
#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: пространство взаимодействия — модельные 

решения по развитию регулярного безвозмездного донорства крови в регионах 

России 

Период реализации: 1 ноября 2019 — 31 декабря 2020 г. 

 

Проект реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Цель проекта 

Создать условия для совершенствования работы с донорским контингентом посредством 

развития системы общественного контроля в сфере донорства крови, разработки 

и внедрения готовых решений для качественной пропаганды донорства, рекрутинга новых 

доноров и удержания действующих в практику организаторов донорства, повышения 

эффективности их работы через экспертную поддержку, обучение, обмен опытом 

и обеспечение публичного доступа к разработанным материалам для дальнейшего 

устойчивого развития донорства крови и компонентов на территории России. 

Задачи 

 Провести независимую оценку качества условий, созданных для доноров 

в учреждениях Службы крови, сформировать рейтинг и предложения 

по совершенствованию их работы, организовать обмен лучшими практиками 

организации работы с донорским контингентом среди учреждений Службы крови. 

 Изучить актуальные проблемы развития донорства, конкретизировать потребности 

целевых групп по информационной, методической работе, уточнить 

мотивационные характеристики доноров. 

 Разработать и внедрить в пилотных регионах готовые решения для качественной 

пропаганды, рекрутинга новых доноров и удержания действующих, обеспечить 

публичный доступ к разработанным материалам. 



 Провести обучающие мероприятия, направленные на повышение устойчивости 

деятельности организаторов донорского движения, поддержку и расширения банка 

инструментов развития донорства, созданных в рамках проекта, организовать 

обмен опытом лучшими практиками 

 Обеспечить экспертную,информационную поддержку участников проекта, 

освещение результатов в публичном поле. 

Основные мероприятия проекта в 2019–2020 гг. 

 Информационное, экспертное сопровождение деятельности участников проекта. 

 Мероприятия по оценке информационной открытости и доступности учреждений 

Службы крови. 

 Всероссийское исследование «Актуальные проблемы развития донорства крови 

и ее компонентов в России». 

 Разработка и создание обучающей настольной игры «Российский донор». 

 Разработка информационных, мотивационных комплектов для организации работы 

с донорами крови в регионах — участниках проекта, презентационных материалов 

«Быть организатором просто. Регион». 

 Коммуникационные площадки для участников института донорства крови 

(дискуссионный и обучающий формат). 

 Донорские мероприятия. 

 Публичный отчет по итогам реализации проекта. 

 

 


