
Приложение к распоряжению 
Департамента здравоохранения 

города Москвы 
от <<_гС>> марта 2019 года №

Информационно-профилактические мероприятия 
Департамента здравоохранения города Москвы, приуроченные 

к Национальному дню донора (20 апреля 2019 года)

Ежегодно 20 апреля в России отмечается значимый социальный праздник -  
Национальный день донора. Праздник посвящен донорам -  людям, безвозмездно 
сдающим кровь во благо здоровья и жизни других людей; он посвящен также и врачам, 
которые проводят забор крови и организуют работу в учреждениях Службы крови.

19 апреля 2019 года состоится торжественное мероприятие Департамента здра
воохранения города Москвы «Спасибо, донор!» для Почетных доноров Москвы, орга
низаторов и волонтеров, вносящих значительный вклад в развитие донорского движе
ния («Московский театр мюзикла», г.Москва, Пушкинская площадь, дом 2).

19 апреля 2019 года планируется запуск брендированного поезда метро «Спаси
бо, донор!», посвященного Службе крови и донорскому движению города Москвы.

20 апреля 2019 года будет проведен «Донорский марафон «Спасибо, донор!» 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранении города Москвы «Центр 
крови имени О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы» 
(г.Москва, ул. Поликарпова, дом 14, корн. 2).

С 15 по 27 апреля 2019 года в рамках «Донорского марафона «Спасибо, донор!» 
будут организованы выездные донорские мероприятия в организациях города Москвы.

Даты Место проведения
15.04-
19.04.2019

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени И.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Рос
сийской Федераций, г.Москва, улица Островитянова, дом 1

22.04.2019 ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», г.Москва, Ленинградский проспект, дом 49
ГУП города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», электродепо «Ми
тино», г.Москва, Пятнинкое шоссе, дом 48

23.04.2019 ГБПОУ ВО «МИРЭА -  Российский технологический университет», 
г.Москва, ул. Стромынка, дом 20

24.04.2019 Армянская Церковь, г.Москва, Олимпийский проспект, дом 9, стр.2
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г.Москва, проспект Вернадского, дом 88

25.04 -  
27.04.2019

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения, 
г.Москва, ул. Вучетича, дом 9а
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