Название организации:
НФ ««Национальный фонд развития здравоохранения»
Название Программы:
Развитие регулярного ответственного донорства крови и ее компонентов как элемента
добровольческой активности жителей Москвы
Краткое описание Программы:
Уровень развития регулярного донорства крови – показатель здоровья, добровольческой
активности, гражданской ответственности, социальной солидарности. Москвичам ежегодно
нужны 320 000 переливаний компонентов крови. Увеличение доли регулярных доноров – одна
из важных задач Службы крови. Для ее решения нужны системная работа, повышение
эффективности и качества организации донорского движения как одного из направлений
добровольчества. Программа – составная часть этой работы; аккумулирует предложения
участников института донорства крови и синхронизирует их с задачами Службы крови.
Разноуровневые группы участников сформируют новый тип социально активного сообщества
Москвы. Выбранные форматы работы помогут пополнить банк крови, увеличить долю
регулярных доноров, повысить компетентность участников донорского движения,
устойчивый интерес к донорству, показать пути реализации добровольческой миссии в других
сферах жизни. Донорское движение столицы станет профессиональнее и социально активнее.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Участие доноров крови во Втором
донорском марафоне «Достучаться до
сердец» в период проведения донорских
мероприятий. Доноры крови получают в
виде немонетарной поддержки
информационно-полиграфическую и
сувенирную продукцию, которая является
стимулирующим фактором к участию в
регулярном безвозмездном донорстве
Доноры крови
крови и оценивается донорами как
(в возрасте от 18 до 60 лет)
признание их вклада в решение важной
• За период реализации программы –
социальной задачи – развития регулярного
не менее 1000 человек
донорства крови столицы.
Доноры крови являются получателями
• За отчетный период – 698 чел.
услуг телефонной «горячей линии».
Основной перечень интересующих
вопросов – о возможностях участия в
донорском движении, правилах подготовке
к донации, местах расположения центров и
отделений переливания крови в городе
Москве. Получение своевременной
достоверной информации о донорстве
крови помогает сделать выбор в пользу
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регулярного донорства крови и ее
компонентов в столице.
Участие студентов в акциях по пропаганде
донорского движения в образовательных
организациях, в консультационных
мероприятиях по информационнометодической поддержке вновь
привлеченных участников донорского
движения (митапы организаторов
донорского движения, индивидуальные
консультации лично, по электронной почте
и по телефону).
Программа способствует развитию
донорства крови на регулярной основе. У
студентов появляется мотивация
присоединиться к донорскому движению
Москвы как волонтёр, донор, организатор.
Карта донорского движения и других видов
социальной активностей для добровольцев
Москвы «Движение жизни» представлена,
помимо печатной версии, также и в
интерактивном формате на сайте
(http://spasibodonor.ru/konkursyi-ipremii/karta-dobrovolcheskoy-aktivnosti) На
сайте добавляются новые участники –
некоммерческие организации Москвы и
социально-ответственные инициативные
сообщества, не вошедшие в печатную
версию карты. За отчетный период на сайте
представлено 45 организаций.
Карта позволяет обеспечить информацией
о «социальной активности в шаговой
доступности» не только доноров крови, но
и всех жителей Москвы, что способствует
успешной реализации их добровольческой
миссии.
Данная целевая аудитория является
ключевой в проекте. Мероприятия проекта
направлены на создание поддерживающей
среды для организаторов донорского
движения, инициативных
групп/объединений, работающих в сфере
безвозмездного донорства крови.
Программа повышает эффективность
донорских мероприятий, в том числе
проводимых в рамках донорского
марафона «Достучаться до сердец» силами
организаторов донорского движения.
Мероприятия проекта направлены на
развитие регулярного донорства крови и
привлечение новых участников донорского
движения, таким образом, обеспечивая
преемственность между донорами крови,
волонтёрами и организаторами.

Участники донорских мероприятий, в том
числе образовательных организаций
• За период реализации программы – не
менее 3000 человек
• За отчетный период – 1220 чел.

