
торно-курортное лечение; 
4) предоставление ежегодной денежной 
выплаты. 
Статья 24. Ежегодная денежная выплата 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России", и порядок ее ин-
дексации 
 1. Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России", с 01.01.2014г. 
устанавливается в размере 11728 рублей. 
 2. Ежегодная денежная выплата индекси-
руется один раз в год с 1 января текущего 
года исходя из установленного федераль-
ным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плано-
вый период прогнозного уровня инфляции. 

-профилактика организма: устойчивость к 
кровопотере при авариях, несчастных слу-
чаях, ожогах, тяжелых операциях;  
-продление молодости за счет стимуляции 
кроветворения, самообновления  организ-
ма; 
-профилактика заболеваний сердечно-
сосудистой системы;  
-профилактика болезней иммунной систе-
мы, нарушений пищеварения, атеросклеро-
за, деятельности печени, поджелудочной 
железы;  
-выведение лишнего балласта из организ-
ма: избытка крови и ее элементов;  
-моральное удовлетворение от доброго де-
ла.  
 Ученые выяснили, что люди, кото-
рые регулярно сдают кровь, страдают от 
инфарктов, ишемической болезни сердца в 
десятки раз реже, чем те, кто кровь не сда-
ет. По данным ВОЗ доноры крови, постоян-
но дающие кровь живут в среднем на 5 лет 
больше среднестатистического человека.   

 

  
По всем интересующим Вас 

вопросам Вы можете  
обращаться:   

 
Филиал ГУЗ СОСПК, ОЗК №5 

 
по адресу: г. Вольск,  
ул. Львова Роща, 1 

Телефон: (84593) 5-17-40 
Время работы: с понедельника по  

пятницу 8.00-13.00 
 
  

По вопросам, касающихся назна-
чения ежегодной денежной  

выплаты: 
 

ГКУ СО «УСПН Вольского  
района» 

по адресу: г. Вольск,  
ул. Революционная, 26 каб. 4. 

Телефон: 7—04—71. 
Время приёма граждан:  

Понедельник, вторник,четверг  
8.00-15.00 

среда 9.00-17.00 
пятница неприёмный день 

 
 

  

Министерство социального развития 
Саратовской области 

Управление социальной защиты  
населения Вольского района 

Отдел информационно—аналитического 
обеспечения 

 
 

Добровольное донорство крови – это 
позиция человеколюбия и деяние любви, 
которое основывается на главной за-
поведи: «Возлюби ближнего своего как 

самого себя» 
(Митрополит Крутицкий и  

Коломенский Ювеналий) 
 

 
 

 
 

 

Вольск, 2014 г. 

Польза донорства 



 Кровь - это живая ткань. Перелива-
ние крови или ее клеточных компонен-
т о в  о т  д о н о р а  р е ц и п и е н т у 
(гемотрансфузия), является, по сути, 
трансплантацией (пересадкой ткани). Во 
многих случаях именно донорская кровь 
спасает жизнь пациента.   
 Основная проблема донорства крови со-
стоит в том, что кровь нужна постоянно, потому 
что не все ее компоненты можно хранить долго. 
С другой стороны, интервалы между дачами 
крови должны быть достаточными для того, 
чтобы не повредить здоровью донора. Поэтому 
нужно много доноров, регулярно сдающих 
кровь или ее компоненты.  
 
 

 Донор—это человек, добровольно даю-
щий свою кровь для переливания больным 
(реципиентам), а также для приготовления ле-
ч е б н ы х  п р е п а р а т о в .  
 Донорство крови основано на несколь-
ких принципах:  
 во-первых, это свободно выраженный 
добровольный акт;  
 во-вторых, он может быть безвозмезд-
ным и платным;  
 в-третьих, кровь и ее компоненты, при-
меняемые в лечебных целях, могут быть полу-
чены только от человека;  
 в-четвертых, донором крови может 
быть каждый дееспособный гражданин в воз-
расте от 18 лет, прошедший медицинское об-
следование и, наконец, взятию от донора крови 
допустимо только при условии, если здоровью 
донора не будет причинен вред.  
 С одной стороны, стать донором может 
абсолютно любой здоровый гражданин Россий-
ской Федерации, если он старше 18 лет; имеет 
прописку или регистрацию в регионе, где пред-
полагается кроводача, сроком не менее 6 меся-
цев; не имеет противопоказаний к донорству, 
а его вес больше 50 кг. 

 С другой стороны, стать донором 
крови может только Человек с большой 
буквы. Человек, который готов встать 
пораньше, потратить свое время, что-
бы спасти чью-то жизнь. 
 

 За одну кроводачу у донора забирается 
450 мл крови. Научно доказано, что изъятие у 
здорового человека до 450 мл. крови не оказыва-
ет на его организм никакого отрицательного 
влияния. Кровь постоянно обновляется. Если до-
нор сдаёт цельную кровь, то интервалы между 
кроводачами составляют не менее 60 дней. В те-
чении одного года донор может дать кровь 5 раз.  

 Перед сдачей крови донор проходит бес-
платное медицинское обследование, которое 
включает в себя осмотр терапевтом 
и предварительное лабораторное исследование.  
 При этом есть ряд противопоказаний 
к донорству: абсолютных, то есть независящих 
от давности заболевания и результатов лече-
ния, и временных — действующих лишь оп-
ределенный срок.  
 Абсолютными противопоказаниями 
является наличие таких серьезных заболеваний 
как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепати-
ты, туберкулез, болезни крови, онкологические 
болезни и другие.  
 Временные противопоказания име-
ют различные сроки в зависимости 
от причины.  
 Самыми распространенными запретами 
являются: удаление зуба (10 дней), нанесение 
татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыва-
нием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц 
с момента выздоровления), менструация 
(5 дней), аборт (6 месяцев), период беременно-

сти и лактации (1 год после родов, 3 месяца 
после окончания лактации), прививки.  
 
 
 
 
 
 

Статья 22. Меры социальной поддержки, 
предоставляемые донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) ее компоненты 
 1. В день сдачи крови и (или) ее компонентов 
донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) 
ее компоненты, обеспечивается бесплатным 
питанием за счет организации, осуществляю-
щей деятельность по заготовке донорской 
крови и ее компонентов. 
2. Донору, безвозмездно сдавшему кровь и 
(или) ее компоненты в течение года в объеме, 
равном двум максимально допустимым до-
зам крови и (или) ее компонентов, предостав-
ляется право на первоочередное приобрете-
ние по месту работы или учебы льготных пу-
тевок на санаторно-курортное лечение. Объ-
ем максимально допустимой дозы крови и 
(или) ее компонентов определяется врачом 
при медицинском обследовании донора. 
Статья 23. Меры социальной поддержки 
лиц, награжденных нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 
1) предоставление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в удобное для них время года в со-
ответствии с трудовым законодательством; 
2) внеочередное оказание медицинской по-
мощи в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения или му-
ниципальной системы здравоохранения в 
рамках программы государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи; 
3) первоочередное приобретение по месту 
работы или учебы льготных путевок на сана- 

Кто такой донор? 

Сколько крови забирается во вре-
мя кроводачи?  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Какие льготы предусмотрены 
для доноров? 

(Закон РФ от 20.07.2012 №125-фз «О до-
норстве крови и её компонентов») 


