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ПЛАН 

мероприятий в рамках Всероссийского марафона доноров, приуроченного к Дню России  

и Всемирному дню донора крови 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Донорская акция  

(доноры сдают кровь, им вручаются 

сувениры с логотипом службы крови) 

8 – 11 июня 

2020 года 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Омской 

области (далее – БУЗОО)  

«Центр крови» 

 

БУЗОО «Центр крови», 

главный врач 

И.Е. Пономарев, 

Омское областное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации (далее – 

ООО ВОО) «Союз 

добровольцев России», 

руководитель                      

А.В. Ерахтина, 

Омское региональное 

отделение 

Всероссийского 



2 
 

общественного 

движения добровольцев 

(далее – ВОД) 

«Волонтеры-медики», 

координатор                     

И.Н. Екимов 

2 В рамках участия во Всероссийской 

донорской неделе  #ОставайсяДонором –  

подготовка и размещение в социальной 

сети ВКонтакте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») материалов, 

посвященных Всемирному дню донора 

крови (в том числе информации, 

видеоролика о донорстве, интервью с 

донорами, адресов и режима работы 

подразделений службы крови) 

8 – 14 июня 

2020 года 

Социальная сеть ВКонтакте: 

https://vk.com/yadonoromsk, 

https://vk.com/clubrmc55 

в сети «Интернет» 

 

БУЗОО «Центр крови» 

главный врач 

И.Е. Пономарев, 

бюджетное учреждение 

Омской области              

(далее – БУОО) 

«Региональный 

молодежный центр», 

директор                               

Г.А. Моисеева  

3 Участие во Всероссийской донорской 

акции #МыВместе  

8 – 14 июня 

2020 года 

  

3.1 работа информационных точек в БУЗОО 

«Центр крови» в целях информирования 

населения об основах ответственного 

донорства  

8 – 11 июня 

2020 года 

БУЗОО  «Центр крови» БУЗОО «Центр крови», 

главный врач 

И.Е. Пономарев,                 

ВОД «Волонтеры-

медики», 

координатор                     

И.Н. Екимов 

3.2 транспортировка доноров в БУЗОО 

«Центр крови» на машинах, 

предоставленных Правительством 

Омской области (3 автомобиля), Мэрией 

8 – 11 июня 

2020 года, 

время 

уточняется 

Штаб акции #МыВместе                   

ВОД «Волонтеры-медики» 

(г. Омск, пр. Мира, д. 30)  

ВОД «Волонтеры-

медики», 

координатор                       

И.Н. Екимов 

https://vk.com/yadonoromsk
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города Омска (1 автомобиль)  

3.3 информационная поддержка волонтерами- 

медиками донорской акции #МыВместе в 

сети «Интернет» (объявления и посты), 

координация связи доноров с БУЗОО 

«Центр крови» 

8 – 14 июня 

2020 года 

Социальные сети: 

- ВКонтакте: 

https://vk.com/volmedic_omsk, 

https://vk.com/omskosmuofficial; 

- Instagram: 

https://www.instagram.com/volme

dic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh, 

https://www.instagram.com/osmu

_official/ в сети «Интернет» 

БУЗОО «Центр крови», 

главный врач 

И.Е. Пономарев,                 

ВОД «Волонтеры-

медики», 

координатор                     

И.Н. Екимов 

3.4 предоставление Городским сервисом 

такси «Ситимобил» скидки по промокоду 

на поездки в БУЗОО «Центр крови» и 

обратно для доноров   

 

8 – 14 июня 

2020 года 

Город Омск БУЗОО «Центр крови», 

главный врач 

И.Е. Пономарев, 

Городской сервис такси 

«Ситимобил», 

исполнительный 

директор  

В. Бедарев  

4 Онлайн-флешмоб в социальных сетях в 

сети «Интернет», в ходе которого доноры 

смогут выставить пост с ответом на 

вопрос «Почему я стал донором?» 

8 – 14 июня 

2020 года 

Личные страницы участников 

акции в социальных сетях 

ВКонтакте, Instagram в сети 

«Интернет» 

ВОД «Волонтеры-

медики», 

координатор                       

И.Н. Екимов 

5 Онлайн-семинар по подготовке 

волонтеров-медиков к проведению 

онлайн-акции «Я ответственный донор», 

посвященной Всемирному дню донора 

крови 

 

11 июня  

2020 года,  

время 

уточняется 

Аккаунт БУЗОО «Областной 

центр медицинской 

профилактики» (далее – 

«ОЦМП») в социальной сети 

Instagram: @omsk_zdorov                  

(https://www.instagram.com/omsk

_zdorov) в сети «Интернет» 

БУЗОО «Центр крови» 

главный врач 

И.Е. Пономарев, 

БУЗОО «ОЦМП», 

главный врач                   

В.А. Бастрыгина 

6 Подготовка и размещение 11 – 17 Группа «Омичу здоровье по БУЗОО «ОЦМП», 

https://vk.com/volmedic_omsk
https://vk.com/omskosmuofficial
https://www.instagram.com/volmedic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh
https://www.instagram.com/volmedic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh
https://www.instagram.com/osmu_official/
https://www.instagram.com/osmu_official/
https://www.instagram.com/omsk_zdorov
https://www.instagram.com/omsk_zdorov
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информационных тематических 