Инициативные группы, некоммерческие
организации города Москвы
• За период реализации программы –
не менее 20 СОНКО и благотворительных
фондов
• За отчетный период – 2 организации

Добровольцы – организаторы донорского
движения
(в возрасте от 14 до 60 лет)
• За период реализации программы –
не менее 500 человек
• За отчетный период – 98 человек
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Представители органов власти города
Москвы изъявили желание принять участие
в донорском марафоне «Достучаться до
сердец» и поддержать донорское движение
столицы. Среди сотрудников была
проведена пропагандистская работа о
значимости добровольного донорского
движения, посредством мобильной
выставочной экспозиции «Донорство крови
и добровольчество Москвы: пространство
взаимодействия», информационных
материалов (плакаты, буклеты), а также
индивидуальных консультаций
ответственных лиц. Дни донора состоялись
2 августа 2017 г. и 22 августа 2017 г.

Органы власти
Представители Общественной палаты
Российской Федерации – 21
Сотрудники Департаментов города Москвы
– 106 (представители Департамента
финансов города Москвы, Департамента по
конкурентной политике города Москвы,
Департамента культуры города Москвы,
Департамента развития новых территорий
города Москвы, специалисты и сотрудники
государственных учреждений)

Территория реализации:
Мероприятия проводятся для участников донорского движения во всех муниципальных
округах / образованиях г. Москвы:
1. Центральный административный округ
2. Северный административный округ
3. Северо-Восточный административный округ
4. Восточный административный округ
5. Юго-Восточный административный округ
6. Южный административный округ
7. Юго-Западный административный округ
8. Западный административный округ
9. Северо-Западный административный округ
10. Зеленоградский административный округ
11. Новомосковский административный округ
12. Троицкий административный округ
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на сентябрь 2017 г.

Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя
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1. Создание условий для повышения
доступности и эффективности реализации
добровольческой
деятельности
участниками донорского движения

Пополняется карта донорского движения и
других видов социальной активностей для
добровольцев Москвы «Движение жизни».
45 СОНКО и благотворительных фондов
размещены на ней и имеют возможность
привлечь волонтёров из числа доноров
крови в интервале между донациями или
потенциальных добровольцев.
Организация работы «горячей линии» по
вопросам донорства крови : 59 человек –
потенциальные доноры, обратившиеся за
консультацией
Изготовлено 1037 единиц брендированной
продукции для доноров крови.
67 человек – организаторы донорского
движения получили консультационные
услуги.
Организована пропаганда донорства крови
в организациях – участниках марафона,
проведено 17 консультационных
мероприятий для организаторов
донорского движения.
2. Пополнение банка крови и ее Проведено 14 Дней донора (в том числе
компонентов города Москвы, увеличение один – в течение двух дней), в которых
количества безвозмездных доноров крови приняло участие 1220 чел., сдали кровь –
на 1000 человек
698 чел.
* просчитать точное количество доноров
и объемы сданной крови не
представляется возможным в связи с
существующими отводами в день дачи
крови, но не менее 1000 чел.
Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Развитие регулярного донорства крови

Качественное измерение показателя
Увеличилось
количество
молодежных
инициатив в сфере донорства крови,
инициативных
групп,
волонтерских
объединений,
наладивших
партнерские
отношения; появились добровольцы в вузах,
которые организовали мероприятия по
пропаганде донорства крови и День донора
впервые. В отчетный период к участию в
донорском марафоне присоединились 3
новых организации.
Повышение уровня компетентности 53 участника обучающих мероприятий
организаторов донорского движения
освоили новые форматы привлечения
доноров, а также ближе познакомились со
спецификой работы Службы крови.
Проведенные опросы показали повышение
уровня мотивации организаторов донорского
движения и их заинтересованность в участии
в последующих обучающих мероприятиях.
Участниками II донорского марафона в
4

Повышение обеспеченности СОНКО и
инициативных групп, работающих в
сфере донорства крови, готовыми
(модельными)
решениями
и
материалами для работы с донорским
контингентом

