственные письма от социальных партнеров – организаций и предприятий
Хабаровского края.

Примеры проведенных мероприятий:
www.amurmedia.ru/news/808003
2. Название: «Лучший рисунок на тему донорства».
Проект реализуется с 2017 года.
В 2017 году сотрудниками КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Министерства
здравоохранения Хабаровского края совместно с Хабаровским краевым отделением
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» был проведен
конкурс детских рисунков на тему донорства крови.
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В конкурсе приняли участие дети г. Хабаровска и трех муниципальных районов Хабаровского
края, в том числе: дети сотрудников краевой станции переливания крови, дети, занимающиеся
в детских художественных школах края.
В 2018 году сотрудники онкогематологического отделения детской краевой клинической
больницы поддержали идею и помогли детям, находящимся на лечении в гематологическом
отделении больницы принять участие в конкурсе детских рисунков на тему донорства крови,
направив рисунки на конкурс; также в конкурсе приняли участие дети сотрудников УФСИН по
Хабаровскому краю.
В 2019 году в конкурсе приняли участие дети 7 муниципальных районов Хабаровского края.
Традиционно конкурс проводится к Национальному дню донора крови
(20 апреля) с подведением итогов к Всемирному дню донора (14 июня). По результатам
конкурса награждаются победители, передвижная выставка работ экспонируется в холлах
Станции переливания крови (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре), медицинских
организациях края.
Цель: обозначение темы донорства среди подрастающего поколения – будущих потенциальных
доноров и воспитать желание стать донором по достижении 18 лет.
Задачи:
1. ознакомить детей с учетом возрастных особенностей с понятиями донорства крови;
2. сформировать положительный имидж донора;
3. показать значимость донорства крови взрослым (родителям, пациентам, посетителям
лечебных учреждений).
Методы реализации:
•
•
•
•
•
•
•
•

информирование о конкурсе;
сбор рисунков;
проведение голосования (на официальной странице КГБУЗ «КСПК» в социальной сети
Инстаграм @kspk27, на станции переливания крови – карточки для анонимного
голосвания);
заседание жури с принятием решения о победителях;
награждение победителей и участников;
проведение экскурсий на Станцию переливания крови для участников конкурса;
выставка конкурсных рисунков;
информация в социальных сетях об итогах конкурса.

Уникальность:
Каждый рисунок – самобытный и неповторимый. Ребенок- автор рисунка получает
информацию о медицинской и социальной составляющей донорства крови, как миссии
милосердия и гуманизма.
Количественные результаты:
•
•
•

3 конкурса детских рисунков (ежегодно);
количество участников: 2017 год – 28; 2018 год – 45; 2019 год – 57 работ;
количество собранной донорской крови: 24 000 литров.

Качественные результаты:
Высокий уровень работ в 2018, 2019 гг. обусловлен интересом к конкурсу учеников
художественных студий при учреждениях дополнительного образования.
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Партнеры:
Хабаровское краевое отделение ООО «Российский красный крест».
Достижения:
Диплом финалиста во Всероссийском Конкурсе профессионального мастерства в рамках
государственной Программы развития добровольного безвозмездного донорства крови и ее
компонентов (проводимого ФМБА России) в номинации «Лучший творческий проект в области
информирования донорского контингента о различных аспектах регулярного донорства» «Лучший плакат».
Примеры проведенных мероприятий:
https://www.instagram.com/p/BwY_tyQnNL3n6kpUlY9-KE8z9AjXapet4M8yA0/?igshid=1who9mlouwlaf
https://www.instagram.com/p/BxEZ9R7lRKR/?igshid=g2cwlfdfwola
https://www.instagram.com/p/BxHVzkZl8dt/?igshid=441j2sxnfze3
https://yadi.sk/d/0Wy3FQ3rUoLVsw

3. Деятельность ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр крови»
Контактное лицо: Матюкина Марина Алексеевна, Нелюдова Марина Михайловна менеджеры по связям с общественностью.
Название: «Единение донорских сердец»
Проект реализуется с 2013 года.
Проект реализуется с 2013 года по настоящее время на территории города Пензы и Пензенской
области.
Участниками проекта являются коллективы предприятий и учреждений, входящих в состав
Пензенского регионального отделения «Союза машиностроителей России» (далее ПРОСМР), с
которыми были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере развития донорства крови.
В настоящее время сотрудничество развивается в рамках соглашения о сотрудничестве в
сфере развития безвозмездного массового донорства крови, заключенного 2 октября 2018 года
между Пензенским региональным отделением ООО «Союз машиностроителей России» и
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Пензенский областной
клинический центр крови».
Цель:
Увеличение количества доноров в регионе, формирование преемственности и наставничества
поколений доноров, создание позитивного имиджа Службы крови Пензенской области,
расширение участия волонтеров в донорском движении
Задачи:
1. увеличение количества предприятий, организаций, учреждений, входящих в
состав «Союза машиностроителей России» – социальных партнеров Службы
крови в сфере развития системы корпоративного донорства;
2. развитие наставничества в сфере корпоративного донорства крови;
3. формирование в общественном сознании позитивного образа донора посредством
участия в проектах службы крови;
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4. организация и развитие волонтерского движения, направленного на разъяснение
важности участия трудового коллектива в донорстве крови;
5. организация взаимодействия с молодежными общественными организациями в
сфере развития донорства крови;
6. воплощение девиза «Быть донором безопасно, модно и престижно!» в
повседневную жизнь трудовых коллективов.
Методы реализации:
Лекции, беседы, уроки по донорству, конкурсы, квесты, флешмобы, донорские сессии.
Количественные результаты:
Проведено 814 донорских сессий, 7 массовых пропагандистских мероприятий (флешмобы,
квесты, выставки), более 200 лекций и уроков по донорству, заготовлено более 17 тонн цельной
крови от 27.000 доноров.
Качественные результаты:
Показ сюжетов о работе Службы крови и проблемах донорства крови в эфире ПГТРК
способствовал улучшению информированности населения, что позволило сократить количество
отводов от донации по причине неподготовленности донорского контингента. За время
реализации проекта в среднем на 13% увеличилось количество доноров в возрасте до 25 лет.
Реализация проекта позволяет увеличить количество первичных доноров, сохранить кадровый
состав доноров, улучшить количественные и качественные показатели работы и поддерживать
положительный имидж службы крови Пензенской области.
Реализация проекта «Единение донорских сердец» позволяет сформировать систему
наставничества в коллективах, привлечь в ряды волонтеров студентов-первокурсников,
организовывать встречи волонтеров с потенциальными донорами в трудовых коллективах, что
позволяет развеять мифы о донорстве и страхи перед первой донацией. Сотрудничество с
советом директоров предприятий, входящих в ПРОСМР, способствует увеличению числа
предприятий, участвующих в донорском движении.
Партнеры:
Предприятия и учреждения, входящие в состав Пензенского регионального отделения ООО
«Союз машиностроителей России», активные участники донорского движения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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АО «ППО «ЭВТ им. В.А. Ревунова»
АО «ППО «Электроприбор»
АО «НПП «Рубин»
АО «Радиозавод»
ЗАО «Сердобский машиностроительный завод»
ЗАО «Ниженеломовский электромеханический завод»
АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»
АО «Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических
приборов»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»

Достижения:
Медаль ФМБА России «За содействие донорскому движению»,
лауреат премии
Законодательного собрания Челябинской области, почётной грамотой Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидациям последствий стихийный бедствий за участие в ликвидации последствий
обрушения жилого дома в Магнитогорске, пр. К. Маркса, 164.
Примеры проведенных мероприятий:
https://yadi.sk/d/eB3uidZRm1Z9FQ
https://vk.com/soyuzmash.penza?w=wall-171464786_659%2Fall
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=212177
http://russia58.tv/news/235598/
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-startoval-studencheskij-donorskij-marafon

4. Деятельность Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Краевая станция переливания крови» (Приморский край)
Контактное лицо: Гудзенко Елена Владимировна - заместитель главного врача по
медицинской части.
Название: Я твой донор.
Проект реализуется с 2018 года.
Формирование социальной ответственности и социальной мотивации добра у молодежи
Приморского края, продвижение идей добра, милосердия, гуманизма.
Участие в безвозмездном донорском движении. Пропаганда безвозмездного донорства.
Цель:
Продвижение безвозмездного массового донорства в Приморском крае.
Задачи:
1. пропаганда безвозмездного донорства;
2. развитие волонтерства.
Методы реализации:
Круглые столы, выступления в СМИ, выездные донорские акции.
Количественные результаты:
•
•
•

10 мероприятий
1000 участников
425 л. цельной крови

Партнеры:
Приморское
организации.
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5. Деятельность ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской
области»
Контактное лицо: Юрченко Наталья Александровна - менеджер по пропаганде донорства
крови.
Название: Молодёжный проект «Волонтёры по крови».
Проект реализуется с 2014 года.
С 2014 года СПК КО занимается системным волонтёрством. СПК многие годы тесно связана с
волонтёрами, которые являются основными помощниками, давними друзьями и партнёрами по
донорству крови. Друзья волонтёры СПК — это молодёжь, являющаяся частью команды Станции
переливания. Они участвуют в разработке годового плана по пропаганде донорства крови, в
организации и проведении большинства широкомасштабных акций, выездных «Днях донора»,
обучающих мероприятиях и многом другом.
Многие из них - волонтёры-доноры. Всех, кто связан с донорством называют «волонтёрами по
крови». Проект показывает, что СПК и волонтеров объединяет неравнодушное отношение к
донорству крови, высокоразвитое чувство ответственности, желание помогать и вносить свой
вклад в благие дела.
Цели:
1. аккумулировать региональное студенчество и молодёжь в волонтёрские группы и
сообщества;
2. воспитать в молодом поколении неравнодушное отношение к донорству крови,
высокоразвитое чувство ответственности, желание помогать и вносить свой вклад в благие
дела.
Задачи:
1. создать условия для эффективного участия в донорских проектах в качестве волонтеров;
2. с помощью системного менеджмента научить волонтёров быть активными, дружными в
совместной работе, а также хорошо подготовленными профессионалами.
3. популяризировать донорство крови в студенческой и молодёжной среде посредством
проведения мероприятий по пропаганде донорства крови и престижа волонтёрства.
Методы реализации:
•
•
•
•
•
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проведение в учебных заведениях Калининграда и области «Уроков донорства»,
семинаров, дней открытых дверей, мероприятий по повышению волонтёрской
компетенции и обучающих модулей для организаторов донорского движения;
проведение интерактивных игр, зон общения, концертов современных художественных
коллективов, квестов и конкурсов на параллельных локациях при проведении донорских
акций и выездов на МПЗК по Калининградской области;
поощрительная система доноров и корпоративных компаний с помощью программы
лояльности и постоянных спонсоров донорских мероприятий;
вручение победителям квестов и викторин «Подарочных сертификатов» в денежном
эквиваленте до 1000 рублей в кафе, «Пригласительных билетов» в кинотеатры и музеи
города, зоопарк и др.;
мотивация за активность и кол-во кроводач с помощью сувенирной продукции с
символикой Службы крови и волонтёров;

•

проведение совместных донорских акций с Благотворительным центром социального
волонтёрства «Верю в чудо», Группой активистов донорского движения Волонтёрской
организации БФУ им. Канта «Донор –
Человек», Общественной организацией
«Волонтёрское донорское движение Калининграда, ГБУ «Центр молодёжи» при
Агентстве по делам молодёжи КО, ДК «Моряков», Волонтёрами-медиками,
Калининградским добровольческим центром и другими организациями.

Уникальность:
Создание и обучение стационарных волонтёрских, хорошо подготовленных групп, среди
которых есть волонтёры самых разных специалистов, самых разных профессий!
Одни помогают в роли дизайнера или журналиста, другие – проводят анкетирование, третьи –
помогают первичным донорам преодолеть страх перед донацией...
Количественные результаты:
2019 год:
✓ 8 учебных заведений города приняли участие в выездных донорских акциях после
проведения в них совместных агитационных мероприятий с волонтёрами, в формате
«Равный равному».
✓ Стали молодыми донорами (до 35 лет)
по стационару:
- 1937 человек, среди которых 311 студентов и курсантов. Выполнено донаций 4 088.
- 366 человек на выездных акциях.
✓ Заготовлено:
- 2 502 л цдк и её компонентов по стационару;
- 157 л цдк на выездных акциях.
Качественные результаты:
Многие волонтёры за период совместной работы становятся донорами. Всех, кто связан с
донорством, между собой называют «волонтёрами по крови». Свой донорский путь они
продолжают после окончания учебных заведений и работы волонтёрами. Становятся
кадровыми и приглашают в число доноров членов своих семей и своё окружение. Ведут
здоровый образ жизни и популяризируют его.
Партнеры:
Волонтеры Калининградской области, Волонтёры ГБУ «Центр молодёжи», Некоммерческая
Организация "Интернациональный Центр Спасения детей от киберпреступлений", Кандидат в
мастера спорта по художественной гимнастике Исмаилова Лейла, компания "Айсберг", "Новая
аптека", Мануфактура "Карамельково",
Калининградский зоопарк, Ботанический сад,
«Виктория-Балтия», Музей Мирового океана, Музей янтаря, Цветы Голландии, Шаровик,
Калининградские аптеки, Объединённые кондитеры, Юринат, Магазин Фиеста, Бакалея,
Галелея.
Подшевные учреждения: Отделение онкогематологии Детской областной больницы
Калининградской области.
https://news.rambler.ru/other/42051878-kaliningradtsy-prinyali-aktivnoe-uchastie-v-aktsii-po-sborudonorskoy-krovi/
Корпоративные партнеры:
- Балтийский военно-морской институт;
- Балтийская государственная академия;
- Калининградский государственный технический университет;
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- Балтийский федеральный университет им Канта (мед факультет);
- Калининградский институт управления;
- Калининградский рыбопромышленный колледж;
- Колледж сервиса и туризма;
- УМВД России по Калининградской области;
- Калининградский пограничный институт ФСБ России;
- Институт природопользования, территориального развития и градостроительства;
- Калининградский институт экономики;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(Калининградский филиал).
Достижения:
СПК КО награждена:
- Грамотой от Общественного совета при главе городского округа «Город Калининград» за
активную популяризацию донорства крови среди молодёжи;
- Дипломом I степени в номинации «Лучшие фото-мотиваторы в сфере здорового образа
жизни/двигательной активности и донорства крови;
- Дипломом II степени на VII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови
«СоУчастие;
https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/perelivaniya-krovi-i-volonterdonorskogo/52964629/
- Заместителю директора Центра молодежи, руководителю Волонтерского донорского
движения города Калининграда Марии Кругловой было вручено благодарственное письмо
Федерального медико-биологического агентства; https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/viivserossijskoj-premii-souchastie/53001671/
- Дипломом номинанта ежегодной премии молодёжного признания «Вдвижении», в номинации
«Добро»;
- На традиционном мероприятии "Благотворительный бал волонтёров", проект "Донор человек", был награждён как лучший социальный проект года!
https://vk.com/donor_celovek
- Второе место в номинации “Секрет успеха - постоянство» на Всероссийском конкурсе
профессионального
мастерства
в
Сочи.
На конкурс от Калининградской области был представлен авторский проект «Без лишних слов»
менеджера СПККО по пропаганде донорства крови Натальи Юрченко.
https://cmp.infomed39.ru/establishing/news/news-of-the-ministry-of-healthto/index.php?ELEMENT_ID=65473
Примеры проведенных мероприятий:
Сотрудничество «Верю в чудо» и Станции переливания крови КО — положительный пример
для медицинских учреждений Калининградской области и России по взаимодействию с
волонтерскими объединениями и НКО. Цель этого сотрудничества — повысить уровень
информированности, активности и престижности донорства среди жителей Калининградской
области и показать, что донорство — это нормально для каждого человека, вне зависимости от
его деятельности, гендера и увлечений https://www.deti39.com/19-20-aprelya-sovmestno-s-veryuv-chudo-proshlo-zasedanie-koordinatsionnogo-tsentra-po-donorstvu-krovi-pri-op-rf/#.Xlj-P6gzaUk
Цель этого сотрудничества — повысить уровень информированности, активности и
престижности донорства среди жителей Калининградской области и показать, что донорство —
это нормально для каждого человека, вне зависимости от его деятельности, гендера и
увлечений.
Для реализации этой цели создан совместный проект «Верю в чудо» и Станции переливания
крови КО — «Мы вместе». В рамках проекта реализуются следующие мероприятия:
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— Совместные мероприятия для детей и родителей в Детской областной больнице
Калининградской области (отделение онкогематологии).
— Выездные и широкомасштабные донорские акции на главной площади Калининграда, с
участием артистов и творческих коллективов.
— Скайп-мосты и прямые интерактивные коммуникации: творческие, кулинарные, арттерапевтические, досуговые, игровые. Тем самым создали атмосферу теплоты, доброты и
эмоциональной близости доноров и реципиентов.
• На станции переливания крови проходит донорская акция "Живи, малыш!" , для помощи
тяжелобольным детям https://klops.ru/news/obschestvo/156595-na-stantsii-perelivaniyakrovi-prohoditdonorskaya-aktsiya-dlya-pomoschi-tyazhelobolnym-detyam
в ней приняла врио министра образования Калининградской области Светлана
Трусенёва.
Ссылки на фото:
https://vk.com/albums-60883310.
Планы дальнейшей реализации:
Проект продолжает свою работу и развитие отношений с волонтёрскими организациями. Съезды
и форумы - отличная площадка для установления контактов с волонтерскими объединениями.
Волонтёры участвуют в разработке годового плана по пропаганде донорства крови, в
организации и проведении большинства широкомасштабных акций, выездных «Днях донора»,
обучающих мероприятиях и многом другом.
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Практики по популяризации кадрового донорства волонтерских и
молодежных организаций
1. Деятельность Всероссийского общественного движения добровольцев в
сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» развивает кадровое донорство
крови и ее компонентов с 2017 года.
Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового донорства крови,
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, созданием сообщества активных
волонтеров-доноров, формированием здоровых привычек у доноров, привлечением внимания
общественности к проблеме малого распространения безвозмездности и регулярности донаций,
помогают в работе Службы крови. В рамках направления реализуется несколько крупных
федеральных проектов и программ.
Основные инструменты работы по популяризации кадрового донорства — это:
•
•
•
•

Всероссийский проект «Школа ответственных доноров»;
Федеральная программа «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».
Федеральная программа по популяризации донорства костного мозга гемопоэтических
стволовых клеток «Просто линия».
Донорство крови в период пандемии COVID-19

Всероссийский проект «Школа ответственных доноров» (далее – ШОД)
Основная идея проекта – формирование сообщества активных доноров-волонтеров, которые
будут не только регулярно сдавать кровь, но и с помощью приобретенных в процессе обучения
знаний привлекать внимание общества к проблеме донорства крови.
Целевая аудитория – волонтеры, активные доноры и активисты донорского движения, которые
в дальнейшем планируют осуществлять добровольческую деятельность по популяризации
кадрового донорства.
Школа ответственных доноров включает в себя:
1. образовательный курс для доноров-волонтеров, который направлен на разъяснение
медицинских, правовых и нравственных аспектов донорства крови и ее компонентов;
2. популяризационные мероприятия, уроки для школьников старших классов и студентов;
3. встречи учеников ШОД.
Такой многосторонний формат работы с донорами, как с первичными, так и с регулярными,
способствует распространению корректной информации в донорской среде, формированию
преемственности и ответственности доноров. С помощью данного проекта возможно достичь
максимальной вовлеченности донора в Донорское движение, стабильности и регулярности
донаций, распространения идеи безвозмездности донорства крови.
С помощью проекта «Школа ответственных доноров» доносится основная идея: донор сам
должен нести ответственность за качество сданной крови и понимать, что именно от него в
первую очередь зависит безопасность реципиента.
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Участие в донорском движении – это не только реальная помощь людям, которым необходимы
компоненты крови в части их клинического лечения. Это вклад в сохранение и укрепление
традиционных ценностей российского общества. Донорство крови дает возможность каждому
молодому человеку проявить свои лучшие качества и способности.
Второй главный инструмент
#ЯОтветственныйДонор»

–

это

Федеральная

программа

«Следуй

за

мной!

