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на снижение до 50 процентов размера оплаты коммунальных 

услуг; 

на получение льготных ссуд на индивидуальное жилищное стро-

ительство. 

Граждане Российской Федерации, награжденные знаком 

"Почетный донор СССР", пользуются всеми льготами, предостав-

ленными гражданам, награжденным знаком "Почетный донор 

России". 

 

По материалам сети Интернет. 

 Подготовила  библиограф Сладкевич С.В. 
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Кто такой донор крови и кто может им стать? 

 
 

Донором является человек в возрастной категории от 18-ти 

до 60-ти лет, который добровольно и безвозмездно отдает кровь, а 

также компоненты крови для нужд медицины. Этот человек обя-

зан пройти медицинское обследование, которое не должно вы-

явить каких-то преград для того, чтобы человек отдал кровь, забо-

левания также исключены. 

 

Такие заболевания как: сниженное зрение от минус пяти и 

более диоптрий, сифилис, люди с удаленными органами, гепати-

ты А, С, В, ВИЧ, а также с другими тяжелыми заболеваниями не 

могут быть допущены к сдаче крови. Человек, перенесший про-

студное заболевание должен ждать около тридцати дней. Если 

были поставлены прививки, то срок ожидания от трех до шести 

месяцев. Вес менее 50 кг не позволит также стать донором. 

 



4 

До того, как заняться непосредственно сдачей крови, чело-

век обязан исключить из употребления в пищу жирное, острое, 

яйца и молочные продукты, не есть масло, жаренное и копченое. 

Нельзя пить алкогольные напитки в течение 48 часов перед сда-

чей крови. Необходимо избегать употребления лекарственных 

препаратов, а также отказаться от курения в течение 12-ти часов. 

Все эти моменты могут сильно повлиять на результат. 

 

Забор крови длиться около десяти минут, он не доставляет осо-

бых неудобств. Происходит минимальное давление на область 

локтевой ямы без причинения боли. Необходимо после окончания 

процесса немного посидеть, отдохнуть и только потом вставать с 

места. Рекомендовано повышенное употребление воды в течение 

суток, а также плотные приемы пищи. Все это необходимо для 

быстрейшего восстановления, также не стоит допускать каких-

либо физических нагрузок, без особой надобности. 
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ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль 

и надзор в сфере здравоохранения, и Счетной палатой Российской 

Федерации. 

 

ЗАКОН РФ от 09-06-93 5142-I (ред- от 04-05-2000) О ДОНОР-

СТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ (2017) Актуально в 

2017 году 

Статья 11. Льготы для лиц, награжденных знаком 

"Почетный донор России" 

Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России", 

имеют право: 

на внеочередное лечение в государственных или муниципаль-

ных учреждениях здравоохранения; 

на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных металлов) в государственных 

или муниципальных учреждениях здравоохранения; 

на льготное приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 

процентов их стоимости) по рецептам государственных или му-

ниципальных учреждений здравоохранения; 

на первоочередное приобретение по месту работы или учебы 

льготных путевок для санаторно-курортного лечения; 

на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удоб-

ное для них время года; 

на бесплатный проезд на всех видах общественного транспор-

та (кроме такси); 
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3) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, 

а также к порядку представления отчетности об осуществлении 

переданного полномочия; 

4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения пере-

данного полномочия осуществляет подготовку и внесение в Пра-

вительство Российской Федерации предложений об изъятии ука-

занного полномочия у соответствующих органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья, осу-

ществляет контроль и надзор за полнотой и качеством выполне-

ния органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации переданного полномочия с правом направления предпи-

саний об устранении выявленных нарушений, а также о привлече-

нии к ответственности должностных лиц, исполняющих обязан-

ности по осуществлению переданного полномочия. 

7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации): 

1) организует деятельность по осуществлению переданного пол-

номочия в соответствии с федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти ежеквартального от-

чета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источ-

ником финансового обеспечения которых является субвенция, по 

форме и в порядке, которые устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

8. Контроль за расходованием субвенций, предоставленных на 

реализацию переданного полномочия, осуществляется федераль-
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Перечень льгот для доноров крови 

 
 Какие льготы предоставляются донорам крови? Доноры кро-

ви имеют некоторые бонусы от своей деятельности. Льготы до-

норам крови в 2017 году представляют собой: 

 

· два дня отдыха оплачиваются (любые сутки на выбор на 

донацию); 

· отличительный значок «Почетный донор», который прави-

тельство России выдает людям за сдачу крови безвозмезд-

но. Он наделяет человека, сдавшего кровь, ежегодными 

выплатами и дает некоторые льготы донорам; 

· путевка в санаторий вне очереди отпускается донору, сдав-

шему в текущем году две максимальные дозы крови. 

