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12 лет 26.10.1984 Дополнительная информация
В 2020 году планируется комплексное развитие проекта и проведение 2х отраслевых дней донора с максимальным охватом 
по всей России. Параллельным дополняющим направлением будет развиваться проект «Телемедицина», одним из опций 
которого будет консультирование доноров до и после акции, что позволит улучшить качество подготовки каждого 
отдельного донора.
Дополнительно прорабатывается возможность проведения совместных международных акций с иностранными партнёрами 
как сопутствующая активность в рамках повестки ЦУР ООН. Так, на конференции «International Youth Nuclear Congress 2020» 
будет выстроена коммуникация с максимальным вовлечением зарубежных компаний, готовых присоединиться к акции.

Тиражируемость
Акция является оптимальной для тиражирования и успешно реализуется инициативными работниками индивидуально или 
в дивизиональных/отраслевых командах  в рамках атомной отрасли в любом из регионов присутствия ГК «Росатом», а также 
совместно с партнёрами и зарубежными заказчиками.
Проект представляет собой безвозмездный продукт для ФМБА России, улучшающий социальную инфраструктуру 
здравоохранения в местах проведения акции, включая города присутствия ГК «Росатом». 
Присутствие Службы крови ФМБА России в каждом регионе позволяет охватить все предприятия ГК «Росатом». Также, 
возможна кооперация и с зарубежными профильными Службами крови.

Ключевые результаты проекта
Более 150 кадровых донора.
- На базе мероприятий, проводимых в АО «ТВЭЛ» совместно с АОРАОС и другими предприятиями, было собрано более 

500 литров крови, которые помогли и помогут спасти более тысячи человеческих жизней.
- Проведено два отраслевых дня донора.
- Достигнута твёрдая договорённость на проведение ещё минимум трёх акций в 2020 году

Широкий охват / вовлечение / привлечение внимания целевой аудитории / общества / общественных 
организаций и профессиональных сообществ в реализацию проектов или инициатив.

Участие в команде проекта нескольких участников из разных  дивизионов.

Использование ИТ, автоматизация и цифровизация. 
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«ЦНИИТМАШ»
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