Цель – обеспечение регулярности и безвозмездности донаций крови за счет увеличения и
сохранения числа регулярных доноров в донорском движении.

Задачи:
•
•
•
•

Формирование, обучение и мотивация волонтерской команды;
Информационное и консультативное сопровождение доноров в период между донациями;
Проведение регулярных донорских акций с донациями;
Профилактика медицинских отводов от донорства крови и ее компонентов среди целевых
групп населения;
• Формирование преемственности и распространение идеи ответственности в донорской среде;
• Проведение масштабной информационной кампании с целью популяризации безвозмездного
регулярного донорства крови.
Целевая аудитория – лица старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для
сдачи крови или ее компонентов.
Федеральная программа состоит из 2 блоков: всероссийская донорская акция и марафон для
населения.
Всероссийская донорская акция проводится регулярно в первой половине года. Основная
идея – это обеспечение широкого общественного резонанса с помощью единовременного
проведения серии мероприятий в разных регионах, объединенных концепцией и заключающих
в себе актуальный призыв. Яркая и многообразная акция становится хорошим
информационным поводом, как для региональных, так и для федеральных СМИ, блогеров и
всех, кому важно быть в повестке.
Организаторы заботятся о том, чтобы распространяемая информация была самой актуальной и
полезной для населения, готовят новые форматы просветительских мероприятий. Кроме того,
тщательная подготовка качественных и привлекательных печатных материалов способствует
повышению усвояемости информации.
Таким образом, всероссийская донорская акция является одним из самых эффективных
инструментов распространения корректной информации о донорстве крови среди населения и
вовлечения участников в дальнейшие мероприятия движения по популяризации кадрового
донорства, которые проходят регулярно в течение года.
Марафон – это программа последовательных мероприятий в течение года, которые посвящены
основным аспектам донорства крови и ее компонентов и направлены на планомерную
подготовку доноров к донациям, повышение приверженности доноров к регулярным сдачам
крови.
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Участниками марафона могут стать лица, достигшие совершеннолетия и не имеющие
медицинских отводов от донорства крови и ее компонентов. Мероприятия направлены на поиск
личной мотивации каждого из участников донорского движения, повышение их активности и
осознанности в принятии решения не просто вступить в ряды доноров, но и вести образ жизни
ответственного донора. Мероприятия марафона будут отражать основные аспекты жизни
ответственного донора и служить инструментом популяризации правильного подхода к
донорству и подготовки потенциальных и активных доноров к последующим донациям.
Марафон является эффективным инструментом вовлечения широких слоев населения в
донорское движение.
Команда марафона, сформированная из обученных волонтеров-медиков, станет для участников
(доноров) не только группой поддержки в период между донациями, но и источником
корректной информации о донорстве крови и ее компонентов.
Марафон – это еще один шаг на пути формирования сообщества активных доноров и
волонтеров, которое, развиваясь и регулярно пополняясь, будет способствовать развитию и
укреплению донорского движения, пропаганде безвозмездного регулярного донорства крови и
обеспечению потребности учреждений Службы крови необходимым количеством здоровых
кадровых доноров.
Сегодня проекты, связанные с популяризацией кадрового донорства, успешно реализуются на
территории 85 субъектов РФ. За время активной работы было проведено более 7000
мероприятий с охватом более 3 млн человек. Обучающий курс «Школа ответственных
доноров» прошли более 5000 волонтеров, усилиями волонтеров Российский банк донорской
крови пополнился на 72 тонны.
Третий инструмент - федеральная программа по популяризации донорства костного
мозга гемопоэтических стволовых клеток «Просто линия».
Направление реализуется с 2019 года. Целью деятельности является развитие донорства
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в России.
Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией донорства крови, костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток, формирование сообщества активных волонтеров-доноров,
созданием платформы для вступления граждан в регистр потенциальных доноров костного
мозга, привлечением внимания общественности к проблеме нехватки количество доноров
костного мозга в России.
В рамках направления мы реализуем проект «Просто линия», а также 17-19 сентября провели
Акцию ко дню донора костного мозга.
Проект «Просто линия» направлен на повышение осведомленности населения об оказании
помощи нуждающимся в пересадке костного мозга. Площадка на которой собраны все
необходимые материалы для того, чтобы доступным языком объяснить населению нашей
страны, что такое донорство костного мозга. С подробностями можно ознакомиться на сайте
простолиния.рф.
Основная идея проведения всероссийской акции по донорству костного мозга (далее - Акция) –
это обеспечение широкого информирования общества о проблемах данного вида донорства в
нашей стране в разных регионах, объединенных концепцией и заключающих в себе актуальный
призыв. Яркая и многообразная акция становится хорошим информационным поводом как для
региональных, так и для федеральных СМИ, блогеров и всех, кому важно быть в повестке. В
рамках акции ко дню донора костного мозга было задействовано порядка 53 регионах нашей
страны. Волонтеры-медики в 22 регионах провели акции по сдаче крови на типирование, в
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более, чем 30 регионах прошли квест-игры «Лабиринт истины, или о донорстве костного мозга
без страхов», а также онлайн-встречи «Донорство костного мозга: диалоги о главном».
Центральным мероприятием акции являлась встреча с состоявшимися донорами костного
мозга. Доноры рассказали о своём опыте, развеяли основные мифы о донорстве костного мозга,
а также ответили на интересующие зрителей вопросы, а федеральный координатор по
популяризации кадрового донорства ВОД «Волонтеры-медики» рассказал о стратегиях и
планируемых мероприятиях по развитию данного направления. По итогам онлайн встрече
самые активные зрители были награждены призами, а сама трансляция набрала более 20 тысяч
просмотров.
Таким образом, всероссийская Акция является одним из самых эффективных инструментов
распространения корректной информации о донорстве костного мозга среди населения и
вовлечения участников в дальнейшие мероприятия движения по популяризации данного вида
донорства в нашей стране.
Пропаганда привлечения населения к донорству костного мозга способствует решению острых
проблем в сфере нуждающихся в пересадке костного мозга категорий населения.
Участники акции, приуроченной к Всемирному дню донора костного мозга, пополнили регистр
доноров костного мозга на 653 человека. Также в рамках акции было проведено 82
популяризационных мероприятия, в которых приняли участие более 50 тыс. человек из 60
регионов страны.
Четвертый инструмент – донорская деятельность в период пандемии COVID-19
Ввиду сложившихся
особенностями:

обстоятельств,

донорские

акции

проходили

со

следующими

•

Создавались организованные походы на СПК малыми группами. В некоторых случаях сама
станция переливания крови регулировала количество участников акции, но в большинстве,
волонтеры действовали учитывая предписания администрации региона.

•

Доноры обеспечивались средствами индивидуальной защиты.

•

Донорам предоставлялись промо-коды на бесплатные поездки на такси от Яндекс.Такси и
Ситимобил (через партнеров – DonorSearch)
Организовывали выезды на станции переливания крови на транспорте региональных
волонтерских штабов #МыВместе.
Просветительские мероприятия проходили в следующих условиях и форматах: Онлайнформаты (трансляции ВКонтакте и инстаграм, ZOOM-конференции, передачи на радио),
создание сайтов, медиа-проекты (новые видеоролики, флешмобы в социальных сетях,
дистанционное обучение на портале edu.dobro.ru
Также была организована Всероссийская Донорская акция #МЫВМЕСТЕ, которая прошла 8-14
июня.
Целью акции обеспечение потребностей медицинских организаций в донорской крови и ее
компонентах и привлечение внимания к вопросам донорства крови в период пандемии.
Были реализованы следующие форматы мероприятий:
- Новый сайт — ответственныйдонор.рф;
- Донорские акции на станциях переливания крови;
- Информационные точки;
- Онлайн-встречи с почетными донорами;
- Онлайн-лекция «Guide начинающего донора»;
- Запуск обучающего курса «Школа ответственных доноров 2.0»;
- Флешмобы в социальных сетях: «Эстафета жизни» и «Почему я стал донором?»;
- Рассылка на госуслугах.

•
•
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В акции приняли участие многие медийные личности, в том числе заместитель министра
здравоохранения Олег Салагай, телеведущий Дмитрий Дибров. Всего в донорской акции «Мы
вместе» приняли участие 80 регионов, было произведено 15 тысяч донаций, охват в СМИ
составил порядка 75 миллионов зрителей, участниками стали более 1 миллиона человек.

Брянская область
Полное наименование волонтерского объединения: Брянское региональное отделение ВОД
"Волонтеры-медики"
Контактное лицо: Деревянко Дарина Максимовна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: +7 953 276 82 48
Название: Марафон "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор
Настоящий проект призван расширить представление потенциальных и будущих доноров о
кадровом донорстве, развеять мифы и страхи перед процедурой донации, сформировать
представление о здоровом образе жизни будущего донора, увеличить количество доноров.
Цель: Привлечение потенциальных доноров крови и повышение альтруистических качеств
волонтеров
Задачи:
• Привлечение людей в донорство
• Пропаганда безвозмездного донорства
• Вовлечение большего количества здоровых людей в донорские акции
• Удержание существующих и вновь пришедших доноров
Уникальность: постоянные медицинские осмотры
Качественные результаты:
• Помощь людям в экстремальных жизнеугрожающих ситуациях
• Увеличение количества кадровых доноров кровь
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/volmedic_bryansk?w=wall-139186766_740
https://vk.com/volmedic_bryansk?w=wall-139186766_734
https://vk.com/volmedic_bryansk?w=wall-139186766_812

Пермский край
Полное наименование волонтёрского объединения: НКО «Пермское региональное отделение
добровольцев в сфере здравоохранения ВОД «Волонтёры – медики»
Контактное лицо: Галанова Влада Юрьевна –Окружной координатор направления
«Популяризация кадрового донорства» в ПФО
Контактный телефон: +7 (963) 019 – 05 – 56
Название: «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор»
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Цель: популяризация кадрового донорства крови как составляющей здорового образа жизни
Уникальность: проект позволяет привлечь население Пермского края к проблеме регулярного
и ответственного донорства крови и её компонентов, оказать помощь Пермской краевой
станции переливания крови в привлечении доноров на станцию, пополнении запасов донорской
крови.
Задачи:
•
•
•
•
•

Распространение идей ответственности и регулярности в донорской среде;
Создание условий для формирования здоровых привычек, образа жизни ответственного
донора;
Повышение общего уровня грамотности населения в вопросах донорства крови и её
компонентов;
Повышение компетентности добровольцев в ведении среди населения работы по
популяризации кадрового донорства крови и её компонентов;
Профилактика риска получения временных отводов от донорства крови и её
компонентов по медицинским показаниям.

Методы реализации:
1. Организация региональной школы ответственного донора с целью обучения
добровольцев;
2. Проведение донорских акций для участников волонтёрского движения «Волонтёры медики» и Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе каждые 60 дней с
предварительной подготовкой доноров через социальные сети;
3. Организация информационных точек на станции переливания крови, в общественных
местах;
4. Оказание помощи Пермской краевой станции переливания крови в период пандемии
новой коронавирусной инфекции:
• Контроль санитарно – противоэпидемиологического режима, термометрия;
• Разделение потоков между первичными и кадровыми донорами;
• Оказание административной, консультационной помощи донорам на станции
переливания крови по текущим вопросам;
• Осуществление помощи в записи на донацию потенциальным донорам;
• Привлечение на станцию переливания СМИ с целью освещения проблемы нехватки
донорской крови и её компонентов;
• Участие во Всероссийской донорской акции #МыВместе
4. Проведение ежегодных тематических донорских акций, приуроченных к таким праздникам,
как: День защитника Отечества, Международный женский день, Национальный день донора,
Международный день донора, Новый год и др..
5. Помощь в организации выездных донорских акций на территории края;
6. Проведение просветительской работы среди населения Пермского края в онлайн и офлайн
пространстве. Целевые группы: учащиеся средних и высших образовательных организаций,
трудовое население, неорганизованные группы;
7. Организация работы с местными отделениями с учётом особенностей территорий, выезды в
муниципалитеты с целью проведения просветительских мероприятий;
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8. Реализация социальных проектов: создание постеров на тему: «Проблемы донорства крови и
её компонентов в современное время»; съёмка видеороликов с историями тех, кто нуждается в
переливании донорской крови;
9. Съёмка информационно – образовательных видеороликов на тему донорства крови и её
компонентов («Пермский донор – шаг за шагом», «5 правил ответственного донора», «Роль
добровольца в донорском движении»).
Количественные результаты:
Количество акций по донорству крови – 34
Количество просветительских мероприятий – 29
Количество участников мероприятий – 14816
Количество доноров – 6402
Количество собранной крови – 3281,4 л
Количество местных отделений, на территории которых реализуется деятельность - 7
Качественные результаты:
Заложены основы приверженности у совершеннолетнего населения Пермского края к
регулярному и ответственному донорству крови;
Заложены основы мотивации несовершеннолетних потенциальных доноров к регулярному
донорству по достижению совершеннолетнего возраста;
Актуализирована проблема донорства крови и её компонентов в период пандемии новой
коронавирусной инфекции;
Повышены качества знаний у целевой аудитории касательно вопросов ответственного и
регулярного донорства крови и её компонентов;
Заложены основы формирования модели донор = доброволец среди населения Пермского края
Достижения направления «Популяризация кадрового донорства»
1. I место на региональном конкурсе социальных проектов «Конвейер молодёжных проектов» с
добровольческой инициативой «Я так мало могу сделать для Победы…» (организация
выездного дня донора параллельно с исторической реконструкцией на тему донорства крови в
годы ВОВ);
2. II место на региональном грантовом конкурсе социальных инициатив «ПерспектиВЫ»
(выделены средства на проведение региональной акции «Следуй за мной!
#ЯОтветственныйДонор”);
3. I место в региональном конкурсе социальной рекламы «Я это вижу» (представлен
фотопроект #ТЫНУЖЕН, отражающий проблемы донорства крови и её компонентов в
современное время; представлен социальной видеоролик «Мне нужен донор» - о детях,
которым требуется переливание донорской крови в рамках лечения в Пермском
онкогематологическом центре);
4. II место во Всероссийском студенческом фестивале социальных проектов (представлен
фотопроект #ТЫНУЖЕН, отражающий проблемы донорства крови и её компонентов в
современное время)
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Примеры реализованных мероприятий:
1. https://vk.com/wall-152194830_2464
2. https://vk.com/im?sel=95639136&w=wall-59302920_2309%2F4b59375ab2ed559d0c
3. https://vk.com/wall-59302920_2475
4. https://vk.com/wall-59302920_2525
5. https://vk.com/wall-59302920_2712

Свердловская область
Полное наименование волонтерского объединения: Местное отделение ВОД «Волонтерымедики» Свердловской области в г. Новоуральске
Контактное лицо: Ширяева Наталья Юрьевна - региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства»
Контактный телефон: 89126668684
Название проекта: «Осознанное донорство»
Проект реализуется с 2018 года.
С 2018 года на базе Новоуральского филиала ГБПОУ «СОМК» подготовлена волонтерская
группа из числа волонтеров-медиков, которые с 2018 года проводят информационнопросветительскую кампанию на базах учебных заведений: СПО ГАПОУ СО «Новоуральский
технологический колледж» и Новоуральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж», а также в трудовых коллективах образовательных учреждений города,
для командного состава управления МВД.
Донорское движение востребовано среди молодежи. Однако необходимо отметить, Станции
переливания крови сейчас больше нуждаются не в донорах вообще, а в тех, кто ходит к ним
постоянно, поскольку есть большая потребность в плановом переливании. Таким образом, в
2019 году волонтеры-медики создали условия на базе СПК для привлечения молодых доноров в
кадровый резерв, создания сообщества активных волонтеров-доноров, формирования здоровых
привычек у доноров. Организуя различные интерактивные форматы во время проведения
регулярных донорских дней и уделяя особое внимание качеству проводимых мероприятий,
волонтеры создали положительный имидж и мотивацию для постоянной сдачи крови. В свою
очередь, в рамках проекта волонтеры-медики оформили столовую доноров плакатами и
памятками, разместили информационные стенды в холле, а также, открыли фотовыставку
«Доноры в лицах».
Цель: Привлечение молодежи к кадровому донорству крови через организацию цикла
мероприятий по пропаганде донорского движения.
Задачи:
• формирование команды волонтеров-медиков по пропаганде донорского движения;
• организация и проведение мероприятий по привлечению новых доноров;
• организация и проведение Дней донора;
• формирование информационной грамотности первичных доноров;
• создание базы кадровых доноров в течение 2 лет из числа молодежи;
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•

организация и проведение всероссийских акций.

