
Взаимодействие волонтёрского сообщества и учреждений
службы крови как эффективный механизм развития

донорского движения на примере деятельности  
ВОД «Волонтеры-медики»

XI Всероссийский форум Службы крови



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

Миссия – возрождение традиций милосердия  
и оказание практической помощи здравоохранению

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

волонтеры-медики.рф

Помощь персоналу в медицинских 
организациях

Медицинское сопровождение спортивных  
и массовых мероприятий

Санитарно-профилактическое просвещение 
населения

Популяризация кадрового  
донорства крови

Здоровый образ жизни
Профориентация  
школьников в медицину

83
субъекта РФ

Одна из крупнейших профильных волонтерских 
организаций

20 000 
добровольцев



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
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прошли обучение

донорской крови

В мае 2017 года ВОД «Волонтеры-медики» запустили пилотный  
проект «Школа ответственных доноров»: 

В январе 2018 года популяризация кадрового донорства стала одним  
из шести направлений системной деятельности Движения:



ТРИ СТОРОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ДОНОР, ВОЛОНТЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СПК

Донор Волонтерская 
организация СПК

безопасность, 

преодоление страха, 

мотивация, 

доступность СПК, 

осведомленность

активность обученных 
волонтеров, 

удобство организации 
донорских акций, 

достоверная информация  
о донорстве, 

возможность участия
волонтеров-медиков  
в проведении донорской 
акции

регулярность донаций, 

здоровые доноры, 

соответствие потребностям, 

распространение 
корректной информации,

уменьшение количества 
отводов

Проблемные вопросы:



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ

Вовлечение 
волонтеров 
(профильных)

Системная работа с разными группами населения:

Популяризация кадрового 
донорства

Формирование привычек, образа 
жизни ответственного донора

Удержание и повышение активности 
регулярного донора в Донорском движении

Обучение  
(школа ответственных 
доноров)



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА. ИНСТРУМЕНТЫ

Всероссийская донорская акция 
«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор»

14-17 июня 2018 

168 > 70 тыс. 1,2 тонны
мероприятий охват крови

Массовые донорские акции:



ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЫЧЕК, 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОНОРА. ИНСТРУМЕНТЫ

Целевая аудитория:

Организованные 
группы 

Неорганизованные 
группы 

(Мастер-классы, тренинги,
квесты и другие 
интерактивные форматы)

Марафон для населения 
«Следуй за мной!
#ЯОтветственныйДонор»*



УДЕРЖАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ РЕГУЛЯРНОГО
ДОНОРА В ДОНОРСКОМ ДВИЖЕНИИ

системная работа

использование наработок партнеров

новые проекты

мотивация

работа в сети

тиражирование практик



Назарова Олеся 

Федеральный координатор по  
популяризации кадрового донорства

donors@volmedic.com
@volmedic_donors

Спасибо за внимание!


