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Спасающие 

жизнь 

К сожалению, каждый день в 

различных ситуациях погибают 

и калечатся сотни людей, одна-

ко многим из них Вы можете 

помочь, просто предоставив ча-

стичку себя. Под частичкой себя 

подразумевается кровь или еѐ 

компоненты человеку, находя-

щему в опасности. Очень важ-

но, чтобы кто-то смог поделить-

ся с ним этим бесценным даром. 

Ситуация с донорской кровью в 

России довольно сложная, по-

этому проводятся различные 

социальные программы, позво-

ляющие убедить людей в необ-

ходимости совершения этого 

благородного поступка. 

21 апреля—День 

донора в России 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЦЕНТР ПРАВОВЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

Льготы и выплаты для почетных до-
норов в РФ 
  
В соответствии с Законом РФ от 9 июня 
1993 года № 5142—I «О донорстве кро-
ви и ее компонентов» льготы: 
Бесплатное лечение в государственных 
и муниципальных медицинских учрежде-
ниях.Приѐм к врачу без очередей и дли-
тельного ожидания. 
Бесплатный ремонт и установка зубных 
протезов, а также консультации стома-
тологов. 
Приобретение любых лекарственных 
средств с 50% скидкой во всех государ-
ственных аптеках. 
Получение льготных путѐвок на санатор-
но-курортное лечение в первой очереди. 
Бесплатный проезд в общественном и 
пригородном транспорте, а также на 
междугородних автобусах. 
Получение ежегодного оплачиваемого 
отпуска в любое удобное время. 
Помимо вышеуказанных льгот 
«Почѐтные доноры» имеют право на по-
лучение индексируемой выплаты один 
раз в год. 
Размер ежегодной денежной выплаты 
в 2016 году для «Почѐтных Доноров» 
составляет 12 373 рублей. 
  
По материалам сети Интернет  
Библиограф Сладкевич С.В. 
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Кто признается донором 
  
В Федеральном законе от 20 июля 
2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» чѐтко 
оговаривается понятие донорство 
крови, и люди, сдающие свою 
кровь безвозмездно, по праву счи-
таются почѐтными гражданами. 
Донором крови может быть любой 
совершеннолетний гражданин 
Российской Федерации. 
  
Денежные выплаты донорам 
крови в России 
  
Донорам  крови положено горячее 
питание, дополнительные дни от-
дыха, а также денежная компенса-
ция. 
  
В связи с принятием  в 2015 году 
нового закона о донорстве вели-
чина денежной компенсации бу-
дет зависеть от прожиточного ми-
нимума в том или ином регионе 
страны. Непосредственно сама 
сумма выплаты будет составлять 
только 5%. Стоит отметить, что 
законом положена выдача продук-
тов питания либо получить денеж-
ную компенсацию на продукты. 
   
20 января 2015 года Министер-

ство здравоохранения России подписало 
новый приказ, в котором предписывается 
заменять горячее питание и другие продук-
ты денежным вознаграждением по просьбе 
донора. Для получения денежной компен-
сации Вам необходимо написать заявление 
о замене вида компенсации. Новый закон 
предлагает донорам крови компенсацию в 
виде икры, рыбы, соков, различных консер-
вов, однако далеко не всех интересует про-
довольственное вознаграждение. 
 
Льготы для работающих доноров крови 
  
Специальные льготы предусмотрены для 
работающих доноров крови, на сегодняш-
ний день к ним относятся: 
- Освобождение от работы в день сдачи 
крови, подобная льгота предусмотрена 
Трудовым кодексом РФ статьѐй 186. Рабо-
тодатель обязан предоставить выходной 
день сохранением средней оплаты труда 
сотруднику, являющемуся донором крови. 
Если по своему личному усмотрению чело-
век вышел на рабочее место в день сдачи 
крови, администрация организации предо-
ставляет ему выходной день в любое вре-
мя по желанию.  
 
Почетный донор Российской Федерации - 
как получить статус 
  
Для  получение нагрудного значка и звания 
«Почѐтный Донор», необходимо соблюсти 

следующие условия: 
Необходимо безвозмездно сдать 
кровь и еѐ компоненты 40 и более раз. 
Совместить сдачу крови более 25 раз 
и плазму крови более 40 раз. 
Сдать плазму крови более 60 раз. 
После прохождения процедуры сдачи 
крови или еѐ плазму нужное количе-
ство раз, необходимо заняться подго-
товкой документов и направить их в 
территориальный отдел социальной 
защиты населения по месту житель-
ства. 
В пакет документов для присвоения 
звания «Почѐтный Донор» входят: 
- Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, либо доверенность в случае, 
если донор пользуется услугами за-
конного представителя. 
- Заявление на получение звания и 
оформление удостоверения. 
- Справку из станции переливания кро-
ви по форе № 448-05/у, о количестве 
сданной крови и плазмы. 
Документы можно направить лично, 
через представителя либо воспользо-
вавшись единым порталом государ-
ственных и муниципальных услуг (к 
электронному заявлению прикладыва-
ются отсканированные справка и пас-
порт). С момента подачи документов и 
до присвоения почѐтного звания долж-
но пройти не более 95 дней. 
  