Методы реализации: Организация и проведение тематических мероприятий в трудовых
коллективах, среди студенческой молодежи по привлечению к донорскому движению;
привлечение внимания молодежи через СМИ и социальные сети.
Количественные результаты: в 2020 году:
✓ 36 дней донора;
✓ 4 городских мероприятия («День молодежи», День города, Рок фестиваль, День
физкультурника);
✓ охват 3640 человек;
✓ 972 л крови.
Качественные результаты:
- формирование положительного имиджа донорского движения, исходя из анкетирования по
степени удовлетворенности организацией и проведением Дней донора (Всего проанкетировано
свыше 340 человек);
- улучшение инфраструктуры (оборудование столовой для доноров, организация питьевого
режима);
- постоянное мотивирование доноров за счет взаимодействия с социальными партнерами
(косынки, значки, наклейки, кружки, ручки и блокноты);
- разработка и оформление фото-выставки «Доноры в лицах».
Партнеры:
✓ ФГБУЗ СПК г. Екатеринбург ФМБА России;
✓ ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России;
✓ Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации
НГО.
Достижения:
Благодарственные письма от социальных партнеров:
✓ ФГБУЗ СПКг. Екатеринбург ФМБА России;
✓ ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России;
✓ Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации
НГО.
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/id22102215?w=wall22102215_3389%2Fall
https://vk.com/id22102215?w=wall22102215_3318%2Fall
https://vk.com/id22102215?w=wall22102215_2977%2Fall
https://vk.com/tvnovouralsk?w=wall-70075378_11998
https://vk.com/tvnovouralsk?w=wall-70075378_11977

Ямало-Ненецкий автономный округ
Полное наименование волонтерского объединения: Региональное отделение ЯмалоНенецкого автономного округа ВОД «Волонтеры-медики».
Контактное лицо: Зандукаева Милана Махмутовна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: 89320508151.
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Название: «#ЖизньВТвоихРуках».
Проект реализуется с 2019 года.
Реализация проекта на территории Ямало-ненецкого автономного округа:
Цель: Пополнить регистр доноров костного мозга, привлекая разные национальности и
коренные малочисленные народы.
Задачи:
Оказать содействие в популяризации добровольческого движения по донорству костного
мозга;
✓ Организовать взаимодействие с городскими и региональными службами по проведению
массовой агитации населения в организациях.
✓

Методы реализации:
Информационная кампания в социальных сетях и СМИ.
Выезды в организации с проведением просветительских встреч и организацией пунктов сдачи
крови на HLA – типирование.
Количественные результаты: за 2019- 2020 год 17 мероприятий, 1182 участника.
Проведенные мероприятия в 2019-2020 годах:
1. Акция «Донор для Полины» – июль – август 2019;
2. Акция и флешмоб «Бьющееся сердце» – 21 сентября 2019;
3. Выездная акция по поиску доноров для Леры и Никиты в Администрацию г.Ноябрьск – 25
октября 2019;
5. Акция «День неравнодушных людей» – 4 ноября 2019;
6. Выездная акция для МЧС – 28 ноября 2019;
7. Акция «Спящие ангелы добра» – 18 января 2020;
8. «#ЖизньВТвоихРуках» в поддержку онкобольных – 4 февраля 2020;
9. Первая акция в рамках проекта «#ЖизньВТвоихРуках» в Дагестане г.Махачкала – 5 февраля
2020;
10. Встреча с Министерством здравоохранения Чеченской Республики, тема «Популяризация
донорства костного мозга»- 2 марта 2020.
11. Семинар по донорству костного мозга в рамках проекта «#ЖизньВТвоихРуках» в Чеченской
республике – 3 марта 2020.
12. Семинар по донорству костного мозга в рамках проекта ««#ЖизньВТвоихРуках» в
Республике Ингушения – 4 марта 2020.
13. Семинар по донорству костного мозга в рамках проекта ««#ЖизньВТвоихРуках» в
Республике Дагестан – 5 марта 2020.
14.Акция в единый день сдачи крови на типирования на Ямале – 3 августа 2020.(проводилось в
период карантина, по предварительной записи)
15. На форуме «Добро за Уралом» полезная программа, вступление в регистр доноров костного
мозга, в рамках проекта «#ЖизньВТвоихРуках» - 25-27 августа 2020
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16. Акция «Линии жизни» - 21 сентября 2020(проводилось в период карантина, по
предварительной записи)
17. Акция «Донор для Дени» - ноябрь - декабрь 2020

Партнеры: АВЦ, органы молодежной политики, медицинские учреждения и ФАПы в субъекте
РФ.
Достижения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодарность от клиники Vita+, за помощь в популяризации донорства костного мозга,
Проект участвует в акселерации от «Добровольца России»;
Премия «Человек Года» в номинации «Забота»;
Благодарность от Губернатора Д.А.Артюхова;
Грант для физических лиц «Росмолодежь».
Медаль «За преданность Ямалу»
Лауреат «Доброволец Ноябрьска»
Подписание договора Департамента Здравоохранения ЯНАО с Кировской НИИ в рамках
проекта «#ЖизньВТвоихРуках».

Примеры проведенных мероприятий:
https://www.youtube.com/watch?v=G8-ZJM1cAuI
https://www.youtube.com/watch?v=8Il3PYp11as
https://vk.com/video-164714701_456239116
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyamal-region.tv%2Fnews%2F41780%2F&post=164714701_3707&el=snippet
https://vk.com/video-70131412_456250843?list=1138a98bb656733a95
https://www.instagram.com/p/B9U890KI3fN/?igshid=u7idp36m6j4n
https://www.instagram.com/p/B9Xd5DMnC3R/?igshid=14kdbtgh5qzrr
https://www.instagram.com/p/CEGtuX0nM15/?igshid=1a3916h6f37c4

Планы дальнейшей реализации: Активная работа в своём регионе, также тиражирование
проекта в регионах Северного Кавказа. Создание социального ролика.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Полное наименование волонтерского объединения: Ханты-Мансийское региональное
отделение ВОД «Волонтеры-медики».
Контактное лицо: Черенкова Евгения Сергеевна – координатор Ханты-Мансийского
регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»
Корепанова Виктория Станиславовна
«Популяризация кадрового донорства».

–

региональный

координатор

Контактный телефон: +79324369499 (Евгения), +79505015444 (Виктория)
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направления

Название: Марафон "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор"
Проект реализуется с 2020 года.
Реализация проекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа:
Цель: информирование населения о возможности быть донором крови и донором костного
мозга, в том числе развенчание мифов, популяризация кадрового донорства.
Задачи:
Оказать содействие в популяризации добровольческого движения по донорству крови и
донорству костного мозга;
✓ Организовать взаимодействие с городскими и региональными службами по проведению
массовой агитации населения в организациях, организация инфоточек и дотаций на СПК
региона.
✓

Методы реализации:
Информационная кампания в социальных сетях и СМИ.
Выезды в организации с проведением просветительских встреч и взаимодействие с СПК по
информированию о донорстве крови и КМ, в том числе в ресурсные центры добровольчества.
Проведение онлайн-мероприятий просветительских встреч и взаимодействие с СПК по
информированию о донорстве крови и КМ, в том числе в ресурсные центры добровольчества.
Количественные результаты: за 2020 год 4 мероприятий, 156 участников.
Проведенные мероприятия в 2020 году:
С 8 по 14 июня 2020 - Всероссийская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».
С 17 по 19 сентября - Всероссийская акция «Просто линия», направленную на повышение
осведомленности населения об оказании помощи нуждающимся в пересадке костного мозга.
5 декабря - волонтеры-медики-школьники г. Покачи вручили открытки со словами
благодарности донорам- медикам, а ИП Ольга Александровна преподнесла сладкий пирог и
медицинские маски.
Партнеры: СПК региона, Фонд «Цент гражданских и социальных инициатив Югры»
(ресурсный центр АВЦ в Югре).
Достижения: отсутствуют
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/volmedic_hmao?w=wall-114386287_810
https://vk.com/volmedic_hmao?w=wall-114386287_710
https://vk.com/volmedic_hmao?w=wall-114386287_684
https://vk.com/volmedic_hmao?w=wall-114386287_602
https://vk.com/volmedic_hmao?w=wall-114386287_597
https://vk.com/volmedic_hmao?w=wall-114386287_594
https://vk.com/volmedic_hmao?w=wall-114386287_482
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Планы дальнейшей реализации: Активная работа в своём регионе. Создание социального
ролика.

Волгоградская область
Полное наименование волонтерского объединения: Волгоградское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики».
Контактное лицо: Фалеева Софья Евгеньевна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: 890444041203.
Название: «Капля жизни».
Проект реализуется с 2018 года.
Проект был создан с целью содействия реализации программам по развитию добровольного
донорства крови и ее компонентов в РФ на территории Волгоградской области среди студентов
ВолгГМУ и других образовательных учреждений г. Волгограда.
Задачи:
1. повышение информированности среди студентов г. Волгограда по проблеме;
2. разрушение стереотипов, связанных с процедурой сдачи крови;
3. закрепление в сознании студентов мысли о том, что регулярная сдача крови – полезная,
важная привычка.
Методы реализации: интерактивные лекции, регулярные донорские акции, видео-уроки,
квесты, разработка памяток.
Количественные результаты:
- 6 донорских акций + 5 донорских уроков + 1-2 квесты ежегодно;
- 180 участников;
- ежегодно порядка 70 л крови.
Партнеры:
- ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ;
- Региональный волонтерский центр;
- ГБУЗ Волгоградский областной центр крови.
Достижения:
- VIII Всероссийская премия за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» (2018 год);
- Диплом II степени, Диплом III степени на Всероссийском форуме «Спеши делать добро» г.
Санкт-Петербург (2017, 2018 год).
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/kaplyazhizny
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Саратовская область
Полное наименование волонтерского объединения: Штаб ВОД «Волонтеры-медики» на базе
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского».
Контактное лицо: Мендрух Наталья Юрьевна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: 89371441184.
Название: Ведение электронной базы данных студентов-доноров.
Проект реализуется с 2017 года.
После проведения донорских акций все студенты вносятся в базу данных с указанием их ФИО,
курса, группы, факультета, группы крови, месяца сдачи, номера телефона.
Цель: удержание и повышение активности доноров в донорском движении.
Задачи:
1.
2.
3.
4.

ведение базы данных;
выявление ответственных кадровых доноров;
оказание поддержки донорам;
поощрение и повышение мотивации доноров к системным донациям.

Уникальность: удобство в обработке, хранении и использовании персональных данных
доноров.

Ульяновская область
Полное наименование волонтерского объединения: Ульяновское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики».
Контактное лицо: Моздон Мария Андреевна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: 89061413133.
Название: «Сердце для сердца».
Проект реализуется с 2019 года.
Проведение бесед с детьми в ГУЗ «Детская городская больница» о донорах, об их важной роли.
Творческие мастер-классы с изготовлением открыток для доноров, которые далее волонтеры
вручают на станции переливания крови донорам.
Цель: формирование образа донора среди детей.
Методы реализации:
Беседа с детьми на равных.
Изготовление памятных открыток.
Качественные результаты:
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Повышение информированности о донорстве крови, формирование образа донора у детей,
формирование чувства значимости их помощи среди доноров.
Партнеры:
- ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»;
- Ульяновская областная станция переливания крови;
- ГУЗ «Детская городская больница».
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/volmedic_ulyanovsk?w=wall-127883208_882
https://vk.com/volmedic_ulyanovsk?w=wall-127883208_884
Название: «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».
Проект реализуется с 2018 года.
Проведение тематических лекций о донорстве крови для студентов СУЗов, ВУЗов, школьников.
Организация донорских акций на станции переливания крови.
Цель: привлечение новых доноров, формирование понятия ответственного отношения к
процедуре донации.
Методы реализации:
Беседы с учащимися об основах донорства.
Организация массовых акций по сдаче крови.
Качественные результаты:
Повышение информированности о донорстве крови, формирование образа донора у учащихся
СУЗов, ВУЗов, школ, пополнение банка крови.
Партнеры:
- ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»;
- Ульяновская областная станция переливания крови;
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/volmedic_ulyanovsk?w=wall-127883208_2424

Тюменская область
Полное наименование волонтерского объединения: Тюменское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики».
Контактное лицо: Жилина Александра Сергеевна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства крови».
Контактный телефон: 8 (922)-049-09-60.
Название: «Я Ответственный Донор».
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Цель: Сформировать сообщество активных волонтеров донорского направления, которые
будут регулярно сдавать кровь и доносить корректную информацию о донорстве крови
населению Тюменской области
Уникальность: Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 млн человек. Больные
гемофилией нуждаются в компонентах крови в течение всей своей жизни. Исходя из статистки,
известно, что среди молодёжи опыт кроводачи имеет каждый четвёртый, а возвращаются на
станцию для повторной донации лишь половина из них. Именно поэтому цель нашего проекта
замотивировать молодежь сдавать кровь регулярно, соблюдать правила подготовки к донациям
и доносить корректную информацию населению.
Качественные результаты:
Повышение грамотности первичных и кадровых доноров в вопросах сдачи крови и ее
элементов, закрепление принципов здорового образа жизни среди участников проекта,
корректное информирование населения Тюменской области.
Достижения:
•
•

Диплом полуфиналиста всероссийского конкурса «Доброволец России 2019»;
Диплом полуфиналиста всероссийского конкурса «Доброволец России 2020».

Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/@volunteersdoctorsdonors-luchshii-proekt-donorstva
https://vk.com/volunteersdoctorsdonors?w=wall-130151962_275%2Fall
https://vk.com/volunteersdoctorsdonors?w=wall-130151962_271%2Fall
https://vk.com/volunteersdoctorsdonors?w=wall-130151962_262%2Fall

Республика Мордовия
Полное наименование волонтерского объединения: Мордовское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики».
Контактное лицо: Храмов Алексей Алексеевич – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: +7 937 517 98 81.
Название: Марафон "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор"
Марафон «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» – это целый цикл донаций и системных
мероприятий в поддержку регулярного донорства крови. Добровольцы рассказывают об
основах донорства и правилах донаций, профилактике заболеваний, которые могут служить
отводом, помогают людям сформировать здоровые привычки и организуют для них донорские
акции. Участники проекта получают оперативные консультации через чаты с волонтераминаставниками.
Цель: повышение знаний населения как потенциальных доноров о донорстве крови,
проведение системных донаций и мероприятий в поддержку регулярного донорства крови.
Уникальность: Присоединиться к марафону можно на любом этапе, в любом регионе, проект
стал бессрочным и ориентирован на людей старше 18 лет, не имеющих противопоказаний к
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донорству крови. По всем вопросам участия в марафоне можно обратиться к федеральному или
региональному координатору по популяризации кадрового донорства ВОД «Волонтеры медики».
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Качественные результаты:
•
•
•

улучшение знаний у молодежи по вопросам донорства крови и ее компонентов;
увеличение потенциальных доноров крови;
пропаганда ЗОЖ как важного компонента образа жизни донора.

Примеры проведенных мероприятий:
•
•
•
•

https://vk.com/volmedic_mordovia?w=wall-128509536_1318
https://vk.com/volmedic_mordovia?w=wall-128509536_1187
https://vk.com/volmedic_mordovia?w=wall-128509536_1250
https://vk.com/volmedic_mordovia?w=wall-128509536_1276

Республика Марий-Эл
Полное наименование волонтерского объединения: Марийское
ВОД «Волонтеры-медики».

региональное отделение

Контактное лицо: Иргашева Регина Усмановна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: 89177199683.
Название: Акция «#ЯОтветственныйДонор»
Настоящий проект направлен на повышение чувства ответственности за здоровье как донора
так и за здоровье реципиента. Создание условий для формирования здоровых привычек, образа
жизни ответственного донора, — повышение общего уровня грамотности населения в вопросах
донорства крови, — повышение компетентности добровольцев в ведении среди населения
работы по популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов, — профилактика риска
получения временных отводов от донорства крови и ее компонентов по медицинским
показаниям.
Цель: популяризация кадрового донорства крови как составляющей здорового образа жизни
Уникальность: Качественные результаты:
•
•
•
•
•
•

Развеяние мифов о донорстве как крови, так гемопоэтических клеток;
улучшение знаний у молодежи по вопросам донорства крови и ее компонентов;
увеличение потенциальных доноров крови;
пропаганда ЗОЖ как важного компонента образа жизни донора.
повышение общего уровня грамотности населения в вопросах донорства крови
профилактика риска получения временных отводов от донорства крови и ее
компонентов по медицинским показаниям.

