
Приложение 1 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы
от «О б»  2018 г. №

------------------ -------------------- /

Информационно-профилактические мероприятия Департамента 
здравоохранения города Москвы в рамках акции, 

приуроченной к Национальному дню донора -  20 апреля.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных 
праздников — Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую 
очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь 
во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День 
посвящен также и врачам, которые проводят забор крови и организуют 
работу на станциях переливания крови.

18 апреля 2018 г. с 19:00 до 21:00 состоится торжественное 
мероприятие для Почетных доноров Москвы, организаторов и волонтеров 
донорского движения «Поделитесь жизнью, сдайте кровь», приуроченное к 
Всемирному дню гемофилии и Национальному дню донора в 
Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 
«Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская 
песня» по адресу: Олимпийский проспект, д. 14.

19 апреля 2018 г. организованы окружные донорские мероприятия с 
единовременной сдачей крови в отделениях переливания крови медицинских 
организаций, ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова 
Департамента здравоохранения города Москвы» и в ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 68 Департамента здравоохранения города Москвы».

20 апреля 2018 г. с 13:00 до 16:00 состоится торжественное 
мероприятие, посвященное награждению доноров Москвы и корпоративных 
донорских организаций, внесших значительный вклад в развитие донорского 
движения города Москвы в Государственном бюджетном учреждении 
культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой 
Бронной» по адресу: г. Москва, ул. Малая Бронная, д.4.

С 17 по 27 апреля 2018 г. в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, для населения организованы 
тематические лекции, направленные на поддержку донорского движения.

С 16 по 28 апреля 2018 г. выездные донорские мероприятия в 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
Москвы.
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Дата и время 
проведения

Место проведения (адрес) Ответственный

16.04.2018

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», 
Москва, Ломоносовский пр-т, 27, к. 10

Заведующая 
отделением 

заготовки крови 
в мобильных 

условиях ГБУЗ 
«Центр крови 

имени O.K.
Г аврилова ДЗМ» 

Курцер А.С., 
телефон: 

8(916) 967-55-30

17.04.2018

18.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

23.04.2018

Компания DHL, Москва, ул.8 марта, 14

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
университет пищевых производств», 
Москва, ул. Талалихина, д. 33

24.04.2018

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж 
связи № 54 имени П.М. Вострухина», 
Москва, Рязанский пр-т, д. 8

Заведующая 
отделением 

заготовки крови 
в мобильных 

условиях ГБУЗ 
«Центр крови 

имени O.K.
Г аврилова ДЗМ» 

Курцер А.С., 
телефон: 

8(916) 967-55-30

25.04.2018

Г осударственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы 
«Московский городской 
педагогический университет», Москва, 
Малый казённый пер., д. 5Б
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», Москва, Садово- 
Кудринская ул., д. 9

26.04.2018

Объединенная энергетическая 
компания, Москва, Раушская наб., д. 8

Г осударственное унитарное 
предприятие города Москвы
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проведения Место проведения (адрес) Ответственный

«Московский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В.И. Ленина», ст. 
м. «Краснопресненская»,
Москва, Ходынская ул., д. 3

27.04.2018

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва, Стремянный пер, д. 36
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