
Приложение 

 

 

 

Перечень активностей, посвященных Международному дню донора 

(14 июня) 

 

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты для аккредитации 

и ньюсмейкеры 

1 2 3 4 

1. Реализация комплекса мер, направленных на беспрепятственный доступ донорского контингента в учреждения службы 
крови 

9 – 10 июня 

2021 года, 

9.00 – 12.00 

часов 

г. Омск, пр. Губкина, д.13 

здравпункт акционерного общества 

«Омский каучук» 

Осуществление донаций 

сотрудниками акционерного 

общества «Омский каучук», 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«ГазпромтрансгазТомск», 

Управления Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации по Омской области,  

а также жителями Нижнеомского 

муниципального района с 

последующим вручением 

памятной сувенирной продукции 

с логотипом службы крови 

БУЗОО «Центр крови» 

11 июня 

2021 года, 

9.00 – 12.00 

часов 

г. Омск, ул. Магистральная, д. 33 

бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области (далее – БУЗОО) «Центр 

крови» 

11 июня 

2021 года, 

9.00 – 12.00 

часов 

г. Омск, ул. Ленина, д. 2 

поликлиника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации по Омской области 

15 – 16 июня 

2021 года, 

9.00 – 12.00 

часов 

Омская область, Нижнеомский 

муниципальный район, с. Нижняя Омка, 

ул. Ленина, д. 38 

БУЗОО «Нижнеомская центральная 

районная больница» 
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Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты для аккредитации 

и ньюсмейкеры 

1 2 3 4 

2. Укоренение общественной ценности донорства крови путем усиления общей солидарности и социальной сплоченности 

9 – 11 июня 

2021 года, 

9.00 – 12.00 

часов 

г. Омск, ул. Магистральная, д. 33 

БУЗОО «Центр крови» 

Акция «Оставайся донором»: 

поздравление доноров 

представителями Омского 

регионального отделения 

Российского Красного Креста 

БУЗОО «Центр крови», 

Омское региональное 

отделение Российского 

Красного Креста  

(по согласованию) 

10 июня 

2021 года, 

15.00 часов 

г. Омск, ул. Карла Маркса, площадь Серова Флешмоб «Мы вместе остаемся 

донорами»: 

осуществление волонтерами 

пропаганды донорства среди 

жителей Омской области с 

использованием тематических 

информационных материалов 

(одежда с логотипом службы 

крови, растяжки, раздача 

информационных памяток среди 

населения) 

БУЗОО «Центр крови», 

Омская региональная 

общественная организация 

«Центр развития 

общественных инициатив» 

(по согласованию) 

14 июня 

2021 года, 

11.00 часов 

г. Омск, 

маршрут: Христорождественский собор  

(ул. Степанца, д. 5) – Парк имени 30 лет 

Победы 

Мотопробег «Спасибо донор»: 

движение колонны 

представителей  мотосообщества 

с целью привлечения 

общественного внимания к 

вопросу донорства крови 

БУЗОО «Центр крови», 

Омское областное отделение 

Всероссийской 

общественной организации 

«Союз Добровольцев 

России» (по согласованию), 
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Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты для аккредитации 

и ньюсмейкеры 

1 2 3 4 

14 июня 

2021 года, 

12.00 часов 

г. Омск, Парк имени 30 лет Победы Церемония возложения цветов к 

памятнику «Подвигу омских 

медицинских работников 

посвящается» 

мотосообщества г. Омска 

(по согласованию) 

14 июня 

2021 года, 

13.00 часов 

г. Омск, место проведения уточняется Флешмоб «Спасибо донор»: 

запуск воздушных шаров на 

территории одного из 

государственных учреждений 

здравоохранения Омской области 

с целью привлечения 

общественного внимания к 

вопросу донорства крови 

14 июня 

2021 года, 

15.00 часов 

г. Омск, ул. Менделеева, д. 8,  

Комитет территориального общественного 

самоуправления № 2 Советского 

административного округа (далее – КТОС 

№ 2 САО) 

Акция «Здоров как донор»: 

Проведение разъяснительной 

работы среди жителей, 

проживающих на территории, 

обслуживаемой КТОС № 2 САО, 

в целях повышения уровня 

информированности по вопросам 

безвозмездного донорства с  

раздачей информационных 

материалов 

БУЗОО «Центр крови», 

КТОС № 2 САО  

(по согласованию) 

3. Оказание информационной поддержки в средствах массовой информации 

7 – 15 июня 

2021 года 

г. Омск Информирование населения о 

проведении мероприятий, 

посвященных Международному 

Пресс-служба Министерства 

здравоохранения Омской 

области 
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Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты для аккредитации 

и ньюсмейкеры 

1 2 3 4 

дню донора, посредством 

размещения материалов на 

официальных страницах 

Министерства здравоохранения 

Омской области в социальных 

сетях («ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм») 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в 

региональных средствах 

массовой информации 

 