Достижения: Почетная грамота за значительный вклад в развитие медицинского волонтёрства
в Российской Федерации и преданность делу. Участник молодёжного форума «ДОБРОВОЛЕЦ
МАРИЙ-ЭЛ»
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Примеры проведенных мероприятий:
•
•
•

https://vk.com/wall-141928621_723
https://vk.com/wall-141928621_699
https://vk.com/wall-141928621_1424

Оренбургская область
Полное наименование волонтерского объединения: Оренбургское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики».
Контактное лицо: Меньшаева Юлия Михайловна – региональный координатор направления
«Популяризация кадрового донорства».
Контактный телефон: 89878496351.
Название: «Школа молодого донора».
Настоящий проект призван расширить представление потенциальных и будущих доноров
(школьников) о кадровом донорстве, развеять мифы и страхи перед процедурой донации,
сформировать представление о здоровом образе жизни будущего донора.
Цель: повышение знаний школьников как потенциальных доноров о донорстве крови.
Уникальность: В сфере донорства крови мероприятия в основном направлены на население
старше 18 лет. Но информирование школьников о донорстве крови является эффективным
способом повышения качества и количества донорской крови в перспективе.
Качественные результаты:
•
•
•

улучшение знаний у молодежи по вопросам донорства крови и ее компонентов;
увеличение потенциальных доноров крови;
пропаганда ЗОЖ как важного компонента образа жизни донора.

Достижения: Диплом финалиста всероссийского конкурса «Доброволец России 2018».
Примеры проведенных мероприятий:
•
•
•
•
•

https://vk.com/volmedic_orenburg?w=wall-134421750_652
https://vk.com/album-134421750_262626839
https://vk.com/album-134421750_261661923
https://vk.com/album-134421750_261739604
https://vk.com/album-134421750_270112344

Курганская область
Полное наименование волонтерского объединения: Штаб ВОД «Волонтеры-медики» на базе
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж».
Контактное лицо: Аксенова Ирина Александровна – заместитель директора по воспитательной
работе и социальным вопросам.
Контактный телефон: 89091455889.
Название:«Donor Sapiens.Сдай кровь – подари жизнь».
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В Курганском базовом медицинском колледже создана волонтерская инициативная группа,
которая на основе желаний и возможностей подразделяется на:
1.
Волонтеры – агитаторы, для проведения пропаганды безвозмездногомассового
донорства крови и ее компонентов среди: образовательных учреждений г. Кургана и
Курганской области (школы, НПО, СПО, ВПО), донороспособного населения на улицах
города;
2.
Волонтеры- доноры, для сдачи донорской крови и ее компонентов;
3.
Волонтеры, для информационного обеспечения проекта: создание видеороликов, слайд –
презентаций, агитационных и информационных плакатов, привлечение доноров через
социальные сети и СМИ.
Цель: увеличение количества безвозмездных доноров в Кургане и Курганской области среди
донороспособного населения посредством усиления пропаганды донорства.
Задачи:
1. обучение волонтеров для реализации добровольного донорского движения;
2. информационное обеспечение реализации проекта;
3. проведение пропаганды безвозмездного массового донорства крови и ее компонентов
среди образовательных учреждений г. Кургана и Курганской области (школы, НПО,
СПО, ВПО), донороспособного населения на улицах города;
4. привлечение добровольных доноров в ГБПОУ «Курганский базовый медицинский
колледж».
Методы реализации:
✓ Индивидуальные беседы с донорами;
✓ Организация обучения волонтеров по выбранным направлениям;
✓ Проведение волонтерских акций среди донороспособного населения города и области, в
том числе среди молодежи. Проведение акций «Национальный день донора»
«Международный день донора», «Неделя донорского совершеннолетия»;
✓ Взаимообучение, консультирование, обмен информацией, достижениями, проходит на
заседаниях волонтерской группы ежеквартально и по результатам проведенных акций;
✓ Для расширения области взаимодействия привлечения доноров организуется отчетконференция об итогах работы волонтерской инициативной группы.
Количественные результаты:
✓ более 100 мероприятий;
✓ более 1500 участников;
✓ более 400 литров донорской крови.
Достижения:
- 1 место в областном студенческом Фестивале молодежных инициатив «Измени жизнь к
лучшему», февраль 2013 г.
- диплом 3 степени в номинации «Формула добрых дел»в Межгосударственном конкурсе на
Премию за вклад в развитие донорского движения «СоУчастие», апрель 2013 г.
- 2 место в межрегиональном форуме волонтерского актива «Эстафета милосердия», декабрь,
2013 г., г. Тобольск
- 2 место в межрегиональной конференции с международным участием «Социальная среда, как
фактор формирования специалиста среднего звена в области здравоохранения», май 2013 г.
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- участие в областном фестивале волонтерского движения «Добро без границ» в рамках
региональной научно-практической конференции «Здоровое поколение – богатство Зауралья»,
апрель 2014г.
- участие в Окружном слете добровольцев Уральского Федерального округа, апрель 2014 г.
- участие в III областном конкурсе социальной рекламы молодежи «Время перемен», в
номинации «Жизнь дана на добрые дела», апрель 2014 г.
- вV Всероссийской Премии «СоУчастие» за вклад в развитие донорского движения, Москва
2014 г.
- за вклад в развитие донорского движения, проект «DonorSapiens». «Сдай кровь – подари
жизнь», был внесен в Книгу Победителей Премии «СоУчастие», куда вошли лучшие практики в
сфере донорства нашей страны, 2014.
− Победитель в номинации «Доброе дело» Региональной премии общественного признания
«Время успеха», декабрь 2014 г.
− Победитель регионального этапа «АРТ-ПРОФИ Форум», в номинации «Конкурс социальных
проектов», март 2015.
− Региональный этап Всероссийского конкурса социально-значимых проектов «Моя
инициатива в образовании», диплом 3 степени, Екатеринбург, 24 марта 2015 г.
− Межрегиональный Форум студенческих волонтерских отрядов «Здоровье нации в наших
руках: добровольничество», Екатеринбург, 3-4.06. 2015 г.
− Трансляция проекта в работе областной смены «Команда» в оздоровительном лагере
«Зеркальный», Курганской области, ноябрь 2014 г.
− трансляция проекта на областной выставке «Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра»,
ноябрь 2014 г.
− участие во Всероссийском фестивале педагогического творчества 2014-2015 уч. года (в
номинации – организация мероприятий).
− публикация в Методическом навигаторе Форума - Межрегионального Форума студенческих
волонтерских отрядов «Здоровье нации в наших руках: добровольчество», Екатеринбург, 34.06. 2015 г.
− Участие в финале Всероссийского конкурса «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ», сентябрь 2015 г., г.
Анапа.
− Ежегодные конференции «Донорское совершеннолетие» для привлечения студентов
первокурсников к реализации проекта.
− Ежегодные акции по привлечению донороспособного населения в рамках «Национального
дня донора», «Международного дня донора».
− Публикация «Donor Sapiens.Сдай кровь – подари жизнь» в сборнике Международной НПК
«Подготовка конкурентоспособных медицинских специалистов со средним образованием на
основе формирования профессиональной компетентности», 2016 г.
− Публикация «Социальное сотрудничество в рамках реализации социального проекта «Donor
Sapiens.Сдай кровь – подари жизнь» в сборнике научных статей «Система взаимодействия с
социальными партнерами как фактор реализации образовательного пространства (КПГ
«Костанайский высший медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата
Костанайской области), 2019 г.
− Участие в областном форуме волонтерского движения. Представление проекта «Donor
Sapiens.Сдай кровь – подари жизнь», 2019 г.
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Партнеры: ГКУ «Курганская областная станция переливания крови».
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/kbmk45?w=wall-6025873_4191
https://vk.com/kbmk45?w=wall-6025873_4157
https://vk.com/kbmk45?w=wall-6025873_4147
https://vk.com/club45087646?w=wall-45087646_158%2Fall
https://vk.com/club45087646?w=wall-45087646_174%2Fall
https://vk.com/kbmk45?w=wall-6025873_6097
https://vk.com/kbmk45?w=wall-6025873_6170

2. Деятельность ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет имени К. Д. Ушинского»
Контактное лицо: Гужова Патриция Александровна - начальник отдела «Студенческое
исследовательское бюро».
Название: «Молодежная школа донорства «Сила жизни».
Проект реализуется с 2005 года.
Студенты педагогического университета одни из самых активных участников студенческого
донорского движения. При этом, будущие педагоги не только сами активно сдают кровь, но и
проводят большую работу по пропаганде идей безвозмездного донорства среди учащейся
молодежи. Ежегодно, более чем у 9 000 больных с различной патологией в Ярославской
области в тактике лечения используются компоненты крови. Стабильное функционирование
учреждений Службы крови невозможно без наличия кадровых доноров, для которых донорство
крови осознанный выбор на долгие годы. Доведение информации о социальной
востребованности донорства крови до молодых людей, особенно из среды студенческой
молодежи, как наиболее активной ее части – один из путей комплектования регулярных
донорских кадров.
Цели:
1. пропаганда идей социальной востребованности донорства крови и ее компонентов среди
студенческой молодежи;
2. мотивация студенческой молодежи на участие в регулярном донорстве крови и ее
компонентов.
Задачи:
Обеспечить стабильное пополнение безвозмездных донорских кадров из числа студентов,
сдающих кровь и ее компоненты на регулярной основе.
Методы реализации:
Совместно со специалистами ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» проведение
выездных студенческих Дней донора, в том числе:
•
•
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информирование студентов о предстоящем дне донора;
оказание помощи сотрудникам станции переливания крови при подборе помещения для
выездного дня донора, регистрации студентов, изъявивших желание сдать кровь;

•
•

оказание помощи сотрудникам станции переливания крови в формировании в высшем
учебном заведении группы кадровых доноров, в том числе с редкими группами крови;
проведение санитарно-просветительской и информационной работы, направленной на
пропаганду здорового образа жизни и мотивацию к кадровому донорству крови и ее
компонентов.

Уникальность:
Возможность стать донором крови по месту учебы, формирование в конкретном
образовательном учреждении группы «по интересам» - кадровых доноров крови и ее
компонентов.
Организационная модель подготовки молодежных добровольческих лидеров представляет
собой наиболее оптимальный и проработанный вариант функционирования.
Для управления проектом в современных условиях мы используем открытую интегрированную
автоматизированную систему реального времени. Она основана на управлении сайтом и
предоставлении хостинга. В результате анализа была выбрана система на платформе UCOZ.
Внедренные модули (такие как пользователи, фотоальбом, гостевая книга, каталог статей,
статистика, возможность регистрации донора) используются в единой связке для создания
полнофункционального сайта, включая блог-платформы и web-форум. Программная среда
создана посредством применения скрипта компьютерной программы для обеспечения и
организации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом.
Количественные результаты:
Ежегодно, в Ярославском государственном педагогическом университете проходят выездные
студенческие дни донора. В 2019 году в рамках выездного дня донора стали кровь 111
студентов, от которых было заготовлено 38,8 литра цельной донорской крови.
Качественные результаты:
Проводимая студентами - волонтерами подготовительная работа (информационная поддержка
планируемого мероприятия, подбор наиболее приспособленного помещения и т.д.) позволила
разделить потоки доноров и проводить забор крови в выездных условиях максимально
комфортно.
Участие волонтеров в процессе регистрации доноров, значительно сократило временные
затраты на проведение выездного дня донора.
В структуре студенческих донорских кадров увеличилась доля лиц, сдающих кровь и ее
компоненты на регулярной основе.
Партнеры:
• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области
«Областная станция переливания крови».
• Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест».
Достижения:
В 2012 году вузом получено Свидетельство о государственной регистрации базы данных
№2012620783, которая позволяет проводить оперативный поиск персональных данных о
здоровых студентах-донорах по заданным параметрам (например, группе крови, резус-
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факторе). В настоящее время в реестре базы данных зарегистрировано более 1000
потенциальных доноров.
Опыт реализации мероприятий программы донорского движения послужил основой для
создания огромного проекта donor-yspu.ru. На форуме проекта активно общаются
неравнодушные.
Организационная модель волонтерского донорского движения в Ярославском государственном
педагогическом университете, его принципы и стратегия была рассмотрена 24 апреля 2018
года в Ярославле на заседании круглого стола «Донорство крови в Российской Федерации.
Ярославская область: инструменты развития активного донорства крови». Организаторы
мероприятия – Национальный фонд развития здравоохранения и Ярославская областная
станция переливания крови при поддержке департамента здравоохранения Ярославской
области, Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской
Федерации и Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья
граждан и развитию здравоохранения.
Мероприятия, проводимые в рамках организационной модели, различны и представляют собой
открытые лекции, круглые столы, семинары, донорские акции (сайт donor-yspu.ru).
За проведение донорских акций - благодарность руководства ГБУЗ ЯО «Областная станция
переливания крови».
Примеры проведенных мероприятий:
donor-yspu.ru
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4270
http://donor76.ru/2018/12/26/
http://donor76.ru/2018/11/22/1218/
http://donor76.ru/2018/10/30/
http://donor76.ru/2019/03/19/
Для вовлечения студентов в донорское движение нами ежегодно организуются и проводятся
такие мероприятия как «Донорское совершеннолетие», «День донора ЯГПУ», «С новым годом,
Служба крови.
Планы дальнейшей реализации:
•
•
•
•

проведение ежегодных выездных студенческих дней донора на базе Ярославского
государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского (в2020 году –
третья декада октября);
увеличение количества студентов-доноров;
трансляция опыта в другие регионы;
развитие долгосрочных механизмов деятельности в сфере донорства.

3. Деятельность Муниципального учреждения «Молодежный центр»
Контактное лицо: Ивашенцева Надежда Николаевна - специалист по работе с молодежью.
Регион: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
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Название: «Без лишних слов».
Проект реализуется: В части привлечения волонтеров к организации районных дней донора с
2010 года. Как система подбора, подготовки, обучения и проведения мероприятий по
популяризации донорства крови среди молодежи с 2016 года.
Данный проект направлен не только на популяризацию донорства среди молодежи, но и стал
эффективным инструментом для пропаганды здорового образа жизни.
В рамках проекта реализуется:
1.Обучающий блок: обучение волонтеров (методические комплексы); курс лекций "Школа
здоровья", совместно со специалистами ЦРБ, областного Центр СПИД, представителями
Ярославского областного отделения «Российский Красный крест», выездной бригады ГБУЗ ЯО
«Областная станция переливания крови»; обучающая составляющая в рамках массовых
районных мероприятий.
2. Практический блок: организация и сопровождение районных дней донора совместно с
выездной бригадой ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови»; организация и
проведение акций и мероприятий, направленных на популяризацию безвозмездного донорства,
волонтерского движения и идей здорового образа жизни. В рамках проекта был запущен ряд
конкурсов среди молодых доноров, на лучшую инициативу среди добровольцев и на
пропаганду ЗОЖ среди SMM лидеров молодежных и детских общественных объединений.
С 2019 года ещё одним из приоритетных блоков проекта стала профилактика ВИЧ/СПИД, куда
вошли интеллектуальные игры, интерактивные площадки и мероприятия, информационные
акции.
Цель:
Создать систему разноплановых мероприятий и акций, направленных на вовлечение молодежи
Гаврилов-Ямского муниципального района в донорское и волонтерское движение.
Задачи:
1. способствовать развитию системы информирования целевой аудитории о донорстве
крови и ее компонентов;
2. увеличить процент молодежи, вовлеченной в донорское движение
3. способствовать
формированию
качеств
и
компетенций,
повышающих
«профессиональный» уровень добровольцев;
4. создать систему мероприятий направленных на пропаганду ЗОЖ и популяризацию
донорства;
5. создать условия для осуществления преемственности среди волонтерского донорского
движения;
6. выстроить партнерские отношения между заинтересованными учреждениями,
добровольцами и учреждениями молодежной политики в процессе реализации
социально значимых задач.
Уникальность:
Данный проект не только направлен на популяризацию донорства среди молодежи, но и
является инструментом для пропаганды здорового образа жизни.
Особенность общественных инициатив в сфере донорства – в их многоаспектности. Они не
только помогают развитию донорства, но и способствуют развитию добровольчества, здорового
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образа жизни, профилактике различных заболеваний, развитию спорта и даже повышению
медицинской и правовой грамотности среди доноров и реципиентов. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что проекты в сфере донорства крови – отличная площадка и ресурс для
решения комплекса социальных задач.
Количественные результаты:
Всего в рамках проекта было проведено 30 мероприятий, в которых приняло участие 866
человек из числа молодежи. 57 волонтеров получили знания не только по вопросам
собственного здоровья и ответственного донорства, но и по вопросам профилактики ВИЧ.
Благополучателями (зрителями) проекта стали 296 (доноров) + 1206 человек
информационным источникам). Общий охват участников проекта составил 1189.

(по

В 2019 году проведено 4 выездных дня донора. Заготовлено 118,2 литра цельной донорской
крови от 264 доноров.
В рамках информационного сопровождения проекта было размещено 31 материал, количество
просмотров которых составило 20181, а лайков — 668 штук.
Качественные результаты:
С участниками программы был проведен ряд обучающих занятий. В процессе оценки
эффективности обучения было выявлено повышение у участников проекта уровня знаний,
умений и навыков по изученным темам на 21 %. (проведение методического комплекса по
ЗОЖ, обучение волонтеров, сопровождающих дни донора специалистами областной станции
переливания крови и курса лекций "Школа здоровья").
Стабильными участниками проекта стали 125 молодых людей и были привлечены новые
кадры (количество молодых доноров увеличилось на 32%).
Были созданы условия для формирования у молодежи и жителей Гаврилов-Ямского района
понятия «ответственный донор» по средствам развития информационного направления,
выпуска статей (минимум 1 публикации в месяц) на всех доступных информационных
источниках и на информационных стендах учебных заведений.
Были созданы условия для формирования позитивного отношения к участию в
профилактических мероприятиях. По итогам проведения каждого мероприятия проекты был
измерен уровень удовлетворенности участников. Средний балл составил 9,2.
Повысился уровень информированности молодежи о вопросах здорового образа жизни и
донорства через информационные статьи и индивидуальные консультации, которые затронули
и вопросы ВИЧ (59 консультации).
Партнеры:
• ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская центральная районная больница;
• ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови».
Образовательные организации на базе которых проводились обучающие занятия и отдельные
мероприятия:
•
•
•
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Гаврилов-Ямский филиал ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. Соловьева;
МОБУ Великосельская СШ;
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж;

•

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж.