отчетный период стали 14 инициативных
групп вузов, некоммерческих организаций,
волонтерских групп учреждений Служб
крови, бизнес-структур, развивающие
регулярное безвозмездное донорство среди
молодёжи, в том числе органы власти города
Москвы, впервые присоединившиеся к
донорскому марафону. В каждой
волонтёрской команде организации –
участнице/соорганизаторе акций марафона от
3 до 15 человек.
Мероприятия Программы позволяют сделать
работу добровольцев и организаторов более
надежной, повысить ее результативность за
счет координации в соответствии с
потребностями Службы крови Москвы и
профессионализации их деятельности,
расширить состав участников донорского
движения, увеличив устойчивость практики
участия добровольцев в донорском
движении. Участники обучающих
мероприятий отмечают, что эффективность
их деятельности возросла. Это выражается, в
частности, в увеличении количества
подписчиков, в приросте количества
публикаций о донорстве крови в социальных
сетях, в налаженной коммуникации в цепи
«организатор – донор – Служба крови», в
улучшении внутренней координации и
коммуникации внутри команды волонтёров.
Мобильный выставочный комплекс
«Донорство крови и добровольчество
Москвы: пространство взаимодействия»
используется организаторами как один из
инструментов пропагандистской работы с
целью мотивации, информированности и
привлечения внимания населения Москвы:
- сдать кровь,
- организовать донорское движение,
- стать добровольцем других
добровольческих активностей Москвы.
Была размещена фотовыставка «Донорское
движение – столице. 870 добрых пожеланий
Москве» в Государственном автономном
учреждении культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха», в
парке «Сиреневый сад», в социальных сетях
с целью привлечения внимания широкой
аудитории москвичей и гостей столицы к
эффективности работы донорского движения
в Москве как одной из базовых ценностей
развитого общества, получения информации
о возможном участии и собственной
5

активности в качестве донора, добровольца
акций, организатора.
Рост поддержки доноров крови между Предоставлена возможность для реализации
донациями и доноров, получивших добровольческих инициатив участников
временные и постоянные отводы
донорского движения, а также лиц,
получивших отвод от донорства крови –
Карта донорского движения и других видов
социальной активности для добровольцев
Москвы «Движение жизни». Печатный
вариант Карты был представлен на
5 мероприятиях. Интерактивная версия
пополняется и представлена на сайте
http://spasibodonor.ru/konkursyi-i-premii/kartadobrovolcheskoy-aktivnosti
С момента публикации на сайте карту
посетили 232 раза, что составляет 10% от
общего количество посетителей сайта за этот
период. Это свидетельствует об активном
интересе к добровольческой активности в
других сферах среди участников донорского
движения.
Повышение уровня информированности Изготовлен мобильный выставочный
и привлечения внимания населения
комплекс «Донорство крови и
Москвы к вопросам донорства крови
добровольчество Москвы: пространство
взаимодействия» с целью пропаганды и
развития ответственного и регулярного
донорства крови в столице. Организаторы
активно используют этот комплекс в своей
работе и отмечают, что количество отводов
из-за неправильной подготовки доноров к
донации сократилось по сравнению с
прошлыми акциями. За отчетный период
комплекс использовался на 11 мероприятиях.
Повысилась вовлеченность участников в
информационное поле по проекту, что
отражается в:
1) количественном приросте подписчиков
информационных ресурсов в социальных
сетях по сравнению со стартом программы:
• публичная группа НФРЗ в
«ВКонтакте» – на 8%;
• публичная группа донорского
марафона «Достучаться до сердец» в
«ВКонтакте» – на 50% *;
• закрытая группа (участие по
приглашению) для организаторов
донорского движения в «ВКонтакте»
– на 2%;

Такой высокий прирост объясняется сроком финала I марафона (август 2016 г.) и старта
II марафона (январь 2017 г.).
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*

публичная страница НФРЗ в Facebook
– на 8%;
• страница НФРЗ в Instagram – на 19%;
2) количественном приросте посетителей (в
том числе уникальных) в социальных сетях
на публичных страницах (по сравнению со
стартом программы), например, в
«ВКонтакте»:
• публичная группа НФРЗ – на 11%;
3) количественном приросте просмотров
социальных страниц (по сравнению со
стартом программы), например,
«ВКонтакте»:
• публичная группа НФРЗ – на 4%;
• закрытая группа (участие по
приглашению) для организаторов
донорского движения в «ВКонтакте»
– на 1%;
4) количественном увеличении просмотров
сайта spasibodonor.ru (основной
информационной Интернет-площадки
программы, по сравнению со стартом
программы) – на 8%.
75% посетителей сайта – жители Москвы и
Московской области.
45 СОНКО и благотворительных фондов,
размещенных на карте донорского движения
и других видов социальной активностей для
добровольцев Москвы «Движение жизни»,
имеют возможность привлечь волонтёров из
числа доноров крови в интервале между
донациями или имеющих
временный/постоянный медицинский отвод
от донации.
•

Установление партнёрских отношений
по развитию добровольчества в городе
Москве
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