
 

Донорство крови - это добровольная сдача 

крови и (или) ее компонентов для применения в 

лечебных, научно-исследовательских и образо-

вательных целях. 

Донорство крови регулирует ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТОВ N 125-ФЗ 

Донором может быть лицо, которое соот-

ветствует следующим требованиям:  

1) является дееспособным (по общему пра-

вилу - с 18 лет); 

2) является гражданином РФ или иностран-

ным гражданином (лицом без гражданства), за-

конно проживающим в России не меньше года; 

3) прошло медицинский осмотр; 

4) не имеет медицинских противопоказаний 

для сдачи крови и (или) ее компонентов (далее - 

крови). 

 

Донор для выполнения донорской функ-

ции обязан: 

1) предъявить паспорт или иной удостове-

ряющий личность документ; 

2) сообщить известную ему информацию о 

перенесенных инфекционных заболеваниях, на-

хождении в контакте с инфекционными боль-

ными, пребывании на территориях, на которых 

существует угроза возникновения и (или) рас-

пространения массовых инфекционных заболе-

ваний или эпидемий, об употреблении наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, о рабо-

те с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также вакцинациях и хирургических 

вмешательствах, выполненных в течение года 

до даты сдачи крови и (или) ее компонентов; 

3) пройти медицинское обследование. 

 

 Донор, умышленно скрывший или исказив-

ший известную ему информацию о состоянии 

здоровья при выполнении донорской функции, 

несет ответственность, установленную законо-

дательством Российской Федерации, если такие 

действия повлекли или могли повлечь за собой 

нанесение вреда жизни или здоровью реципиен-

тов. 

 

Медицинское обследование донора бес-

платное и осуществляется до донации. Про-

цедура проводится в специализированных орга-

низациях, которые занимаются заготовкой и 

хранением донорской крови и (или) ее компо-

нентов. Для обследования необходимо инфор-

мированное добровольное согласие донора на 

медобследование и донацию.  

Медобследование не является обязатель-

ным, если донор и реципиент - одно и то же ли-

цо (ч. 2 ст. 13 Закона N 125-ФЗ). 

 

Информация о донорах хранится в базе дан-

ных донорства крови и ее компонентов. Каж-

дый кандидат регистрируется в ней при первич-

ном обращении, и ему присваивается уникаль-

ный идентификационный номер. Для регистра-

ции требуется документ, удостоверяющий лич-

ность. 

Если в базе данных нет информации о про-

тивопоказаниях к донорству, донор перед каж-

дой донацией должен выполнить следующее: 

- заполнить анкету донора 

- представить информированное доброволь-

ное согласие на медобследование и донацию 

- представить согласие на обработку персо-

нальных данных 

Указанные документы хранятся в специали-

зированных организациях пять лет после даты 

донации. При отказе донора представить эти 

документы допуск к донации запрещен. 

Лицам, у которых выявлены медицинские 

противопоказания для сдачи крови и (или) ее 

компонентов, оформляется медицинский отвод 

(временный или постоянный), также разъясня-

ются его причины. Эта информация вносится в 

базу данных донорства крови и (или) ее компо-

нентов. 

После окончания срока временного меди-

цинского отвода донор допускается к донации, 

если соблюдены условия. 

 

Факт сдачи донором крови и связанного 

с этим медицинского обследования удостове-

ряется медицинской справкой. Справка 

оформляется (формируется) в произвольной 

форме и выдается на бумажном носителе и 

(или) с согласия донора (его представителя) в 

форме электронного документа. 

 

Работодатель обязан предоставить работ-

нику-донору следующие гарантии и компен-

сации, предусмотренные законодательством 

РФ: 

1. Освободить работника от работы в день 

сдачи крови и в день связанного с этим медос-

мотра. За день сдачи крови за работником со-

храняется средний заработок. 

2. Предоставить работнику-донору по его 

желанию другой день отдыха с сохранением 

среднего заработка (ч. 5 ст. 186 ТК РФ) в сле-

дующих случаях: 

- по соглашению с работодателем он вышел 

на работу в день сдачи крови. Если выход на 

работу в день сдачи крови не был согласован с 

работодателем, у последнего не возникает обя-

занности предоставить работнику другой день 

отдыха. Вместе с тем это не отменяет права ра-

ботника на дополнительный день отдыха после 

дня сдачи крови и ее компонентов 

- он сдал кровь в период ежегодного опла-

чиваемого отпуска, в выходной или нерабо-

чий праздничный день 



3. Предоставлять работнику-донору допол-

нительный день отдыха после каждого дня сда-

чи крови (ч. 4 ст. 186 ТК РФ).  

 

Меры социальной поддержки доноров 
Доноры могут сдавать кровь как за плату, 

так и безвозмездно (п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона N 125-

ФЗ). 

Для доноров, сдавших кровь безвозмездно, 

предусмотрены следующие меры социальной 

поддержки: 

1) обеспечение бесплатным питанием в 

день сдачи крови (ч. 1 ст. 22 Закона N 125-ФЗ); 

2) первоочередное приобретение по месту 

работы или учебы льготных путевок на санатор-

но-курортное лечение, если объем крови, сдан-

ной в течение года, равен двум максимально 

допустимым дозам (ч. 3 ст. 22 Закона N 125-

ФЗ). 

 

Почетными донорами признаются граж-

дане, которые безвозмездно сдали: 

- кровь и (или) ее компоненты (за исключе-

нием плазмы) 40 и более раз; 

- плазму крови 60 и более раз; 

- кровь и (или) ее компоненты 25 и более 

раз и плазму крови в общем количестве крови и 

(или) ее компонентов и плазмы крови 40 раз; 

- кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз 

и плазму крови в общем количестве крови и 

(или) ее компонентов и плазмы крови 60 и более 

раз. 

Такие доноры награждаются нагрудным 

знаком "Почетный донор России" (ч. 1 ст. 23 

Закона N 125-ФЗ). 

Мерами социальной поддержки почетных 

доноров являются (п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 23 Закона N 

125-ФЗ): 

а) предоставление ежегодного оплачивае-

мого отпуска в удобное для них время. 

б) внеочередное оказание медицинской по-

мощи в государственных или муниципальных 

медицинских организациях в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицин-

ской помощи; 

в) первоочередное приобретение по месту 

работы или учебы льготных путевок на санатор-

но-курортное лечение; 

г) предоставление ежегодной денежной вы-

платы. 

Перечисленные меры социальной поддерж-

ки почетных доноров в полном объеме распро-

страняются на постоянно проживающих на тер-

ритории РФ граждан, награжденных знаком 

"Почетный донор СССР". 

 

Почему полезно сдавать кровь? 

Таким образом осуществляется профилак-

тика болезней иммунной системы. Или так на-

зываемых «накопительных болезней», вызван-

ных проблемами с обменом веществ. Это пода-

гра, атеросклероз, а так-

же нарушение работы 

желудка, поджелудоч-

ной железы, печени. 

Исследования финских 

и американских ученых 

доказали, что регулярное донорство снижает 

риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избы-

ток крови и ее составляющих – большая нагруз-

ка на сердце и сосуды, и с помощью донорства 

выводится ненужный балласт. После этого орга-

низм получает сигнал: надо обновляться и воз-

местить потерю, для чего стимулируется крове-

творение. 

А еще, как ни странно, донорство – отлич-

ная профилактика кровопотери. Организм, при-

выкший активно вырабатывать кровь, быстрее 

восстановится в критической ситуации. 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр  

правовой информации 
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