Достижения:
Проект по вовлечению молодежи в донорское и волонтерское движение «Без лишних слов» был
с успехом презентован 24 апреля 2018 года в Ярославле на заседании круглого стола
«Донорство крови в Российской Федерации. Ярославская область: инструменты развития
активного донорства крови» (в рамках проводимого ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания
крови» донорского марафона «Золотое кольцо донорства Ярославской области»). Организаторы
мероприятия – Национальный фонд развития здравоохранения и Ярославская областная
станция переливания крови при поддержке департамента здравоохранения Ярославской
области, Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской
Федерации и Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья
граждан и развитию здравоохранения.
Специалисты центра неоднократно получили благодарность за поддержку донорства крови в
Ярославской области. Так же в региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец
России 2018» проект занял первое место в номинации «Оберегая сердца». В 2019 году проект
стал победителем регионального конкурса грантов в сфере добровольчества.
Примеры проведенных мероприятий:
Помимо подготовки и проведения 4 районных дней донора в рамках проекта прошло 2
конкурса:
В рамках первого дня донора молодые люди получили флаер акции "ДОНОР Sapiens".
Участники акции, сдавая кровь на очередных днях донора делали отметки в этом флаере. По
итогам года доноры, набравшие 4 отметки, смогли получить футболку с логотипом проекта и
фляжки из титана. До финала дошли 15 человек.
Конкурс
информационных
постов
среди
молодёжи
«НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!», приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках
конкурса предлагалось выкладывать информационные посты на личной странице или группе
отряда. Работы, поданные на Конкурс, должны были соответствовать тематике конкурса,
приуроченного к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, и способствовать профилактике
распространения ВИЧ-инфекции: отражать проблемы ВИЧ, рискованного поведения, а также
мотивировать на ЗОЖ и толерантное отношение к людям, затронутым этим заболеванием.
Волонтеры культуры, занявшие 1 место, были награждены.
Ссылки на освещение проекта:
https://vk.com/mcvelikoe?w=wall-82673555_603
https://vk.com/mcvelikoe?w=wall-82673555_640
https://vk.com/mcvelikoe?w=wall-82673555_908
https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam?w=wall-79141036_1985
https://vk.com/club118171548?w=wall-118171548_732
https://vk.com/club161899211?w=wall-161899211_250
Профилактика ВИЧ – инфекции, как напрямую связанная с безопасностью переливания
донорской крови и ее компонентов станет одним из приоритетных его направлений, к
которой можно и нужно привлекать волонтеров.
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Участие в регулярном донорстве крови и ее компонентов будет мотивировать молодежь не
только сдавать свою кровь на благо других, но и вести здоровый образ жизни, а также
контролировать свой ВИЧ-статус.
Описание возникающих проблем при проведении деятельности в рамках проекта или
направления.
Первоначально в проект не предполагалось включать индивидуальное консультирование
молодежи по вопросам донорства крови, но в результате реализации проекта спрос от
молодежи был большой. По итогам года проконсультировано 59 человек. Тем самым в
последующие периоды необходимо усилить проект и сделать упор на обучение основных
волонтеров проекта оказывать данный вид консультации.
В результате реализации проекта и при планировании основных его мероприятий упор был
сделан на донорство и вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. По результатам
промежуточных опросов во время проведения мероприятий, организаторами был выявлен факт
отсутствия информации и о таком важном негативном явлении, как незнание способов
заражения ВИЧ-инфекцией. Молодежь не знает где в области и районе можно сдать тест на
ВИЧ и у какого специалиста можно проконсультироваться. Поэтому при реализации проекта
был скорректирован план мероприятий и сделан упор именно на эту составляющую.

4. Деятельность Профсоюзного комитета Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И. И. Ползунова»
Контактное лицо: Анастасия Алексеевна Ермакова - председатель Первичной профсоюзной
организации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И. И. Ползунова».
Регион: Алтайский край, город Барнаул
Название: Ежегодная социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!»
Проект реализуется с 2011 года.
Акция является студенческим социальным мероприятием, направленным на популяризацию
донорского движения и здорового образа жизни среди обучающейся молодежи
Цель:
Популяризация здорового образа жизни среди студенческой молодежи и мотивация к участию в
донорском движении.
Задачи:
1. пропаганда донорского движения и донорства в целом среди обучающейся молодежи в
городах Барнауле, Бийске и Рубцовске;
2. формирование активной жизненной позиции и привлечение обучающейся молодежи к
безвозмездной волонтерской деятельности.
Методы реализации:
Ежегодная социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» реализуется дважды в год с
привлечением студентов ВУЗов и СУЗов Алтайского края.
Уникальность:
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По своим масштабам ежегодная социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» занимает
лидирующие позиции среди донорских проектов в Алтайском крае
Количественные результаты:
С 2011 года ежегодная социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» проводилась 9 раз,
участие в ней приняло более 5400 человек, заготовлено более 2 000 литров крови.
Качественные результаты:
За годы проведения ежегодная социальная акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» от
межвузовского уровня вышла на краевой уровень, что позволило привлечь к донорскому
движению большее количество студентов Алтайского края.
Партнеры:
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), администрация Железнодорожного
района города Барнаула, управление внеучебной работы ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И. И. Ползунова» при поддержке АРО «Союз
машиностроителей России», Совет обучающихся - «Студенческое правительство ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»», АРОФБиСП
«Звездный свет», Центр волонтерских проектов и добровольческих инициатив ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», КГБУ «Краевой
штаб студенческих отрядов».
Достижения:
•
•

Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства — 2018 в
номинации «Время совершать взрослые поступки» (2 место);
Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных
организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь) в 2019 году.

Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на мероприятия:
https://vk.com/yadonorbarnaul
https://vk.com/yadonorbarnaul?w=wall-133226263_374%2Fall
https://barnaul.org/news/sotsialnaya-aktsiya-stan-donorom-spasi-zhizn-startuet-v-barnaule.html
https://vk.com/yadonorbarnaul?w=wall-133226263_323%2Fall
https://vk.com/video-71731022_456239361
Планы дальнейшей реализации:
•
•
•
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присоединение к ежегодной социальной акции «Стань Донором. Спаси Жизнь!» других
населенных пунктов Алтайского края;
расширение целевой аудитории, привлечение работающего населения к участию в
акции;
поиск новых форм привлечения внимания к донорскому движению и донорству в целом.

5. Деятельность Государственного учреждения Тульской области «Тульский
областной центр молодежи»
Контактное лицо: Малхасян Люсинэ Гамлетовна - специалист по работе с молодёжью отдела
формирования здорового образа жизни и поддержки талантливой молодёжи.
Название: Акция в рамках единого дня действий «Я-донор»
Проект реализуется с 2019 года.
Акция организовывается государственным учреждением Тульской области «Тульский
областной центр молодёжи» при поддержке министерства молодёжной политики Тульской
области. Данное мероприятие проводится с целью пропаганды идей безвозмездного донорства
крови и привлечения внимания общественности к "донорству".
Цель:
Пропаганда идей безвозмездного донорства крови среди молодёжи Тульского региона
Задачи:
1. повысить уровень знаний молодёжи о культуре донорства крови;
2. мотивировать молодых людей на безвозмездное донорство крови;
3. повысить приверженность к регулярным донациям.
Методы реализации:
Проведение акции.
Количественные результаты:
2 мероприятия: 25 ноября 2019 года с 8:30 до 12:00 и 17 декабря 2019 года с 8:30 до 12:00.
В акции участвовало 100 человек, и было сдано около 40 литров донорской крови.
Качественные результаты:
Привлечение первичных доноров, вклад в популяризацию донорства.
Партнеры:
ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на мероприятия:
https://vk.com/gutocm?w=wall-74041368_7891
https://vk.com/mmp71?w=wall-138564504_5294
https://vk.com/@gutocm-priglashaem-prinyat-uchastie-v-akcii-ya-dono
https://vk.com/gutocm?w=wall-74041368_7898
https://vk.com/mmp71?w=wall-138564504_5315
https://vk.com/@gutocm-startovala-akciya-ya-donor
Планы дальнейшей реализации:
Данная акция запланирована к проведению в 2020 году.

6. Деятельность ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области»
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Контактное лицо: Желтобрюх Андрей Владимирович - главный врач ОГБУЗ «Центр крови
Белгородской области».
Название: Донорские акции
Проект реализуется с 2019 года.
Популяризация донорского движения, увеличение количества кадровых доноров, пропаганда
безвозмездного донорства и здорового образа жизни
Цель:
Обеспечение медицинских организаций области компонентами крови в полном объеме
Задачи:
1. обновление донорского контингента, привлечение молодежи к донорству;
2. развитие кадрового донорства (увеличение количества донаций от одного донора в год);
3. обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов путем формирования
ответственного подхода к донорству
Методы реализации:
Организация и проведение донорских акций, агитационных мероприятий (лекции, беседы,
конкурсы детских рисунков и сочинений на тему донорства, выпуск информационных
брошюр).
Уникальность:
•
•

вовлечение населения региона;
подготовка подрастающего поколения (учащиеся школ, средних и высших учебных
заведений).

Количественные результаты:
•

8 акций;

•

1648 участников;

•

845,4 л донорской крови

Качественные результаты:
•
•
•

увеличение количества кадровых доноров;
увеличение количества донаций в год от одного донора;
снижение брака крови и ее компонентов

Партнеры:
Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», предприятия и медицинские организации Белгородской области
Достижения:
Размещение ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» на аллее Трудовой славы как лучшей
медицинской организации области по итогам работы.
Планы дальнейшей реализации:
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•
•
•

расширение зоны проведения донорских акций с использованием Мобильного
комплекса заготовки крови;
привлечение молодежи к донорскому движению;
организация корпоративного донорства

Описание возникающих проблем при проведении деятельности в рамках проекта или
направления:
•
•

недостаточная поддержка и содействие со стороны руководства отдельных предприятий;
непредоставление в полном объеме дней отдыха и их оплаты донорам.

7. Деятельность НКО «Река жизни» (до 2012 г. Межрегиональный
общественный благотворительный фонд «Гематология: милосердие и
поддержка»)
Контактное лицо: Горина Таисия Юрьевна - координатор донорских акций.
Регион: Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
Название: «Река жизни»
Проект реализуется с 1999 года.
С 1999 г. на территории Нижегородской области сотрудники отдела выездных бригад ГБУЗ НО
«НОЦК им. Н.Я. Климовой» совместно с активистами движения безвозмездных доноров НКО
«Река жизни» проводят выездные донорские акции «Река жизни» в крупных организация и
различные мероприятия, посвященные донорской тематике на главных улицах города.
Цель:
Развитие общественного донорства крови и ее компонентов для обеспечения лечебных
учреждений Нижегородской области необходимым объемом безопасных и эффективных
компонентов и препаратов крови, как обыденного положительного социального
взаимодействия.
Задачи:
1. привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения Нижегородской
области:
- На первоначальном этапе: вовлечение в донорское движение максимального
количество
человек;
- На современном этапе (с 2017 г.): поддержка регулярного ответственного донорства
крови, поддержка регулярного корпоративного донорства;
2. пропаганда донорства как акта гуманизма и проявления добродетели, составляющей
здорового образа жизни;
3. создание современного информационного
безвозмездного донорства.

пространства

для

пропаганды

Методы реализации:
•
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агитация потенциального донорского контингента к участию в донорских акциях;

идей

•

проведение совместных выездных донорских акций;

•

проведение праздничных, торжественных мероприятий;

•

информационная поддержка идей безвозмездного донорства крови путем освящения в
сети интернет https://vk.com/donorstvo_reka, https://donorstvo.ru/.

Уникальность:
Одно из первых в России взаимодействий некоммерческой организации/благотворительного
фонда с центром крови, направленное на широкое распространение донорского движения.
Количественные результаты:
•
•
•

более 100 проведенных донорских акций;
более 2500 участников;
порядка 2,250 л собрано все за годы проведения мероприятий.

Качественные результаты:
•

сформировано устойчивое направление регулярного донорства на территории г.
Н.Новгорода;

•

увеличена осведомленность жителей г. Нижнего Новгорода в вопросах донорства крови;

•

«Река жизни» - узнаваемый бренд среди нижегородцев как олицетворение добрых
поступков и волонтерства.

Партнеры:
•
•
•
•

ПРЦ «КПМГ»;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского;
ФГБНУ «ФИЦ ИПФ РАН»;
ООО «Клиника современных технологий «Садко»

Достижения:
Всероссийская
премия
«Соучастие»
2012
г.
1 место в номинации «Во имя жизни», благодарственные письма от Администрации
Нижегородского района г. Н.Новгорода
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на мероприятия:
https://vk.com/donorstvo_reka
https://vk.com/album-1859265_157803797
https://xn--j1afd6a.xn--p1ai/?s=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

Планы дальнейшей реализации:
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Поддержка многолетнего взаимодействия активистов с центром крови по развитию движения
безвозмездного донорства.

8. Деятельность Первичной профсоюзной организации в ННГУ им. Н. И.
Лобачевского
Контактное лицо: Прокофьева Екатерина Владиславовна - ведущий специалист по проектной
работе.
Регион: Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
Название: «Стань донором – подари жизнь»
Проект реализуется с 2016 года.
Сотрудники отдела выездных бригад ГБУЗ НО «НОЦК им. Н.Я. Климовой» совместно с
активистами движения молодежных инициатив Профкома ННГУ им. Н.И. Лобачевского
проводят регулярные выездные донорские акции «Стань донором – подари жизнь» в одном из
крупнейших образовательном учреждении страны.
Цель:
Развитие идей донорства крови и ее компонентов в направлении молодежного и студенческого
донорства для обеспечения лечебных учреждений Нижегородской области необходимым
объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови.
Задачи:
1. привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового молодого поколения,
формирование когорты стабильных потенциальных доноров из групп низкого
социального риска;
2. формирование среди молодежи и студентов положительного имиджа донора, как
успешного современного человека.
Методы реализации:
•

проведение просветительских мероприятий (организационные собрания, лекции);

•

агитация потенциального донорского контингента к участию в донорских акциях;

•

проведение совместных выездных донорских акций;

•

проведение праздничных, торжественных мероприятий;

•

информационная поддержка идей безвозмездного донорства крови путем освящения в
сети Интернет https://vk.com/donorkaunn.

Уникальность:
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Проект Профсоюзной организации студентов по проведению донорских акций стал лауреатом
Всероссийской премии за вклад в развитие в донорство крови "СоУчастие" в номинации
"Формула добрых дел" - за лучший проект в сфере регулярного добровольного донорства
крови, реализуемый некоммерческой организацией, инициативной группой.
Количественные результаты:
•

более 10 проведенных донорских акций;

•

порядка 200 регулярных участников;

•

собрано порядка 100 л донорской крови и ее компонентов.

Качественные результаты:
•

сформировано устойчивое направление регулярного
студенческих кругах ННГУ им. Н.И. Лобачевского;

•

широкое распространение информационной осведомленности студенческого сообщества
и молодых специалистов г. Нижнего Новгорода в вопросах донорства крови.

молодежного

донорства

в

Партнеры:
•
•

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского;
Центр карьеры ННГУ.

Достижения:
Всероссийская
премия
«Соучастие»
2 место в номинации основного конкурса «Формула добрых дел».

2018

г.

Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на мероприятия:
https://vk.com/donorkaunn
https://vk.com/albums-143772036
https://xn--j1afd6a.xn--p1ai/?s=%D0%BD%D0%BD%D0%B3%D1%83
Планы дальнейшей реализации:
Активная поддержка взаимодействия активистов с центром крови по развитию движения
безвозмездного донорства.

9. Деятельность «Pro100донор» (в прошлом «Молодые доноры Дзержинска»)
Контактное
лицо:
Овчинникова
Руководитель проекта «Pro100донор».
Регион: Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
Название: «Pro100донор»
Проект реализуется с 2012 года.
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Анна

Владимировна

-

ГБУЗ НО «НОЦК им. Н.Я. Климовой» «Дзержинская СПК» совместно с активистами движения
молодых доноров Дзержинска проводят ежеквартальные выездные донорские акции
«Pro100донор» на базе центра «Молодежные инициативы Дзержинска».
Цель:
Развитие молодежного и студенческого донорства

Задачи:
1. привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового молодого поколения,
формирование когорты стабильных потенциальных доноров из групп низкого
социального риска;
2. формирование среди молодежи и студентов положительного имиджа донора, как
успешного современного человека.
Методы реализации:
•

агитация потенциального донорского контингента к участию в донорских акциях;

•

проведение просветительских мероприятий (организационные собрания, лекции);

•

проведение совместных выездных донорских акций;

•

проведение праздничных, торжественных мероприятий;

•

информационная поддержка идей безвозмездного донорства крови путем освящения в
сети Интернет https://vk.com/donordzr

Уникальность:
•

Перед донорской акцией организуются творческие мастер-классы, на которых участники
самостоятельно изготавливают сувенирную продукцию для доноров. Тематика мастерклассов неразрывно связана с идеями безвозмездного донорства крови или приурочена к
различным общегосударственным праздникам.

•

С 2019 года донорские акции оборудованы lounge-зоной, что помогает первичным
донорам снять стресс. Наличие большого количества игр в зоне способствует созданию
дружеской атмосферы, что увеличивает вероятность того, что в следующий раз донор
придет снова к нам на акцию, а в дальнейшем продолжит самостоятельно в компании
друзей сдавать кровь на Городской станции переливания крови.

Количественные результаты:
•
•
•

более 20 проведенных донорских акций;
порядка 350 участников;
собрано порядка 150 л донорской крови и ее компонентов.

Качественные результаты:
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Сформировано базовое направление регулярного молодежного донорства в г. Дзержинске
Нижегородской области.
Партнеры:
•
•

МБУ СК «КЦРДМ «Молодежные инициативы»;
МБУК «ДКХ».

