
Какие льготы полагаются почётным донорам по закону: статус 

донора и законодательная база 

В предложенной вашему вниманию статье рассказывается о том, какие льготы почётным 

донорам полагаются по российскому законодательству. Здесь же вы сможете ознакомиться с 

особенностями данного статуса и порядком оформления денежных компенсаций. 

Кто такой почетный донор? 

В нашей стране значительное количество больных людей ежедневно нуждается в свежей 

крови, без которой невозможно обойтись при проведении отдельных видов хирургических 

операций. 

Для решения этой задачи на всей территории России создана и успешно функционирует на 

постоянной основе разветвлённая сеть донорских пунктов. 

Помимо этого, с той же целью медицинскими учреждениями организуются временные 

выездные сессии по приёмке крови, особо распространённые в удалённых от центра регионах 

(в сельской местности, в частности). 

И хотя ситуация с поддержкой донорства у нас далеко не соответствует международному 

стандарту, тем не менее, часть сдающих кровь людей имеет право на определённые 

поощрения, предоставляемые им на вполне законных основаниях. О том, какие льготы 

почётным донорам положены по закону и пойдёт речь в этой статье. 

Определение донорства 

Начиная с 2012 года занятие донорством (сдачей крови и её компонентов в лечебных целях) и 

полагающиеся за это льготы чётко определены действующим российским законодательством. 

Согласно закону, донором считается любой гражданин, готовый добровольно сдавать 

определённое количество крови или плазмы в пользу нуждающихся в них людей. 

Дополнительная информация: Указанная процедура может проводиться как на добровольной, 

так и на платной основе. 

В последнем случае за определённое количество сданного компонента донор получает 

денежное вознаграждение, размер которого устанавливается федеральными или местными 

властями. 

Для получения звания «Почётный донор» сдающий кровь человек должен соответствовать 

следующим требованиям: 

• он обязан заниматься донорством на регулярной основе; 

• при сдаче только одной плазмы она должна быть откачана не менее 60 раз; 

• только одну кровь (без плазмы) необходимо сдать не менее 40 раз; 

• совокупное количество посещений донорского пункта составляет не менее 60-ти (35 раз 

для сдачи плазмы и 25 – крови); 

• общее количество таких процедур должно быть не менее сорока (с учётом того, что 

кровь сдавалась не менее 25-ти раз). 

Компенсационные выплаты положены и тем донорам, которые получили свой статус еще при 

СССР 

Все постоянные доноры, подпадающие под оговоренные выше условия, могут рассчитывать 

на льготы или на предоставление законных компенсаций, выплачиваемых в рамках 

социальных гарантий. Для этого необходимо обратиться в местные органы ОСЗН с 

заявлением, к которому должен прилагаться целый ряд персональных документов. 



Важно! С 2016 года правом на получение компенсационных выплат располагают не только 

награждённые этим званием граждане России, но и лица, получившие такой статус до распада 

СССР. 

Законодательная база 

Путь донора 

Законным основанием для предоставления статуса «Почетный донор России» и получения 

соответствующих ему льготных компенсаций являются следующие нормативные акты: 

1. ФЗ № 125 от 20.07.12 (в отредактированном в 2016 году виде). 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 246 от 31.03.05 

(в отредактированном виде – с 05.04.12). 

3. Постановление Правительства (ПП) РФ за номером № 1228 от 26.11.12. 

4. ФЗ «О порядке внесения поправок и изменений», за номером №313-Ф3 от 25.11.2013 с 

учётом дополнений, внесённых 31.12.2014 г. и 01.07.2015 года. 

5. ПП РФ об утверждении значка «Почётный донор» за №842. Опубликовано 26.08.1995 

года с дополнениями 04.09.2012 г. 

6. ПП РФ об установленном порядке награждения доноров нагрудным значком 

«Почётный донор», а также о выплате денежных компенсаций за №663. 

7. Приказ Минздрава о замене положенного донорам крови горячего питания на 

денежную компенсацию за №265 Н от 26.04.2013 года. 

