ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г. ТРЕХГОРНЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ
«ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДОНОРАМ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ»
Федеральным законом от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов» определено, что:
- донорство крови и (или) ее компонентов – это добровольная сдача
крови и (или) ее компонентов донорами, а также мероприятия, направленные
на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и ее
компонентов;
- донор крови и (или) ее компонентов (далее - донор) – это лицо,
добровольно прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее
кровь и (или) ее компоненты.
Согласно ст. 12 ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» донором
вправе быть дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской
Федерации либо проживающим на территории Российской Федерации на
законных основаниях не менее одного года иностранным гражданином или
лицом без гражданства, достигшее возраста восемнадцати лет или
приобретшее полную дееспособность до достижения им возраста
восемнадцати лет в соответствии с законодательством Российской
Федерации, изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) ее
компоненты, прошедшее добровольно медицинское обследование и не
имеющее медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее
компонентов.
Донор имеет право на:
- сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
- защиту государством его прав и охрану здоровья;
- ознакомление с результатами его медицинского обследования;
- полное информирование о возможных последствиях сдачи крови и
(или) ее компонентов для здоровья;
- получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с
установленными стандартами ее оказания в случаях возникновения у него
реакций и осложнений, связанных с выполнением донорской функции;
- возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью в связи с
выполнением донорской функции;
- меры социальной поддержки, установленные настоящим
Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Донор для выполнения донорской функции обязан:
- предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
- сообщить известную ему информацию о перенесенных
инфекционных заболеваниях, нахождении в контакте с инфекционными
больными, пребывании на территориях, на которых существует угроза
возникновения и (или) распространения массовых инфекционных

заболеваний или эпидемий, об употреблении наркотических средств,
психотропных веществ, о работе 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;
- пройти медицинское обследование.
Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 186) предусмотрены
следующие гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и
ее компонентов:
- в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с
этим медицинского осмотра работник освобождается от работы;
- после каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску
или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее
компонентов;
- если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и
ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха;
- в случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха;
- в дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха за
работником сохраняется средний заработок.
Факт сдачи крови и прохождения медосмотра должны быть
удостоверены справкой медицинский организации.
Законодательство не обязывает работников заранее уведомлять
работодателя о желании сдать кровь, но чтобы не нарушить
производственный процесс следует сделать это заблаговременно.
Меры социальной поддержки доноров установлены Федеральным
законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов» и заключаются в
следующем:
- в день безвозмездной сдачи крови донор обеспечивается
бесплатным питанием за счет государственной медицинской организации,
заготавливающей кровь и ее компоненты;
- в случае сдачи безвозмездно в течение года 2-х максимально
допустимых доз крови, объем которых определяется врачом при
медицинском
обследовании,
донору
предоставляется
право
на
первоочередное приобретение по месту работы или учебы путевок на
санаторно-курортное лечение.
Донорам, награжденным знаком«Почетный донор России», помимо
перечисленных выше льгот предоставляется:
- ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года в
соответствии с трудовым законодательством;

- внеочередное оказание медицинской помощи в государственных
организациях здравоохранения;
- первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных
путевок на санаторно-курортное лечение; (почему-то забыли указать);
- ежегодная денежная выплата в размере 10557 руб.
«Почетным донорам России» - жителям Челябинской области в
соответствии с Законом Челябинской области от 24.09.2009 N 465-ЗО (ред. от
30.11.2010) "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате
проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым осуществляется за счет средств федерального бюджета"
дополнительно предоставляется:
- Право на приобретение единого социального проездного билета на
территории Челябинской области на проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси) по стоимости 230 рублей в месяц
либо на зачисление на персонифицированную социальную электронную
карту на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси) ежемесячно суммы в размере 230 рублей.
- Право на приобретение единого социального проездного билета на
территории Челябинской области на проезд на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов по стоимости
285 рублей в месяц.
Подготовлено прокуратурой ЗАТО г. Трехгорный