Достижения:
2019 г: Диплом III степени молодежного форума Волга 2.0 в направлении «Социальная
активность и патриотическое воспитание», выигран федеральный грант на реализацию проекта.
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на мероприятия:
https://vk.com/donordzr?z=photo-38770539
_457260120%2Falbum-38770539_270430062
https://vk.com/donordzr?w=wall-112349503_
227%2Fall
https://xn--j1afd6a.xn--p1ai/?s=%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D
0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA

Планы дальнейшей реализации:
Активная поддержка взаимодействия активистов с центром крови по развитию движения
безвозмездного донорства.

10.
Деятельность
Астраханской
региональной
общественной организации «Я с тобой»

благотворительной

Контактное лицо: Власова Ильмира Михайловна - руководитель проекта
Название: Донорская акция «Я С ТОБОЙ!»
Проект реализуется с 2013 года.
АРБОО «Я с Тобой!» образована в 2014г. С 2006г. по 2014 работала как волонтерское
движение. Деятельность организации направлена на всестороннюю поддержку онкобольных
детей Астраханской области и их семей на протяжении всего периода лечения и реабилитации.
Деятельность АРБОО «Я с Тобой!» включает в себя:
• Адресную финансовую помощь на приобретение лекарств, оплаты лечения, оплаты проезда к
месту реабилитации.
• Проведение праздников, мастер-классов в отделении гематологии.
• Проведение мероприятий для ремиссионных детей.
• Оказание юридической, психологической помощи родителям.
• Проведение благотворительных концертов, акций, ярмарок, форумов.
Организация и проведение донорских акций в ГБУЗ АО «Областной центр крови».
Цель:
Привлечение внимания общества к проблеме детской онкологии, акцентируя внимание на
важности донорской крови и её компонентов для лечения онкобольных детей.
Задачи:
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1. развитие регулярного безвозмездного донорства с целью эффективного обеспечения
детей с онкозаболеваниями качественной и безопасной донорской кровью и её
компонентами;
2. агитация безвозмездного донорства крови с помощью СМИ, социальных медиа и
личного примера волонтёров АРБОО «Я с Тобой!»;
3. пропаганда здорового образа жизни;
4. привлечение доноров Службы крови к другим проектам АРБОО «Я с Тобой!».

Методы реализации:
•
•
•
•

педагогический (донорские уроки, лектории, учебные экскурсии в центре крови, беседы
с волонтерами);
агитация (раздача листовок и буклетов, размещение плакатов у партнеров);
организационный метод (организация и проведение донорской акции, приглашение
волонтеров, доноров, мониторинг сдачи крови и её компонентов);
информационный (размещение информации на официальном сайте организации, в
социальных медиа).

Уникальность:
Привлечение внимания общественности к детской онкогематологии в регионе, оказание
благотворительной и иной посильной помощи онкобольным подопечным на всех этапах
лечения и реабилитации.
Количественные результаты:
•
•
•

Около 18 донорских акций;
Около 900 участников;
Около 400 литров.

Качественные результаты:
Существенное повышение внимания населения региона к проблеме детской онкогематологии,
развитие социальной ответственности, увеличение числа активных безвозмездных доноров
крови и её компонентов, расширение волонтёрского корпуса организации.
Партнеры:
ГБУЗ АО «Областной центр крови»
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на мероприятия:
https://vk.com/arbooyastoboy?z=photo309707729_456239444%2Falbum309707729_00%2Frev
https://www.instagram.com/p/BrKAMi1AyFE/
https://www.instagram.com/p/BuItI70g285/
https://www.instagram.com/p/BrKAMi1AyFE/

Планы дальнейшей реализации:
С каждой акцией растет количество безвозмездных доноров. На следующую акцию
планируется увеличение количества доноров на 10%.
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С проведением донорских акций выросло число волонтеров, готовых принимать участие в
разных проектах АРБОО «Я с Тобой!».

11. Деятельность ГБУ КО «Областной молодежный центр»
Контактное лицо: Сидорова Наталья Александровна - зав. отделом информационного
обеспечения и социальной поддержки молодежи
Регион: Калужская область, г. Калуга
Название: Молодежные донорские акции «Поделись жизнью»
Проект реализуется с 2018 года.
Проведение донорских акций на базе ГБУ КО «Областной молодежный центр»
Цель:
Стимулирование и развитие молодежного донорского движения
Задачи:
1. предоставление дополнительных возможностей для сдачи крови для молодежи Калужской
области;
2. формирование позитивного отношения к донорству, поднятие престижа донора среди
молодёжи;
3. распространение информации о важности донорства среди молодёжи Калужского региона.
Методы реализации:
Проведение регулярных акций по сдаче крови.
Уникальность:
Привлечение внимания общественности к детской онкогематологии в регионе, оказание
благотворительной и иной посильной помощи онкобольным подопечным на всех этапах
лечения и реабилитации.
Количественные результаты:
В 2019 году было проведено 5 моложёных донорских акций, в которых приняло участие 222
человека. Всего было собрано около 100 литров донорской крови.
В 2020 году в январе была проведена очередная акция, с которой приняло участие более 80
человек и собрано чуть менее 40 литров крови.
Ближайшая акция запланирована на 20 марта 2020 года.
Качественные результаты:
• повысился уровень информированности молодежи;
• увеличилось количество молодежных инициатив в сфере донорства крови,
инициативных групп, волонтерских объединений, наладивших партнерские отношения;
• молодежь стала проявлять активную заинтересованность и массово участвовать в
донорских мероприятиях.
Партнеры:
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Калужская станция переливания крови.
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на публикации:
- http://kaluga24.tv/ispytano-na-sebe-krov-vo-imya-zhizni/
- https://nikatv.ru/news/medicina/vkaluge-proydet-ocherednaya-akciya-podelis-zhiznyu
- http://www.vest-news.ru/news/124404
- http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-8936
- http://klentv.ru/news/bolshinstvo-uchastnikov-donorskoy-akcii-podelis-zhiznyu-sostavili-kaluzhskiestudenty
Планы дальнейшей реализации:
В дальнейшем планируется провоить акции на базе ГБУ Ко «Областной молодежный центр» 5
раз в год.

12. Деятельность Московского областного филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Контактное лицо: Дементьева Эльвира Владимировна - заместитель директора филиала.
Регион: Московская область, г. Красногорск.
Название: «День Донора».
Проект реализуется с 2009 года.
«День Донора» традиционное мероприятие, проводимое в Московском областном филиале
РАНХиГС дважды в год. Мероприятие направлено на вовлечение широких кругов молодежи в
добровольное донорское движение как путем прямого участия в мероприятиях, так и через
«организаторский» опыт волонтерской деятельности, направленной на пропаганду донорства
крови и увеличения кратности и стабильности сдачи крови.
Цели:
1. популяризация здорового образа жизни среди студентов;
2. популяризация донорского движения;
3. создание системы регулярного донорства крови среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.
Задачи:
1. подготовить и обучить волонтеров для проведения донорских акций и мероприятий;
2. организация мероприятий, информирующих население о работе региональных станций
переливания крови и о донорстве крови и ее компонентов;
3. работа со СМИ городского округа.
Методы реализации:
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•

поощрение доноров (сувениры, бонусы, благодарности);

•

пропаганда здорового образа жизни и донорского движения как акта гуманизма среди
населения;

•

вовлечение СМИ.

Количественные результаты:
•
•
•

2 раза в год мероприятия;
не менее 110 участников в год;
за 2019 год почти 50 тыс. мл донорской крови.

Качественные результаты:
Ежегодное увеличение постоянных доноров.
Партнеры:
ГБУЗ МОСПК
Достижения:
Благодарности студентам-волонтерам и донорам от МОСПК.
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на публикации:
http://mo.ranepa.ru/news/novosti-filiala.php?ELEMENT_ID=7406
https://www.youtube.com/watch?v=-h9ms0o22_M
Планы дальнейшей реализации:
Увеличить число доноров и волонтеров, а также привлекать больше жителей г.о. к сдаче (в
настоящее время 90% доноров – студенты).

13. Деятельность Ростовской региональной молодежной благотворительной
общественной организации «Молодые медики Дона»
Контактное лицо: Поликарпов Роман Валерьевич – председатель организации.
Регион: Ростовская область.
Название: Доноры Дона.
Проект реализуется с 2012 года.
Проект «Доноры Дона» создан в целях увеличения числа регулярных безвозмездных доноров
крови и её компонентов, развития донорства костного мозга.
Проект объединяет ответственных доноров, сдающих кровь на постоянной основе. Волонтеры
проекта помогают не только в поиске и подборе доноров, они проводят работу по
популяризации донорства крови и костного мозга среди молодежи и населения региона в
целом.
В рамках проекта создана собственная информационная система, позволяющая осуществлять
коммуникацию с донорами, зарегистрированными в ней.
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Цель:
Увеличение числа регулярных безвозмездных доноров крови и её компонентов, развития
донорства костного мозга в Ростовской области.
Задачи:
1. по информирование жителей Ростовской области об актуальности развития донорства
крови в регионе (в том числе по средствам социальной рекламы, социальных медиа);
2. организация мероприятий по привлечению населения к безвозмездной сдаче крови,
вступлению в регистр доноров костного мозга;
3. развитие и обеспечение работы информационной системы DonorDona.ru, одноименных
групп (страниц) в популярных социальных сетях;
4. поощрение и стимулирование доноров;
5. сотрудничество с учреждениями и организациями, заинтересованными в развитии
безвозмездного донорства крови и костного мозга (предприятия, трудовые коллективы,
учебные заведения и другие).
Методы реализации:
•

•
•
•
•

•

•
•
•

привлечение к деятельности в рамках проекта волонтеров (преимущественно
волонтеров-медиков) для организации и проведения просветительских и иных
мероприятий, организации консультативной работы, обучение волонтеров;
проведение лекций, презентаций о донорстве крови и костного мозга в организованных
коллективах, на предприятиях, в учебных заведениях и иных организациях;
консультирование населения по вопросам донорства на мероприятиях, в сети Интернет
(социальные сети), по телефону;
размещение (распространение) в публичных местах информационных материалов
(печатные, электронные) о донорстве крови костного мозга;
проведение донорских акций (дней доноров) на станции переливания крови и выездных
(на предприятиях и в организациях города) с привлечением СМИ, поощрением доноров
(вручение подарков, благодарностей);
сбор, обработка и публикация информации о потребностях в донорах крови от
сотрудников Службы крови, медицинских организаций, пациентов (их родственников
или других заинтересованных лиц);
формирование и ведение базы доноров крови – участников проекта;
смс-информирование, информирование по телефону доноров крови (включенных в базу
проекта) о потребности Службы крови в компонентах крови от них;
подготовка тематических публикаций о донорстве крови в СМИ.

Уникальность:
Уникальность для Ростовской области данного проекта заключается в системной работе с
населением по привлечению к регулярным донациям, просвещению доноров, помощи в поиске
доноров Службе крови, медикам и самим пациентам, развитие донорства костного мозга и
пополнение Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Практика сочетает в себе работу не только по рекруту доноров, но и по просвещению населения
в вопросах донорства крови и донорства костного мозга, формированию мотивации к
регулярным донациям и ответственному отношению доноров к собственному здоровью. Также
уникальным является наличие специализированной информационно-справочной телефонной
линии по вопросам донорства, тематического сайта и возможность on-line общения с донорами
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(целевой аудиторией) в социальных сетях. Сочетание всех этих методов коммуникации делают
данный проект уникальной как для Ростовской области, так и для других регионов в страны.
Количественные результаты:
6395 человек, являющихся уникальными донорами, охваченные проектом за последние 2 года.
Более 20000 человек охвачены информационно-просветительскими мероприятиями практики в
2018 – 2019 гг.
Оказана помощь в поиске доноров крови для 344 реципиентов в 2018 году и 278 реципиентов в
2019 году, в том числе по заявкам от ГБУ РО «Станция переливания крови». Проведено 5
донорских акций, донорский марафон «Достучаться до сердец». Проведено 18 презентаций и
лекций по вопросам донорства крови в учебных заведениях, на предприятиях города. В СМИ
вышла 31 публикация по вопросам донорства крови, в том числе тематические радиопередачи
(2), эфир на телевиденье (1), репортажи на телевиденье (8), публикации в печатных и
электронных СМИ (20). Проведены мероприятия по поощрению доноров крови (в рамках
донорского марафона «Достучаться до сердец» коллективы самых активных участников
марафона награждены памятными грамотами и статуэтками).
Качественные результаты:
Ключевым качественным результатом проекта является последовательное увеличение доли
регулярных (повторных, кадровых) доноров крови в структуре доноров в 2019 и 2018 году по
сравнению с 2017 годом.
Партнеры:
•
•
•
•
•
•
•
•

Министерство здравоохранения Ростовской области;
Комитет по молодежной политике Ростовской области;
ГБУ РО «Станция переливания крови;
ФГБУ Станция переливания крови ФМБА в г. Ростове-на-Дону;
Ростовское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»;
Некоммерческое партнерство «Донор-Сёрч»;
Фонда «национальный фонд развития здравоохранения»;
АНО «Южный регистр доноров костного мозга»;

Достижения:
В 2019 году:
II место в ежегодной конкурсе «Лучшие практики
некоммерческих организаций» города Ростова-на-Дону.

социально

ориентированных

В разные годы проект был победителем и призером таких конкурсов, как премия в области
связей с общественностью «Серебряный лучник – Юг», «Лучшие социальные проекты Юга
России» (2014, 2016 гг.), IT-премия Ростовской области (II место, 2015г), премия «СоУчастие»
(II место, 2016 г.).
Примеры проведенных мероприятий:
Публикации в соцсетях:
https://vk.com/@donordona-136-donorov-sdali-krov-no-etogo-malo?ref=group_block
https://vk.com/@donordona-56-chelovek-sdali-krov-v-donorskuu-subbotu?ref=group_block
https://vk.com/@donordona-bolee-100-rostovchan-sdali-krov-dlya-pacientov-rostovskih-bo
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https://vk.com/@donordona-88-donorov-krovi-sdelali-svoi-glavnyi-novogodnii-podarok
https://vk.com/@donordona-97-donorov-krovi-pomogli-291-pacientu
Планы дальнейшей реализации:
В регионе будет продолжена реализация проекта, включающая в себя работу с донорами,
проведение донорских акций и дней доноров, развитие пула волонтеров, осуществляющих
деятельность в сфере развития донорства крови и донорства костного мозга, поддержка работы
информационной системы, включая сайта DonorDona.ru, телефонной линии по вопросам
донорства.
Описание возникающих проблем при проведении деятельности в рамках проекта или
направления.
Для организации регулярной деятельности волонтеров (преимущественно волонтеров,
являющихся студентами медицинских профессиональных образовательных организаций, в
частности РостГМУ) на базе станции переливания крови для информирования доноров,
консультирования, приглашения к повторным донациям, поощрения необходимо преодолеть
следующие барьеры:
•

Принять в регионе порядок взаимодействия государственных
здравоохранения с волонтерскими организациями и волонтерами;

учреждений

Образовательных организациям, в частности РостГМУ, поощрять волонтёрскую деятельность
студентов, создавать условия для осуществления волонтерами-медиками мероприятий по
донорству крови и донорству костного мозга.

14. Деятельность Благотворительного фонда «Быть добру»
Контактное лицо: Кусов Амурхан Сталбекович - координатор направления.
Регион: Республика Северная Осетия - Алания г. Владикавказ
Название: Проект «Donor Kavkaza». Донорство костного мозга. Акция «Спаси жизнь ребенка с
лейкозом»
Проект реализуется с 2016 года.
Донорский марафон «Donor Kavkazа» представляет собой программу мероприятий,
направленных на пропаганду и развитие безвозмездного донорства костного мозга среди
населения СКФО с целью расширения Национального регистра костного мозга России.
Пропаганда и развитие безвозмездного донорства косного мозга на территории СКФО.
Проведение донорских акций на станциях переливания крови.
Цель:
Пропаганда и развитие безвозмездного донорства косного мозга на территории СКФО.
Задачи:
1.
дать
грамотную
2.
развеять
3.
дать
возможность
своими
4. рассказать, как хранится кровь.
Методы реализации:
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информация
о
мифы
глазами
увидеть

донорстве
о
процесс

крови;
донорстве;
забора
крови;

Совместная работа с врачами СПК и фондом «Русфонд»
Количественные результаты:
•
•

5 мероприятий;
117 участников.

Качественные результаты:
Благодаря проведенным акциям, пропаганду и развитие безвозмездного донорства костного
мозга среди населения СКФО Национальный регистр доноров костного мозга пополнился на
752 человека – потенциальных донора.
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на мероприятия:
https://www.instagram.com/p/B7oSd0MogDW/?igshid=ym4gdvfz1gr1
https://www.instagram.com/p/B7p5nepIyYt/?igshid=59mikce36udq
https://www.instagram.com/p/B7oL26ToqRu/?igshid=cklzdybvwmn
https://www.instagram.com/p/B7oDVOOo7Y6/?igshid=nr08a9annyl5
https://www.instagram.com/p/B7olrfmCvAf/?igshid=1xzmzg5d9vj9o

Планы дальнейшей реализации:
Развитие донорства костного мозга и Национального регистра доноров костного мозга.

15. Деятельность НКО Благотворительный фонд «Тут Добро»
Контактное лицо: Абдурахманова Патимат Гусейновна - руководитель фонда
Регион: Республика Дагестан, г. Махачкала
Название: Донорское движение «Эликсир жизни»
Проект реализуется с 2017 года.
Донорское движение «Эликсир жизни» занимается привлечением новых доноров. Развивает
правильное восприятие донорской практики среди тех, кто только встал на путь донорства.
Ежегодно в команду проекта набираются волонтеры, которые в дальнейшем проводят в
учебных заведениях "Уроки донорства" (15 лекций) и помогают организовывать мероприятия
для доноров. В год проводится около 3-4 выездных городских донорских акций, как на
территории г. Махачкала, так и непосредственно на территории Республиканской станции
переливания крови.
Цели:
1. популяризация и развитие донорского движения среди молодёжи;
2. привлечение здоровых доноров к безвозмездному донорству;
3. создание системной работы в образовательных учреждениях и повышения мотивации
молодых доноров за счет поощрения их заслуг;
4. развитие мотивации к донорству среди подрастающего поколения;
5. донести правильное понимание и осознание важности донорства.
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Задачи:
1. посещение с демонстрационными выступлениями ВУЗы и СУЗы;
2. проведение массовых акций с развлекательной и информационной программой;
3. индивидуальные беседы с первичными донорами.
Методы реализации:
•
•
•
•

донорские уроки, лекции, встреча с врачами-специалистами, встреча с почетными
донорами;
раздача листовок, проведение конкурсов с вручением футболок, ручек, блокнотов,
значков;
социологический опрос студентов по вопросам их отношения к донорству крови и
готовности принять непосредственное участие в донорстве;
публикация материалов о мероприятии в газете Вести Дагестан, предоставление
видеоматериалов в телепередачу ННТ, на различных социальных сайтах.