8. Статья №186 ТК РФ. 

Согласно действующим в рамках этих законов положениям всем гражданам, соответствующим 

приведённым ранее условиям, присваивается звание «Почётный донор» с вручением особого 

нагрудного значка и выдачей соответствующего удостоверения. 

Перечень положенных льгот 

Почетным донорам предоставляются скидки на лечение зубов 

Гражданское лицо, являющееся почётным донором, вправе рассчитывать на такие виды 

общегосударственных льгот, как: 

• бесплатная помощь во всех медучреждениях независимо от их принадлежности и 

подчинения; 

• внеочередной порядок записи на приём к любому врачу; 

• скидки на лечение зубов и протезирование; 

• 50 процентные скидки на все виды лекарств; 

Помимо этого, почётный донор имеет право: 

1. на первоочередность в приобретении санаторных путёвок; 

2. на бесплатный проезд во всех без исключения видах общественного транспорта 

(включая международные маршруты); 

3. на полностью оплаченный отпуск, назначаемый в удобное для него время; 

4. на снижение процентов по кредитам и на льготные бонусы. 

Помимо этого, определённые льготы предоставляются российским гражданам и на 

региональном уровне. 

В Санкт-Петербурге, например лицу, располагающему этим статусом, помимо всего 

перечисленного, может быть присвоено почётное звание «Ветеран труда». 

Граждане, носящие звание почётного донора России (СССР), вправе рассчитывать на 



ежегодную финансовую выплату, получаемую от государства вместо полагающихся по закону 

льгот. Размер этой компенсации на февраль 2017 года в среднем по стране составлял 12-14 

тысяч рублей (эта цифра варьируется в зависимости от конкретного региона). 

Отметим также, что сумма указанной выплаты постоянно корректируется в сторону её 

увеличения. По мнению экспертов, существенное влияние на рост компенсации должна 

оказать развитая система региональных бонусов, а также желание соответствующих служб 

привлечь к занятию донорством как можно большее количество людей. 

Необходимые документы 

Для получения компенсационных выплат необходимо подать 

документы в отделение социальной защиты 

Для получения компенсационной выплаты необходимо подать заявление в районное отделение 

соцзащиты и приложить к нему следующие документы (данные): 

• удостоверение почётного донора; 

• личный паспорт гражданина РФ; 

• реквизиты сберегательной книжки или банковской карты. 

По завершении процедуры оформления вы будете ежегодно получать перевод в размере 

положенной по закону суммы (дата его поступления на сберкнижку или личный счёт 

устанавливается местными органами соцзащиты). Обо всех изменениях в порядке перевода 

полагающихся по закону средств эти же службы должны оповещать вас заранее. 

Заключение 

Возможно Ваша кровь может спасти чью-то жизнь 
Среди оппонентов донорства распространяются слухи о том, что сдача крови может повредить 

здоровью нормального человека. Опыт большого количества постоянных доноров, регулярно 

сдающих плазму и кровь, напротив, свидетельствует о благотворном влиянии этой процедуры 

на его состояние. 

Объясняется это тем, что регулярное обновление крови способствует повышению иммунитета 

организма и, по мнению некоторых специалистов, заметно продлевает жизнь донора. 

Что касается опасности заражения в процессе переливания крови, то все эти страхи надуманы 

неграмотными людьми, не имеющими представление о самой процедуре её сдачи. 

Дело в том, что на каждую отдельную операцию выделяется новый 

индивидуальный пакет для забора крови, который распечатывается на глазах 

донора. 

При её поступлении с центрифуги после отделения плазмы обязательна идентификация 

индивидуального пакета (он маркируется предварительно фамилией и инициалами). Так что 

возможность вливания чужой крови абсолютно исключена. 

В Московском районе Санкт-Петербурга Городская станция переливания крови 

принимает доноров по адресу: Московский пр., д. 104 (ст. м. Московские Ворота"). 

Телефон донорского отдела 635-68-85. 

 

Администрация 


