
В соответствии с №125-ФЗ от 20.07.2012 «О донорстве крови и ее 

компонентов» нагрудным знаком «Почетный донор России» 

награждаются граждане, сдавшие безвозмездно: 

- цельную кровь 40 и более раз; 

- плазму 60 и более раз; 

- цельную кровь 25  и более раз и плазму крови в общем количестве 

40 раз; 

- цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз. 

Законом предусмотрено, что донация любого клеточного 

компонента (эритроцитов, тромбоцитов) приравнивается к донации 

цельной крови. 

Если все донации были выполнены в одном учреждении 

Службы крови, то специалист донорского отдела сам сообщает 

донору о том, что набрано необходимое количество донаций. После 

чего донор пишет заявление на имя главного врача Службы крови и 

предоставляет паспорт с отметкой регистрации в Ставропольском 

крае. 

Если донации были выполнены в разных учреждениях Службы 

крови, донору самостоятельно необходимо: 

- получить справки по форме №448- 05/у из каждого учреждения, в 

котором были совершены донации. Справки должны быть подписаны 

руководителем и заверены печатью учреждения; 

- предоставить справки в регистратуру учреждения Службы крови, 

где донор продолжает сдавать  кровь; 

-написать заявление на имя главного врача данного учреждения и 

предоставить паспорт с отметкой регистрации в Ставропольском 

крае. 

При наличии документально подтвержденных кроводач/плазмодач в 

требуемом количестве по заявлению донора данные о нем вносятся в 

Именной список доноров. 



Именной список доноров составляется не реже чем 1 раз в квартал в 

2-х экземплярах. Далее Именной список доноров подписывает 

главный врач Службы крови и утверждает министр здравоохранения 

Ставропольского края. 

Утвержденные списки отправляют в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации на бумажном, а также на  электронном 

носителе. 

Организационно-техническое обеспечение оформления наградных 

документов на всех почетных доноров России возложено на Центр 

крови ФМБА России (Москва). Сотрудники Центра крови 

обрабатывают поступающие из Минздрава России именные списки 

доноров, представляемых к награждению, готовят проекты приказов 

о награждении нагрудным знакам «Почетный донор России». 

На основании состоявшихся приказов заполняют бланки 

удостоверений к нагрудным знакам «Почетный донор России», 

представляют их в Минздрав России на подпись и постановку печати. 

Период со дня поступления в Минздрав России представления 

к награждению до подписания приказа не должен превышать 

сорока пяти календарных дней. 

Общий срок оформления наградных документов после подписания 

приказа о награждении определен пунктом 4 Правил награждения 

доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком «Почетный 

донор России», утвержденных Постановление Правительства РФ от 

26 ноября 2012 года №1228, и составляет пятнадцать 

календарных дней. 

Актуальная информация о готовности удостоверений к нагрудным 

знакам «Почетный донор России» размещается на сайте ФГБУЗ 

Центр крови ФМБА России (bloodfmba.ru) в разделе «О 

донорстве/Почетные доноры». 

В ГБУЗ СК «СКСПК» удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 

донор России» заказываются экспресс доставкой и в течение трех 

рабочих дней персонально доноры оповещаются по телефону об их 

готовности. Выдаются удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 

донор России» в ГБУЗ СК «СКСПК»   донорам лично с 

предъявлением паспорта или по доверенности доверенному лицу. 



При утере гражданином удостоверения «Почетный донор СССР» 

или «Почетный донор России» донором предоставляется в 

учреждение в установленном порядке  архивная справка. Гражданин 

самостоятельно обращается в Архив Министерства здравоохранения 

России по адресу: 127994, ГСП – 4, Москва, пер. Рахмановский, д. 3, 

тел. (495) 628-44-53, факс (495) 628-50-58. 