Уникальность:
Наш проект является единственным на территории Республики Дагестан.
Количественные результаты:
1.Проведён 1 круглый стол на тему «Участие молодежи в развитии донорства крови»;
2.Проведено более 30 уроков донора;
3.Проведено 30 "Дней донора";
4.Проведено 5 экскурсий в ГБУ РД «РСПК»;
5.Количество участников проекта не менее 500 человек
6.Процент повторных доноров крови не менее 30%;
7.Количество откликов в СМИ - более 20;
8. Количество волонтеров, задействованных в проекте -более 100 человек;
9. Количество участников мероприятий проекта – более 2000 человек.
Качественные результаты:
1. Повысился уровень информированности молодежи о вопросах безвозмездного донорства
крови
2. Изменилось отношение молодежи к донорству - молодежь стала проявлять активную
заинтересованность и массово участвовать в донорских мероприятиях;
3.Выпущены и распространены среди донорских и добровольческих организаций брошюры
«Донорство крови», «Первичный донор».
4.Представители волонтерских, инициативных групп повысили свою компетентность в сфере
организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, донорства крови среди
молодежи.
5.Увеличилось количество молодежных инициатив в сфере донорства крови, инициативных
групп, волонтерских объединений, наладивших партнерские отношения.
Партнеры:
Все учебные заведения города, волонтерские сектора, коммерческие организации.
Достижения:
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Медаль ФМБА «За организацию и развитие донорского движения России». Грамоты и
благодарности.
Примеры проведенных мероприятий:
https://www.instagram.com/p/BrlBvnAAS4C/?igshid=19jttzcf5v6sh
https://www.instagram.com/p/B4KvQVmCD54/?igshid=sethavy67ibwhttps://www.instagram.com/p/B
35Bkt3IHp/?igshid=1umez7t4webykhttps://www.instagram.com/p/B14W3YyoULA/?igshid=7utou2v
92pwh
Планы дальнейшей реализации:
- в течение года в соответствии с графиком, согласованным с Республиканской станцией
переливания крови провести не менее 7 благотворительных акций по безвозмездной сдаче
крови.
- проведение информационно-разъяснительных лекций для студентов ВУЗОВ не реже, чем 1
раз в месяц.
- поиск, обучение и вовлечение в работу по пропаганде безвозмездного донорства не менее 50
новых добровольцев.

16. Деятельность проекта первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов Горно-Алтайского государственного университета «Проф.Донор»
Контактное лицо: Кобдабаев Рухолла Амангелдинович - член профсоюзного комитета
студентов, автор и руководитель Проекта «Проф.Донор»
Название: «Проф.Донор»
Проект создан при поддержке студенческого профкома ГАГУ 16 ноября 2018 года.
Цель:
Мотивация студентов и активной молодежи к участию в донорском движении, а также
популяризация здорового образа жизни.
Задачи:
1. пропаганда донорского движения и донорства в целом среди обучающейся молодёжи города
Горно-Алтайска и республики Алтай;
2. привлечение обучающейся и рабочей молодежи к безвозмездной волонтерской деятельности,
формирование активной жизненной позиции и популяризации донорского движения в целом.
Методы реализации:
Проведение 4 донорских акций в год (по плану), а также ведение базы экстренного поиска
доноров. Проведение познавательно-просветительских школ и выездных семинаров проекта.
Также, параллельное проведение освещения всей деятельности проекта и просвещение путем
выпуска информационных тематических рубрик.
Уникальность:
Уникальность и отличия нашего проекта от остальных:
1. 4 донорские акции в год
Позволяют «приучить» нового донора регулярно сдавать кровь
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2. Своя система экстренного поиска доноров
База данных, позволяющая быстро найти донора с нужной группой крови
3. Уникальный, авторский контент и раздаточный материал.
Разработка красочных и наглядных инфографик, афиш, написание оригинального SMMнаполнения для привлечения все большей аудитории и
своевременного информирования участников
проведенных мероприятий и анонсов к ним.

проекта.

Также

съемка

4. Школы донорства
Проведение познавательных и зажигательных «школ донорства»
посвященных качественному просвещению молодежи в сфере донорства.

-

и

монтаж

мероприятий,

Количественные результаты:
Всего проведено 5 донорских акций с общим охватом более 300 человек, среди них новых
доноров порядка свыше 220 человек
Собрано около 130 литров донорской крови.
Качественные результаты:
Проект нацелен на работу в долгосрочной перспективе. В результате выполнения задач
проекта, (судя по уже проделанной работе) ожидается популяризация здорового образа жизни и
безвозмездной сдачи донорской крови и ее компонентов, а также качественное, позитивное
изменение в уровне здорового образа жизни молодежи, его культуре и готовности в помощи
окружающим. Воспитание традиционных ценностей, человечности, а также здорового питания
и сбалансированных занятий активным отдыхом.
Партнеры:
БУЗ РА «Станция переливания крови» (с 2018 г.) система «DonorSearch» (с 2020 г.)
Достижения:
Проект прошел в финал конкурса «Добровольцы России 2019» в г. Сочи.
Награжден благодарственным письмом от БУЗ РА «Станция переливания крови», участие в
грантовом конкурсе молодежных инициатив от Росмолодежи в г. Владивосток.
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки в соц. сетях:
1. Официальная страничка (https://vk.com/profdonor04)
2. Ссылки на акции (https://vk.com/wall-173603485_100), (https://vk.com/wall-173603485_82),
(https://vk.com/wall-11733769_30866)
СМИ о нас:
1. https://gornoaltaysk.bezformata.com/listnews/donor-proshla-v-gorno-altajske/78911256/
2.
http://elaltay.ru/34-gtrk-gorny-altay-novosti-men/gtrk-gorny-altay-novosti-dnja-kat/10018-okolo40-litrov-krovi-sdali-donory-v-respublikanskom-tsentre-perelivaniya-krovi
3. https://news.myseldon.com/ru/news/index/210174472
4. https://gornoaltaysk.bezformata.com/listnews/prof-donor-na-konkurse-dobrovoletc/77189467/
Планы дальнейшей реализации:
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Реализовывать проект по типовому составленному плану, составляя и разрабатывая все новые и
новые способы развития донорства по всей России. Достигать конкретных и измеримых целей
год за годом.
Описание возникающих проблем при проведении деятельности в рамках проекта или
направления:
Ограничение на сдачу в крови в кол-ве человек. В день на станции можно сдать кровь не более
100 донорам. Иногда крупные акции приходится растягивать на несколько дней, что не всегда
является удобным вариантом.
Предлагаем, по возможности дополнительно проводить акции в стенах вуза или используя
передвижную мобильную станцию переливания крови.
Нужна помощь в разработке системы поощрения для молодых доноров (к примеру, сдал 10 раз
– получил мягкую игрушку с футболкой, сдал 20 раз получил благодарственное письмо, брелок
и кофту). Или же помощь в виде дополнительного обеспечения раздаточным материалом для
акций (брелки, значки, блокноты, календарики и т.д.)

17. Деятельность муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе
с молодежью Буденновского района»
Контактное лицо: Татикашвили Екатерина Георгиева - специалист по работе с молодежью
1. Название: Акция «Капля крови для жизни»
Проект реализуется с 2012 года.
Акция «Капля крови для жизни» проводится ежемесячно в Буденновском муниципальном
районе. Участники акции награждались значками и сувенирной продукцией с символикой
акции. Помимо акции «Капля крови для жизни» специалистами молодежного центра были
успешно организованны такие акции, как марафон «Помоги делом», донорский марафон добра,
акция «Добрый край».
Цели:
1. привлечение молодежи Буденновского муниципального района к социально важному делу –
донорству крови;
2. развитие безвозмездного
муниципального района.

донорского

движения

на

территории

Буденновского

Задачи:
1. повысить престиж донорства и заинтересовать молодежи Буденновского
муниципального района в выполнении донорских функций;
2. привлечь партнеров для популяризации донорства, путем проведения совместных
акций;
3. сбор донорской крови.
Методы реализации:
Поощрение участников акции памятными
информационных ресурсах.
Уникальность:
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подарками

и размещения информации в

Увеличение доноров в Буденновском муниципальном районе
Количественные результаты:
•
•
•
•
•

количество мероприятий: ежемесячно;
5836 доноров за последние 3 года;
за 2017 год – 1839 участников;
за 2018 год – 1986 участников;
за 2019 год – 2011 участников.

Партнеры: ГБУЗ СК «СКСПК», медиацентр, пресс – служба администрации города и района.
Достижения:
Благодарственное письмо от ГБУЗ СК «СКСПК».
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на публикации:
https://vk.com/budmol26?w=wall-43973619_2322;
https://vk.com/budmol26?w=wall-43973619_2262;
https://ok.ru/budmol26/statuses/6961311771034;
https://ok.ru/budmol26/statuses/69455172476934
2. Название: «От сердца к сердцу»
Проект реализуется с 2019 года.
Проект «От сердца к сердцу» приурочен к празднованию 95-й годовщины со дня образования
Будённовского муниципального района.
В рамках проектах, ежемесячно, каждый 95 донор получал подарки от МБУ «Центр по работе с
молодежью Буденновского района» и коллектива ГБУЗ СК «СКСПК». Молодежным центром
ежемесячно размещалось интервью с респондентом (95 донором месяца) на социальных
страницах молодежного центра в ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram, публичных страницах
массового пользования, а также направляли информацию социальным партнерам – медиацентр,
пресс – служба администрации города и района, для размещения в печатных средствах
массовой информации.
Цели:
1. привлечение молодежи Буденновского муниципального района к социально важному делу –
донорству крови;
2. развитие безвозмездного
муниципального района.

донорского

движения

на

территории

Буденновского

Задачи:
1. повысить престиж донорства и заинтересовать молодежи Буденновского
муниципального района в выполнении донорских функций;
2. привлечь партнеров для популяризации донорства, путем проведения совместных
акций;
3. сбор донорской крови.
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Методы реализации:
Поощрение участников акции памятными
информационных ресурсах.

подарками

и размещения информации в

Уникальность:
Увеличение доноров в Буденновском муниципальном районе
Количественные результаты:
•
•

количество мероприятий: ежемесячно (12 акций);
2011 доноров.

Партнеры: ГБУЗ СК «СКСПК», медиацентр, пресс – служба администрации города и района..
Достижения:
Благодарственное письмо от ГБУЗ СК «СКСПК», Диплом «Лучший проект в сфере донорства
крови».
Примеры проведенных мероприятий:
Ссылки на публикации:
https://vk.com/budmol26?w=wall-43973619_2248,
https://vk.com/budmol26?w=wall43973619_2213, https://vk.com/budmol26?w=wall-43973619_2322;
https://vk.com/budmol26?w=wall-43973619_2262;
https://ok.ru/budmol26/statuses/6961311771034;
https://ok.ru/budmol26/statuses/69455172476934

18. Деятельность Мурманской региональной общественной организации
доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ»
Контактное лицо: Склярова Ольга Владимировна - заместитель председателя
Название: «Активное привлечение молодежи города Мурманск и Мурманской области в
донорское движение»
Проект реализуется с 2016 года.
Проект направлен на формирование у населения Мурманской области культуры ответственного
донорства крови, а главное - привлечение молодежи в донорство. Понятие культуры
ответственного донорства крови включает в себя заботу донора о собственном здоровье,
регулярные донации и посещения учреждений Службы крови для выполнения необходимого
обследования, содействие в привлечении к регулярному донорству крови других граждан,
готовность стать донором крови в срочном порядке. Основными задачами проекта являются
привлечение молодежи к донорству крови и их последующее сопровождение для поддержания
устойчивой мотивации к регулярным донациям.
Цели:
1. увеличение числа постоянных добровольных безвозмездных доноров крови и ее
компонентов, в том числе среди молодежи и студентов Мурманска и Мурманской
области, для оказание реальной помощи в заготовке донорской крови, спасению
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человеческих жизней. Создание системы регулярного донорства крови среди молодежи
в возрасте от 18 до 35 лет;
2. повышение уровня медицинской грамотности и информированности молодежи о
донорстве крови и ее компонентов, развенчание мифов, связанных с процедурами
донации, пропаганда ценностей здорового образа жизни, возвращение званию «Донор»
уважения и признания в обществе.
Задачи:
1. увеличить число молодых доноров крови и её компонентов, пополнить базу постоянных
доноров, усовершенствовать качество работы с донорским контингентом, отстаивать
интересы доноров по всем вопросам, затрагивающим их права;
2. привлечь внимание общественности к донорскому движению, к его социальной
значимости и важности, вернуть «Донору России» признание и уважение в глазах
общественности, организовывать информационные кампании и публичные мероприятия
по пропаганде безвозмездного донорства крови и её компонентов и ЗОЖ.
Методы реализации:
Проводятся мероприятия, направленные на привлечение новых доноров и поощрение
регулярных: донорские акции и дни донора, чествование кадровых и Почётных доноров России,
круглые столы, форумы и другое. В рамках проекта реализуется комплекс мероприятий,
создающих благоприятные условия для информационно-методического обмена между
донорами, Службой крови и нашими земляками (еще не донорами), и который позволит
мотивировать потенциальных и фактических доноров к регулярным кроводачам и увеличивать
количество первичных доноров.
Делается упор на омоложение донорского контингента, на привлечение молодежи и студентов
в донорское движение, поэтому активно развиваются группы в социальных сетях: «ВКонтакте»,
«FaceBook», «Instagram», сайт организации.
Уникальность:
В Мурманской области МРООД «КАПЛЯ ЖИЗНИ» единственная общественная организация,
работающая на популяризацию донорства крови и ее компонентов среди молодежи, студентов
и учащихся школ.
Количественные результаты:
•
•

более 80 мероприятий;
более 6000 участников.

Качественные результаты:
Сформирован положительный имидж донора в Мурманской области. Благодаря проекту
происходит системное вовлечение молодежи в донорское движение, что позволяет создать
стабильный отряд молодых и здоровых доноров.
Разработаны и внедрены методики, направленные на увеличение числа доноров, из числа
молодежи и студентов. Отмечается омоложение донорского состава. Все больше людей
возвращаются на станцию переливания крови для второй и более донаций. В обществе успешно
формируется положительная тенденция к выбору здорового образа жизни, стремление к
самосовершенствованию, развитию гуманизма, патриотизма, милосердия и любви к Родине.
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Увеличивается количество предприятий и организаций, содействующих развитию донорства в
регионе. Повышен уровень подготовки доноров крови и ее компонентов к донации, степень
информированности о пользе донорства и актуальности данной проблемы для нашей области и
страны. Налицо повышение чувства гражданской ответственности и сознательности среди
школьников и студентов.
Партнеры:
• ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» (ГОБУЗ «МОСПК»);
• Министерство здравоохранения Мурманской области;
• Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь);
• Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации
"Российский Красный Крест";
• Мурманская областная Дума.
Достижения:
•
•
•
•

ноябрь 2017 года - проект «Развитие донорства крови и её компонентов» стал лауреатом
Региональной премии Гражданская инициатива в номинации «Сохрани жизнь»;
декабрь 2017 года - президентский грант за проект «Активное развитие донорства крови
и ее компонентов среди молодежи в городе Мурманске и Мурманской области»;
ноябрь 2019 года в Конкурсе президентских грантов победил проект «Активное
привлечение молодежи города Мурманск и Мурманской области в донорское движение.
Героем стать легко!»;
декабрь 2019 года - председателю организации вручена Медаль за содействие
донорскому движению.

Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/kaplva.zhizni
https://vk.com/(S),rcsonko-regionalnvi-centrnachitaet-vesti-novuu-rubriku-znai-murmans
Планы дальнейшей реализации:
Организация имеет далеко идущие планы и идеи по поддержке и популяризации донорского
движения на перспективу. Реализация данного проекта на долгие годы вперед задаст вектор
донорского движения, так как основной упор мы делаем на привлечение в ряды доноров
молодежи. За время работы по проекту увеличится количество молодых доноров, которые
возвращаются на станцию переливания крови на третью и более донацию. После завершения
грантового финансирования реализация проекта будет продолжена за счет спонсорской
поддержке. Планируется участие в грантах и конкурсах местного, регионального и
федерального значения, а также привлечение спонсоров из числа бизнес - сообщества.
Большинство акций и мероприятий станут в Мурманской области постоянными, что позволит
привлекать в донорское сообщество все больше молодежи и студентов.