 

Перечень льгот содержится в ФЗ РФ от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов». 
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Почетный донор в России 

 
 

Чтобы получить звание «Почетный донор России», лю-

бому человеку необходимо отдать свою кровь, плазму или какие-

то компоненты не взымая за это материальную плату от сорока и 

более раз. Если компоненты крови, кровь и плазму сдать более 15

-ти раз, то также имеется возможность получения статуса. Указы 

о вручении удостоверения, а также о награждении издает только 

МинЗдравСоцРазвития. «Почѐтный донор СССР» имеет все права 

на те же льготы. 

 

Льготы для почетных доноров 

 

Льготы почетного донора крови: 

· услуги оздоровления вне очереди в государственных боль-

ницах, поликлиниках и подобного типа организациях; 

· ежегодный бесплатный отдых в любом отрезке времени 

для донора; 
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1. Российская Федерация передает органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации полномочие по осуществле-

нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-

ным знаком "Почетный донор России" (далее - переданное полно-

мочие). 

2. Средства на осуществление переданного полномочия преду-

сматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. 

3. Порядок осуществления и учета расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданного полномо-

чия устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в 

виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия, определяется на основа-

нии методики, утвержденной Правительством Российской Феде-

рации, исходя из следующих показателей: 

1) число лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор 

России"; 

2) размер ежегодной денежной выплаты, установленный для лиц, 

награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России". 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения: 

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществ-

ления переданного полномочия; 

2) издает обязательные для исполнения методические указания и 

инструктивные материалы по осуществлению переданного полно-

мочия органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 
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альной поддержки, определенные для лиц, награжденных нагруд-

ным знаком "Почетный донор России". 

3. Правила учета донаций и суммирования их количества в целях 

определения возможности награждения нагрудным знаком 

"Почетный донор России" утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере здравоохранения. 

4. Донации, совершенные лицом за плату, не учитываются при 

определении возможности награждения нагрудным знаком 

"Почетный донор России". 

Статья 24. Ежегодная денежная выплата лицам, награжден-

ным нагрудным знаком "Почетный донор России", и порядок 

ее индексации 

1. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России", устанавливается в размере 9 

959 рублей. 

2. Ежегодная денежная выплата индексируется один раз в год с 1 

января текущего года исходя из установленного федеральным за-

коном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период прогнозного уровня инфляции. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлени-

ем ежегодной денежной выплаты, является расходным обязатель-

ством Российской Федерации. 

Статья 25. Переданное органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации полномочие Российской Федера-

ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 
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· не облагаемая налогом и изменяемая вместе с инфляцией 

денежная компенсация; 

· выдача путевочных билетов для поездки в санатории или 

на курорты, чтобы человек мог пройти комплексное лече-

ние. Выдача осуществляется без очередей. 

 

Порядок оформления льгот 

 

При каждом посещении станции сдачи крови донор запол-

няет анкету, проходит осмотр у врача и первичное лабораторное 

обследование. После осуществления процедуры донорства, чело-

век получает справку о том, что он является донором и уже может 

воспользоваться денежной компенсацией на обед в размере 5% 

скидки. 

 

Для оформления льгот со званием «Почетный донор» 

необходимо обратиться в министерство здравоохранения и соци-

ального развития и предъявить документы. Министерство в тече-

ние сорока пяти суток будет рассматривать и изучать вашу заяв-

ку, затем оно примет решение о награждении или не награждении 

человека статусом «Почетного донора». 

 

 

 

Список документов 
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Необходимы для получения статуса: 

· медицинские справки, подтверждающие то, что вами осу-

ществлялась сдача плазмы или крови; 

· паспорт. 

Для получения ежегодной выплаты необходимы: 

· заявление; 

· удостоверение «Почетного донора»; 

· паспорт. 

 

Льготы в регионах 

 

Существует два типа льгот: федеральные льготы и регио-

нальные. Социальная поддержка доноров в 2017 году не измени-

лась. 

 

Социальная поддержка доноров в Смоленской области 

На региональном уровне для доноров крови в Смолен-

ской области не установлено существенных льгот. Однако в соот-

ветствии со ст. 23 Федерального закона от 20 июля 2012 № 125-

ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» лица, награжденные 

нагрудным знаком «Почетный донор России» имеют право на 

следующие меры социальной поддержки: 
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(переливания) донорской крови и (или) ее компонентов, а также 

трансфузия (переливание) донорской крови и (или) ее компонен-

тов без согласия реципиента или его законного представителя 

осуществляется с соблюдением требований, установленных ча-

стями 1 - 5 и 7 - 10 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации". 