материалов, посвященных Всемирному 

дню донора крови (в том числе 

благодарностей в адрес доноров, 

материалов о глобальных потребностях в 

безопасной крови, содействии со 

стороны доноров удовлетворению этих 

потребностей), в социальных сетях в сети 

«Интернет»  

июня                   

2020 года 

плечу» в социальной сети 

Facebook: 

www.facebook.com/groups/45621

1931222298, 

группа «Здоровый Омск»                     

в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/omskzdorov, 

группа «omsk_zdorov»                  

в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/omsk

_zdorov в сети «Интернет» 

главный врач                   

В.А. Бастрыгина 

7 Подготовка и размещение 

информационного материала, 

посвященного Всемирному дню донора 

крови, для населения на официальном 

сайте БУЗОО «ОЦМП» и 

информационном портале ЗОЖ55 

 

11 – 17 

июня                  

2020 года 

Официальный сайт БУЗОО 

«ОЦМП»: 

http://centrpro.omskzdrav.ru, 

информационный портал 

ЗОЖ55: 

http://centrpro.omskzdrav.ru/inde

x.php/en/homei                                                   

в сети «Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

главный врач                   

В.А. Бастрыгина 

8 Онлайн-встреча-интервью волонтеров-

медиков с почетными донорами России и 

размещение данных материалов в 

социальных сетях ВКонтакте, Instagram в 

сети «Интернет» 

14 июня 

2020 года 

Социальные сети: 

- ВКонтакте: 

https://vk.com/volmedic_omsk, 

https://vk.com/omskosmuofficial; 

- Instagram: 

https://www.instagram.com/volme

dic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh, 

https://www.instagram.com/osmu

_official/ в сети «Интернет» 

ВОД «Волонтеры-

медики», 

координатор                     

И.Н. Екимов 

9 Размещение в сети «Интернет» 

поздравительных материалов с 

14 июня 

2020 года 

Социальные сети: 

- ВКонтакте: 

БУЗОО «Центр крови», 

главный врач 

http://www.facebook.com/groups/456211931222298
http://www.facebook.com/groups/456211931222298
https://vk.com/omskzdorov
https://www.instagram.com/omsk_zdorov
https://www.instagram.com/omsk_zdorov
http://centrpro.omskzdrav.ru/
http://centrpro.omskzdrav.ru/index.php/en/homei
http://centrpro.omskzdrav.ru/index.php/en/homei
https://vk.com/volmedic_omsk
https://vk.com/omskosmuofficial
https://www.instagram.com/volmedic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh
https://www.instagram.com/volmedic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh
https://www.instagram.com/osmu_official/
https://www.instagram.com/osmu_official/
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Всемирным днем донора   https://vk.com/yadonoromsk, 

https://www/ck-omsk.ru, 

https://vk.com/clubrmc55, 

https://vk.com/volmedic_omsk; 

- Instagram: 

https://www.instagram.com/volme

dic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh, 

https://www.instagram.com/osmu

_official/ в сети «Интернет» 

И.Е. Пономарев, 

БУОО «Региональный 

молодежный центр», 

директор                            

Г.А. Моисеева,                   

ВОД «Волонтеры-

медики», 

координатор                     

И.Н. Екимов 

10 Онлайн-флешмоб, посвященный 

Всемирному дню донора крови, в 

социальных сетях ВКонтакте, Instagram, 

Facebook в сети «Интернет» с 

использованием официальных хэштегов 

акции: #СпасибоДонор, #МыВместе, 

#ЯОтветственныйДонор, 

#ОставайсяДонором с последующим 

репостом в группу «Омичу здоровье по 

плечу» в Facebook, группу «Здоровый 

Омск» ВКонтакте, группу «omsk_zdorov» 

в Instagram  

15 – 22 

июня   

2020 года 

 

Группа «Омичу здоровье                  

по плечу» в социальной сети 

Facebook: 

www.facebook.com/groups/45621

1931222298, 

группа «Здоровый Омск»                     

в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/omskzdorov, 

группа «omsk_zdorov»                   

в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/omsk

_zdorov в сети «Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

главный врач                   

В.А. Бастрыгина 

11 Онлайн-акция «Я ответственный донор» 

(совместно с волонтерами-медиками) для 

населения  

15 – 22 

июня  

2020 года 

 

Аккаунт БУЗОО «ОЦМП» в 

социальной сети Instagram:                          
https://www.instagram.com/omsk

_zdorov в сети «Интернет» 

БУЗОО «ОЦМП», 

главный врач                   

В.А. Бастрыгина 

 

https://vk.com/yadonoromsk
https://www/ck-omsk.ru
https://vk.com/clubrmc55
https://vk.com/volmedic_omsk
https://www.instagram.com/volmedic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh
https://www.instagram.com/volmedic.55/?igshid=1dlbnyseeg5yh
https://www.instagram.com/osmu_official/
https://www.instagram.com/osmu_official/
http://www.facebook.com/groups/456211931222298
http://www.facebook.com/groups/456211931222298
https://vk.com/omskzdorov
https://www.instagram.com/omsk_zdorov
https://www.instagram.com/omsk_zdorov
https://www.instagram.com/omsk_zdorov
https://www.instagram.com/omsk_zdorov