19. Деятельность Автономной некоммерческой организации «Донор Волга» центр социальных проектов
Контактное лицо: Замчалов Сергей Владимирович - директор АНО «ДОНОР ВОЛГА»,
руководитель проекта Доноры Поволжья - здоровый образ жизни».
Название: «Доноры Поволжья - здоровый образ жизни»

68

Проект реализуется с 2019 года.
Проект направлен на развитие системы безвозмездного массового донорства, пропаганды
здорового образа жизни, ведение разъяснительной работы по теме значимости безвозмездного
донорства среди жителей Саратовской области
Цель:
Целью проекта является максимально благоприятствовать развитию добровольного донорства
крови и её компонентов в указанных социальных группах.
Задачи:
Основной задачей проекта является оказать содействие службе крови Саратовского региона в
повышении информированности по вопросам сдачи крови и её компонентов и пропаганде
донорства среди детей и молодежи, а также ведение здорового образа жизни через подготовку к
сдаче крови и её компонентов.
Методы реализации:
•

•
•
•
•

•
•

Коллективный, командный подход – разработка с сотрудниками ГУЗ «СОСПК»
сценариев информационно разъяснительных мероприятий о донорстве крови и ее
компонентов, спортивных мероприятий, круглых столов и интеллектуальной шоу игрывикторины.
Разработка серии плакатов и буклетов по вопросам донорства.
Создание 10 интересных и информативных социальных видеороликов о ЗОЖ и
донорстве.
Продвижение темы донорства в социальных сетях и сайтах bloodsar.ru, donorvolga.ru.
Заключение договоров на сотрудничество с общеобразовательными учреждениями
Саратовской области.
Организация и проведение донорских акций во всех отделах заготовки крови ГУЗ
«СОСПК».
Логическое структурирование результатов.

Уникальность:
Проект направлен на изменение поведенческих моделей в обществе, формирование у жителей
Саратовской области позитивного отношения к донорству крови, как к норме цивилизованного
общества и ответственному отношению к своему здоровью, жизни и здоровью окружающих
людей,
ведению
ЗОЖ.
Проект также направлен на формирование преемственности поколений доноров.
Количественные результаты:
Донорская Акция «Донор значит здоров» - 5 мероприятий, 214 доноров, 80 волонтёров.
«Донор! Кто он?» разъяснительно информационное мероприятие – 3 мероприятия, 490
участников, 75 волонтёров.
Донорская акция «Донор за ЗОЖ» - 5 мероприятий, 233 донора, 78 волонтёров,.
«Путешествие с капелькой крови» - детское спортивное мероприятие – 3 мероприятия, 300
участников, 60 волонтёров.
Круглый стол «Почетные доноры среди нас» - 1 мероприятие, 50 участников, среди которых 31
– Почётные доноры РФ, 20 волонтёров.
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Интеллектуальная шоу игра-викторина «Донор! Кто он?» - 1 мероприятие, 100 участников, 15
волонтёров.
Выпущена серия плакатов и буклетов по вопросам донорства тиражом 1000 штук.
Охвачено 5 муниципальных образований: г. Саратов, г. Балашов, г. Балаково, г. Вольск, г.
Энгельс.
Качественные результаты:
•
•
•
•

разработаны сценарии детских спортивных и интеллектуальных мероприятий,
посвящённых тематике донорства и здорового образа жизни;
заключены договора со школами;
разработаны буклеты, плакаты и мультипликационные ролики о Службе Крови и
здоровом образе жизни;
ведётся активное сотрудничество с волонтёрскими центрами.

Партнеры:
ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи
«Молодежь
плюс»»;
Воркаут центр ПРИМАТ.
Достижения:
•
•
•

проект «Доноры Поволжья - здоровый образ жизни» - победитель 2 конкурса фонда
Президентских грантов;
благодарственное письмо от Службы крови региона;
благодарственное письма от МОУ «Гимназия №58», МАОУ «Лицей №36», МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9», МАОУ «Гимназия № 31»

Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/donorvolga
https://donorvolga.ru/

https://vk.com/sospk?w=wall-60885682_3060
https://vk.com/club141703282?w=wall-141703282_249%2Fall
https://vk.com/club141703282?w=wall-141703282_249%2Fall

https://www.instagram.com/p/B8qmebkI02F/
https://vk.com/videos-60885682?z=video-60885682_456239098%2Fclub60885682%2Fpl_60885682_-2
Планы дальнейшей реализации:
Проведение в рамках проекта следующие мероприятия:
Круглый стол «Почетные доноры среди нас» - 1 мероприятие, не менее 50 участников, среди
которых Почётные доноры РФ, молодёжь и волонтёры;
«Донор! Кто он?» разъяснительно информационное мероприятие – 2 мероприятия, не менее 200
участников и 20 волонтёров.
«Путешествие с капелькой крови» - детское спортивное мероприятие – 1 мероприятия, не менее
100 участников и 20 волонтёров.
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Работа с профильными учебными учреждениями, подача заявки на участие в следующем
конкурсе Фонда президентских грантов.

20. Деятельность Саратовского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» (СРО ООО РКК)
Контактное лицо: Захаров Алексей Владимирович – председатель.
Название: Добровольческое Общероссийское гуманитарно-образовательное Движение «Я
Твой донор».
Проект реализуется с 2017 года.
Проект нацелен на формирование групп активных доноров среди здорового населения области,
прироста новых доноров на 10-15%, развитие престижа донорства, почета и уважения доноров
среди населения.
Цель:
Развитие гуманитарно-образовательного донорского Движения «Я Твой донор», построение
интернет связей и социальных коммуникаций в рамках работы с целевой аудиторией.
Задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•

создание визуального стиля Движения с учетом всех коммуникативных аспектов;
создание гуманитарно-агитационного интернет портала развития донорства;
продвижение идеи безвозмездного донорства среди российского бизнеса;
разработка программы по направлению Team-building в рамках межмолодежных
донорских площадок в регионе;
проведение спортивных мероприятий, праздников, фестивалей, донорских марафонов;
проведение интерактивных бесед на тему донорства и ЗОЖ со студентами и
школьниками;
организация и проведение в школах, ВУЗах и СУЗах встреч с донорами-ветеранами и
новым поколением доноров;
работа с региональными СМИ.

Методы реализации:
•
•
•
•

создание волонтерских и блогерских команд для популяризации Проекта и мобилизации
донорской активности в регионе;
привлечение к пропаганде донорства известных людей области – Послы Движения «Я
Твой донор» (спортсмены, музыканты, писатели и т.д.);
обмен информацией о донорстве сегодня и в советский период при проведении Круглых
столов (молодежных и для взрослого населения);
признание и оценка общественного вклада доноров, дававших кровь в годы ВОВ и в
период СССР (воспитание преемственности и приверженности).

Уникальность:
•
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проект призван возродить утраченные общественные формулы и методики работы с
донорами в СССР, и связь донорских поколений, чтобы воссоздать и приумножить
донорские традиции в регионе сегодня;

•

проведение мероприятий с большим количеством участников (1500 тыс. человек).

Количественные результаты:
•

7 Спортивно-патриотических праздников, 4 донорских марафона, 14 тематических
уроков; 5 флеш-мобов, 2 заседания «Круглого стола», конференция.

около 10000 человек стали участниками Проекта, в том числе:
•
•

11 молодежных организаций и объединений Саратовской области;
студенты 8 ВУЗов, 6 СУЗов и учащиеся 15 общеобразовательных учреждений г.
Саратова.

Качественные результаты:
•
•
•
•
•
•

создано и работает Движение «Я Твой донор»;
правительство области одобрило Движение;
создан Совет ветеранов-доноров Саратовской области;
20 Послов Движения пропагандируют донорство на всех мероприятиях донорской
тематики и ЗОЖ;
в мероприятиях Движения принимают участие НКО – «Родник», «Ковчег», Мед.Альянс;
ведётся активное сотрудничество с волонтёрскими центрами.

Партнеры:
Coca-Cola, Компания «Аквалайф»
Достижения:
Благодарственное письма от Губернатора Саратовской области, Службы крови региона.
Примеры

проведенных

мероприятий:

https://vk.com/videos-60885682?z=video-60885682_456239080%2Fclub60885682%2Fpl_60885682_-2
https://vk.com/videos-60885682?z=video-60885682_456239077%2Fclub60885682%2Fpl_60885682_-2
https://vk.com/videos-60885682?z=video-60885682_456239060%2Fclub60885682%2Fpl_60885682_-2
https://www.youtube.com/channel/UCV3b0PPtGA0njyLgVJl7JxQ;
http://dumso.ru/news/rodnik-i-prixozhane-mecheti-na-prazdnike-ya-tvoj-donor.html#more-40625.

21. Деятельность Центра привлечения волонтеров ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет»
Контактное лицо: Мовсисян Марина Мхитаровна – директор центpa привлечения волонтеров
КубГТУ.
Название: «Я - Донор КубГТУ»
Проект реализуется с 2015 года.
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Проект направлен на осуществление ряда мероприятий по пропаганде безвозмездного
донорства крови и её компонентов в студенческой среде университета
Цель:
Формирование позитивного отношения к донорству крови привлечение максимально
возможного количества студентов и сотрудников Кубанского государственного
технологического университета за учебный год к систематической сдаче крови и плазмы в
ГБУЗ «Станция переливания крови».

Задачи:
•
•
•

формирование в студенческом обществе позитивного отношения донорству, поднятие
престижа донора;
привлечение к безвозмездному донорству крови как можно большего числа студентов и
сотрудников КубГТУ, разъяснение пользы донорства крови не только для пациента, но и
для донора;
повышение уровня информированности студентов КубГТУ о донорском движении и
процедуре сдачи крови, о пунктах приема крови.

Методы реализации:
•
•
•
•

проведение студентами-активистами донорских уроков pамкax учебного процесса вуза
для всех студентов КубГТУ с целью разъяснение пользы донорства крови не только для
пациента, но и для донора;
проведение постоянной планомерной работы с целевыми аудиториями;
привлечение активных доноров отделения переливания крови и медработников для
разъяснительной работы по формированию позитивного отношения к донорству и
донорам;
оформление информационных стендов в вузе (вывески, плакаты, открытки); активная
работа социальных сетях и на сайте вуза.

Уникальность:
Проект способствует формированию кадрового донорства.
Количественные результаты:
•
•

60 мероприятий;
более 2500 участников.

Качественные результаты:
•
•
•

формирование в студенческой среде чувства сопричастности к судьбам нуждающихся в
донорской крови, чувства полезности совершенного деяния;
увеличение базы доноров вуза;
формирование группы постоянных доноров

Партнеры:
ГБУЗ «Станция переливания крови»
Достижения:
•
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победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц;

•

диплом VII Всероссийской премии за вклад в развитие донорского движения
«СоУчастие», благодарность ГБУЗ «Станция переливания крови».

22. Деятельность Государственного бюджетного учреждения Волгоградской
области «Центр молодежной политики»
Контактное лицо: Спирина Евгения Владимировна
Название: "Я – донор Волгоградской области".
Проект реализуется с 2014 года.
Проект включает в себя 3 блока:
1. методический - проведение семинаров для координаторов и активистов Проекта;
2. практический - проведение донорских акций в учреждениях Службы крови;
3. информационный - проведение мероприятий по пропаганде безвозмездного донорства
крови.
Цель:
Пропаганда безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов среди подростков и
молодежи Волгоградской области, увеличение числа регулярных ответственных доноров крови
и (или) ее компонентов.
Задачи:
1. информировать молодежь о донорстве крови и (или) ее компонентов (местах сбора крови и
(или) ее компонентов, подготовке к процедуре сдачи крови и (или) ее компонентов;
противопоказаниях к донорству);
2. вовлечь в регулярное безвозмездное донорство крови и (или) ее компонентов молодых людей
в возрасте от 18 до 30 лет;
3. стимулировать и поддерживать молодых людей, пропагандирующих безвозмездное
донорство крови и (или) ее компонентов.
Методы реализации:
•
•

информационное освещение проекта в сети Интернет;
направление писем о проекте в образовательные организации; проведение встреч со
студентами; проведение; проведение донорских акций.

Количественные результаты:
В 2019 году проведено:
- 3 семинара с количеством участников – 35 чел.;
- 17 донорских акций с количеством - участников 435 человек;
- 10 информационных акций с охватом 2454 человек.
Качественные результаты:
В ходе реализации проекта в крупных образовательных организациях региона появились
координаторы проекта, которые ведут работы по популяризации проекта на местах. В 2019 году
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к проекту присоединился Совет молодых ученых и специалистов филиала ООО "ЛУКОЙЛИнжиниринг"
"ВолгоградНИПИморнефть"
в г. Волгограде
Партнеры:
ГБУЗ "Волгоградский областной центр крови"
Достижения:
Диплом II степени в номинации "Есть идея" VII Всероссийской премии за вклад в развитие
донорства крови "СоУчастие"
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/@centermol_34-volgogradskie-studencheskie-otryady-prinyali-uchastie-v-dono
https://vk.com/@centermol_34-donorskii-urok-dlya-studotryadov-regiona
https://vk.com/@donorregion34-v-volgogradskoi-oblasti-prohodyat-uroki-donorstva
https://vk.com/donorregion34?w=wall-52562335_1765
https://www.volgograd.ru/news/270956/
Планы дальнейшей реализации:
В 2020 году запланировано проведение семинаров для координаторов и активистов Проекта,
проведение донорских и информационных акций.

23. Деятельность Автономной некоммерческой организации больничных
волонтёров и волонтёров донорского движения «Вектор добрых дел»
Контактное лицо: Шутов Алексей Олегович – директор организации.
Название: «Донорское движение г. Магнитогорска».
Проект реализуется с 2013 года.
В 2013 году проведена реструктуризация Службы крови: 16 подразделений по заготовке крови
от доноров централизовано в одно учреждение – КГБУЗ «Краевая станция переливания крови»,
которая осуществляет заготовку, переработку и апробацию донорской крови с доставкой
компонентов донорской крови в 17 муниципальных районов, включая отдаленные северные
территории – всего 43 медицинские организации Хабаровского края. Бесперебойное
обеспечение компонентами крови возможно только при проведении постоянных мероприятий
по пропаганде безвозмездного донорства крови для создания постоянного контингента
регулярных ответственных доноров.
Цели:
1. популяризация донорства, здорового образа жизни, воспитания патриотизма,
милосердия и любви к гражданам своего города;
2. создание условий для развития ответственного донорства крови и ее компонентов
посредством реализации системы информирования и мотивации доноров, организаторов
донорского движения, моделей и практик работы с донорским контингентом в
Магнитогорске;
3. построение интернет связей и социальных коммуникаций в рамках работы с целевой
аудиторией;
4. помощь больным, пострадавшим и нуждающимся.
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Задачи:
1. продолжить работу по организации регулярных донорских мероприятий в городе и
области, систематизировать накопленный опыт и создать постоянно действующий
координационный центр донорских мероприятий на базе «Вектор добрых дел»;
2. разработать и внедрить систему поощрения доноров совместно с предприятиями и
организациями города (скидки на билеты в кино, скидки на услуги такси и т.п.);
3. поведение информационно-просветительских встреч в школах, средне-специальных и
высших учебных заведениях в Магнитогорске, в том числе, привлекая доноровветеранов для общения с новым поколением доноров;
4. организовать продвижение групп донорства крови и ее компонентов в социальных сетях
Магнитогорска;
5. продвигать идею безвозмездного донорства среди бизнеса в сотрудничестве с
общественно-деловыми союзами;
6. совершенствование качества работы с донорским контингентом через проведение в
социологических опросов среди рядовых сотрудников станции переливания.
Методы реализации:
•
•

прямые личные коммуникации с донорами;
коммуникации посредством медиа пространства.

Количественные результаты:
•
•

Количество мероприятий: 15;
Количество участников: 100.

Партнеры:
Магнитогорская консерватория, школа 56, Магнитогорское
Магнитогорская Епархия, пожарная часть № 25.

концертное

объединение,

Достижения:
Медаль ФМБА России «За содействие донорскому движению»,
лауреат премии
Законодательного собрания Челябинской области, почётной грамотой Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидациям последствий стихийный бедствий за участие в ликвидации последствий
обрушения жилого дома в Магнитогорске, пр. К. Маркса, 164.
Примеры проведенных мероприятий:
https://vk.com/donormgn?w=wall174305325_5997
https://vk.com/donormgn?w=wall174305325_5991
https://vk.com/donormgn?w=wall174305325_5947
https://vk.com/donormgn?w=wall174305325_5935
https://vk.com/donormgn?w=wall174305325_5917
http://magmetall.ru/contribution/27714.htm
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Практики по популяризации кадрового донорства в
период COVID-19
1. Практики по популяризации кадрового донорства в период COVID-19
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики.
Ввиду сложившихся
особенностями:

обстоятельств,

донорские

акции

проходили

со

следующими

•

Создавались организованные походы на СПК малыми группами. В некоторых случаях сама
станция переливания крови регулировала количество участников акции, но в большинстве,
волонтеры действовали учитывая предписания администрации региона.

•

Доноры обеспечивались средствами индивидуальной защиты.

•

Донорам предоставлялись промо-коды на бесплатные поездки на такси от Яндекс.Такси и
Ситимобил (через партнеров – DonorSearch)
Организовывали выезды на станции переливания крови на транспорте региональных
волонтерских штабов #МыВместе.
Просветительские мероприятия проходили в следующих условиях и форматах: Онлайнформаты (трансляции ВКонтакте и инстаграм, ZOOM-конференции, передачи на радио),
создание сайтов, медиа-проекты (новые видеоролики, флешмобы в социальных сетях,
дистанционное обучение на портале edu.dobro.ru
Также была организована Всероссийская Донорская акция #МЫВМЕСТЕ, которая прошла 8-14
июня.
Целью акции обеспечение потребностей медицинских организаций в донорской крови и ее
компонентах и привлечение внимания к вопросам донорства крови в период пандемии.
Были реализованы следующие форматы мероприятий:
- Новый сайт — ответственныйдонор.рф;
- Донорские акции на станциях переливания крови;
- Информационные точки;
- Онлайн-встречи с почетными донорами;
- Онлайн-лекция «Guide начинающего донора»;
- Запуск обучающего курса «Школа ответственных доноров 2.0»;
- Флешмобы в социальных сетях: «Эстафета жизни» и «Почему я стал донором?»;
- Рассылка на госуслугах.
В акции приняли участие многие медийные личности, в том числе заместитель министра
здравоохранения Олег Салагай, телеведущий Дмитрий Дибров. Всего в донорской акции «Мы
вместе» приняли участие 80 регионов, было произведено 15 тысяч донаций, охват в СМИ
составил порядка 75 миллионов зрителей, участниками стали более 1 миллиона человек.

•
•
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