Статья 23. Меры социальной поддержки лиц, награжденных 

нагрудным знаком "Почетный донор России" 

1. Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты 

(за исключением плазмы крови) сорок и более раз или плазму 

крови шестьдесят и более раз, награждаются нагрудным знаком 

"Почетный донор России" в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, и имеют право на следующие меры 

социальной поддержки: 

1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное 

для них время года в соответствии с трудовым законодатель-

ством; 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения или му-

ниципальной системы здравоохранения в рамках программы гос-

ударственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощи; 

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы 

льготных путевок на санаторно-курортное лечение; 

4) предоставление ежегодной денежной выплаты. 

2. Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным 

знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, имеют право на меры соци-
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6. На донора при аутологичной трансфузии (переливании) донор-

ской крови и (или) ее компонентов не распространяются меры 

социальной поддержки, установленные статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 13. Медицинское обследование донора 

1. Медицинское обследование донора является для него бесплат-

ным и осуществляется до донации. 

2. Медицинское обследование донора не является обязательным в 

случае аутологичной трансфузии (переливания) донорской крови 

и (или) ее компонентов. 

3. Информация о персональных данных донора не подлежит раз-

глашению реципиенту, равно как и персональные данные реципи-

ента не подлежат разглашению донору. 

Статья 14. Информированное добровольное согласие реципи-

ента на трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее 

компонентов и на отказ от трансфузии (переливания) донор-

ской крови и (или) ее компонентов 

1. При трансфузии (переливании) донорской крови и (или) ее 

компонентов необходимым предварительным условием указанно-

го медицинского вмешательства является дача информированного 

добровольного согласия реципиента или его законного представи-

теля на трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее 

компонентов на основании предоставленной в доступной форме 

полной информации о целях и методах трансфузии (переливания) 

донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе о возмож-

ных последствиях для здоровья в связи с предстоящей трансфузи-

ей (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов. 

2. Информированное добровольное согласие реципиента или его 

законного представителя на трансфузию (переливание) донорской 

крови и (или) ее компонентов и на отказ от трансфузии 
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1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

удобное для них время года в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

2. Внеочередное оказание медицинской помощи в медицин-

ских организациях государственной системы здравоохра-

нения или муниципальной системы здравоохранения в 

рамках программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-

ской помощи. 

3. Первоочередное приобретение по месту работы или учебы 

льготных путевок на санаторно-курортное лечение. 

4. Предоставление ежегодной денежной выплаты (за 2016 

год — 12 373 руб.). 

 

Пенсия не зависит от донорства и никак не изменяется, даже 

при обладании статусом «Почетный донор». 
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Список законов 

 

ФЗ РФ от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов»  

Статья 12. Требования к донору, его права и обязанности 

1. Донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся гражда-

нином Российской Федерации либо проживающим на территории 

Российской Федерации на законных основаниях не менее одного 

года иностранным гражданином или лицом без гражданства, до-

стигшее возраста восемнадцати лет или приобретшее полную дее-

способность до достижения им возраста восемнадцати лет в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, изъявив-

шее добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, 

прошедшее добровольно медицинское обследование и не имею-

щее медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее 

компонентов. 

2. Донор имеет право на: 

1) сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату 

в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) защиту государством его прав и охрану здоровья; 

3) ознакомление с результатами его медицинского обследования; 

4) полное информирование о возможных последствиях сдачи кро-

ви и (или) ее компонентов для здоровья; 

5) получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с 

установленными стандартами ее оказания в случаях возникнове-

ния у него реакций и осложнений, связанных с выполнением до-

норской функции; 
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6) возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью в 

связи с выполнением донорской функции; 

7) меры социальной поддержки, установленные настоящим Феде-

ральным законом, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

3. Донор для выполнения донорской функции обязан: 

1) предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность доку-

мент; 

2) сообщить известную ему информацию о перенесенных инфек-

ционных заболеваниях, нахождении в контакте с инфекционными 

больными, пребывании на территориях, на которых существует 

угроза возникновения и (или) распространения массовых инфек-

ционных заболеваний или эпидемий, об употреблении наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, о работе с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также вакцинациях и хирур-

гических вмешательствах, выполненных в течение года до даты 

сдачи крови и (или) ее компонентов; 

3) пройти медицинское обследование. 

4. Донор, умышленно скрывший или исказивший известную ему 

информацию о состоянии здоровья при выполнении донорской 

функции, несет ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации, если такие действия повлекли или 

могли повлечь за собой нанесение вреда жизни или здоровью ре-

ципиентов. 

5. На доноров, сдающих кровь за плату, распространяются права 

и обязанности доноров, установленные настоящим Федеральным 

законом, за исключением прав, предоставление которых преду-

смотрено настоящим Федеральным законом только для доноров, 

сдающих кровь и (или) ее компоненты безвозмездно. 


