
Правовая база донорства 
в России. 
Социальные гарантии 
для донора.



Нормативно
-правовые акты 

Для обеспечения безопасности и охраны здоровья доноров 
и реципиентов деятельность в сфере донорства крови 
и ее компонентов нуждается в строгом правовом регулировании.

Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
«О донорстве крови и ее компонентов»

Нормативно-правовые акты 
в сфере донорства крови и ее компонентов:

Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. N 364
«Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови 
и ее компонентов»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 апреля 2013 г. N 265н
«О случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) 
ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера»



Федеральный закон 

Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
«О донорстве крови и ее компонентов"

Федеральный закон 
состоит из 30 статей.

Компоненты крови получают
как из цельной крови,
так и непосредственно
от донора.

Основные статьи:
Статья 2, 4, 6, 12, 13, 22, 23, 24. 

В этом документе вы найдете:

Правила организации заготовки, хранения, 
транспортировки донорской крови и ее компонентов, 
обеспечения ее безопасности и клинического использования;

Принципы донорства крови 
и (или) ее компонентов

Требования к донору,
его права и обязанности

Правила медицинского
обследования донора

Меры социальной поддержки
безвозмездных доноров



Приказ Минздрава №364

Приказ Минздрава России от 14 сентября 2001 г. N 364
«Об утверждении порядка медицинского обследования 
донора крови и ее компонентов»

В настоящем приказе рассмотрены основные аспекты 
организации медицинского обследования: 

Порядок регистрации донора 
– регистрация донора как при первичном, 
так и при повторном обращении, 
заполнение «Анкеты донора» 
и «Учетной карточки донора»;

Общий порядок медицинского обследования 
– регистратура, осмотр врачом-трансфузиологом, 
взятие образца крови (до 40 мл) 
для проведения исследования;

Индивидуальные требования 
к медицинскому обследованию доноров.

В данном приказе 
имеются также приложения:

Приложение 1. 
Анкета донора.

Приложение 2. 
Перечень противопоказаний 

к донорству крови и ее компонентов.

Приложение 3. 
Нормы состава 

и биохимических показателей крови.



Приказ Минздрава №265 Н

Приказ Минздрава России от 26 апреля 2013 г. N 265н
«О случаях возможности замены бесплатного питания 
донора крови и (или) ее компонентов 
денежной компенсацией и порядке установления ее размера"

Настоящий приказ устанавливает случаи замены бесплатного питания 
донора крови и (или) ее компонентов 
(по установленному пищевому рациону донора крови 
и (или) ее компонентов) денежной компенсацией.

Размер денежной компенсации составляет 5% 
от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленной в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого совершена донация крови 
и (или) ее компонентов.

5%
размер
денежной
компансации



Права на льготы

В федеральном законе от 20.07.2012 №125-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
«О донорстве крови и ее компонентов» 
прописано, что добровольные доноры крови и ее компонентов 
имеют право на определённые льготы:

В день дачи крови и ее компонентов, 
а также в день связанного с этим 
медицинского обследования 
донор освобождается от работы.

В случае, если по соглашению 
с работодателем донор в день дачи крови 
и ее компонентов вышел на работу 
или этот день пришелся на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, выходной 
или праздник, ему предоставляется 
по его желанию другой день отдыха.

После каждого дня дачи крови 
и ее компонентов донору предоставляется 
дополнительный день отдыха, который 
может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован 
в другое время в течение года после донации.

При даче крови и ее компонентов 
работодатель сохраняет за работником 
его средний заработок за дни дачи 
и предоставленные, в связи с этим 
дни отдыха.



Нагрудный знак 
«Почетный донор России»

Нагрудным знаком «Почетный донор России» 
награждаются доноры:

Граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России», имеют право на:

Сдавшие кровь менее 25 раз и плазму в общем количестве 60;

Сдавшие кровь 40 
и более раз или плазму 
крови 60 и более раз;

Сдавшие кровь 25 и более раз 
и плазму в общем количестве 40;

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
в удобное для них время года в соответствии 
с трудовым законодательством;

внеочередное оказание медицинской помощи 
в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения;

первоочередное приобретение по месту 
работы или учебы льготных путевок 
на санаторно-курортное лечение;

предоставление ежегодной денежной 
выплаты (индексируется 1 раз в год).



Нагрудный знак 
«Почетный донор Москвы»

Как стать почетным донором в Москве? 

либо сдать кровь и её компоненты 13 и более раз 
и плазму крови в общем количестве крови 
и её компонентов и плазмы крови 
20 и более раз (до 40);

сдать безвозмездно кровь и её компоненты 
(кроме плазмы крови) 20 и более раз (до 40);

либо сдать плазму крови 30 и более раз (до 60) 
в медицинских и научных организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы.

либо сдать кровь и её компоненты менее 13 раз 
и плазму крови в общем количестве крови и её компонентов 
и плазмы крови 30 и более раз (до 60);



Меры социальной 
поддержки
«Почетный донор Москвы»

Граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор Москвы», имеют право на:

бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта (кроме такси 
и маршрутного такси) в г. Москве;

бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) 
по медицинским показаниям 
в медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения города Москвы;

50 % скидка по оплате 
коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг независимо 
от вида жилищного фонда;

50 % скидка на обеспечение 
лекарственными средствами.



Нагрудный знак 
«Почетный донор Санкт-Петербурга»

Как стать почетным донором в Санкт-Петербурге? 

либо сдать кровь и (или) ее компоненты от 10 до 25 раз 
и плазму крови в общем количестве крови 
и (или) ее компонентов и плазмы крови от 20 до 40 раз;

сдать безвозмездно кровь и (или) ее компоненты 
(за исключением плазмы крови) от 20 до 40 раз;

либо сдать кровь и (или) ее компоненты менее 10 раз 
и плазму крови в общем количестве крови и (или) 
ее компонентов и плазмы крови от 30 до 60 раз;

либо сдать плазму крови от 30 до 60 раз. 

Если донор сдавал отдельные клеточные компоненты, 
каждый факт переливания приравнивается 
к целой порции крови, вне зависимости от объема 
сданного материала.

!



Меры социальной 
поддержки
«Почетный донор Санкт-Петербурга»

Граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор Санкт-Петербурга», имеют право на:

получение ежегодной 
компенсационной выплаты
— в 2020 году ее размер составляет 
14 570,36 руб;

получение ежегодного отпуска 
по месту работы вне очереди, 
т. е. без соблюдения графика;

льготные путевки;

получение медицинских услуг 
вне очереди в любых организациях 
здравоохранения.



Другие региональные звания

Нагрудным знаком награждаются граждане 
Тамбовской области, имеющие 
не менее 100 безвозмездных донаций 
и являющиеся на момент вручения активными донорами 
крови и ее компонентов.

Нагрудный знак 
«Донорская слава Тамбовщины»

нет фото

Почетный донор ФГБУ 
«ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова»

нет фото

Почетный донор 
ВолгГМУ



На сегодняшний день я сдала кровь 294 раза. 
Моя голубая мечта – сдать 300 раз. 
Я хочу обратиться к молодежи, 
не бойтесь становиться донорами! 
Быть донором — это почетно. 
Тот факт, что донорская кровь помогает 
спасать настоящие жизни, должен восприниматься всеми, 
кто становится донором, как бальзам на душу!

,,
Т. А. Кондратьева, 

Лауреат Международной премии «Золотое сердце» 
в номинации «Выбор народа: за служение высшим 

идеалам человечества!», 
Почетный донор России.
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