
 

 

 

Помимо Национального дня донора,         

в России отмечается Всемирный 

день донора крови. Он прово-

дится с 2005 г. Всемирной организа-

цией здравоохранения, Международ-

ной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полу-

месяца, Международной федерацией организаций доноров 

крови и Международным обществом по переливанию крови.  

  
                       https://vk.com/biblioskolch/ 

 

        https://ok.ru/biblioskolch/ 

 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
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Донор (в переводе с латинского) значит 

«дарить, жертвовать». Донор – это нерав-

нодушный человек, который доброволь-

но и безвозмездно сдаёт свою кровь и этим спасает чью-то жизнь. 
 

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов»  
Статья 12. Требования к донору, его права и обязанности 
1. Донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся 

гражданином РФ либо проживающим на территории РФ на 

законных основаниях не менее одного года иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, достигшее возраста 18 лет или приобретшее полную 

дееспособность до достижения им возраста 18 лет в соответствии с законода-

тельством РФ, изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) ее ком-

поненты, прошедшее добровольно медицинское обследование и не имею-

щее медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов. 
 

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 г., в России отмечается 

один из важных социальных праздников — 

Национальный день донора. 
 

Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам, а также врачам, которые 
проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания 
крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые 
препараты. 
 

Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля  

1832 г. молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые 

успешно провел переливание крови роженице с кровотечением. Жизнь жен-

щине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови 

мужа пациентки. 
 

В 1928 г. народный комиссар здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко утвердил      
Инструкцию по применению лечебного метода переливания крови. 

 

А сам День донора был учрежден 20 февраля 2007 г. на «круглом столе» по 

проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной 

Думе РФ в память об этом первом переливании крови. 
        
Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжелых      

онкогематологических заболеваний (среди которых большой 

процент детей), женщинам в послеродовом периоде,                        

пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, 

людям различных, связанных с риском, специальностей. 

 

 

В нашей стране действует Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ  
«О донорстве крови и ее компонентов», согласно которому в России поощря-
ется безвозмездная сдача крови. В законе чётко оговаривается понятие донор-
ство крови, и люди, сдающие свою кровь безвозмездно, по праву считаются по-

чётными гражданами. 
 

В соответствии с ФЗ № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» граждане, 
сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз, награжда-
ются нагрудным знаком «Почётный донор России» и имеют право на ежегодную 
денежную выплату. 
 

Законом предусмотрены определенные льготы донорам крови, включая 

предоставление питания, дополнительных дней отдыха и т.д. 

В прошлом году официально запрещали замену питания для сдавших 

кровь и ее компонентов денежной выплатой. Сегодня чтобы заменить 

продукты питания деньгами, донору потребуется написать соответ-

ствующее заявление. 

Величина денежной выплаты зависит от прожиточного ми-

нимума в субъекте РФ, составляет 5% от этой суммы.  
 

Льготы для донора 
Положенные льготы и выплаты донорам крови в России в 2021 г. не 
сильно претерпели изменения по сравнению с прошедшими периодами. 

 

Законодательство устанавливает следующие льготы донорам России: 
 

 Оплачиваемые 2 дня отдыха – день донации и любой на выбор донора; 

 При сдаче 2-х максимальных доз крови в текущем году донор может рас-

считывать на получение путевки в санаторий без очереди; 

 Обеспечение бесплатным питанием за счет организации, осуществляю-

щей деятельность по заготовке донор-

ской крови и ее компонентов; 

 За бесплатную сдачу крови 

определенное количество раз донор 

получает знак отличия «Почетный до-

нор России». Этот знак дает право 

на выплаты и некоторые льготы. 

 
 
 

https://www.calend.ru/day/4-20/


СТАТИСТИКА 
 

 Численность доноров крови в России выросла с 36% в 2008 г. до 45% в 2019 г.: 

в том числе 12% - однажды, 14% - два-три раза, 19% - более трех раз. Об этом 

свидетельствуют результаты опроса Всероссийским центром изучения общест-

венного мнения (ВЦИОМ). 

 Ежегодно в России более 1,5 млн чел. нуждаются в переливании крови (бо-       

лее 4 тыс. ежедневно). Например, Москва ежедневно нуждается более чем                  

в 200 литрах донорской крови. И более 30% крови для переливания в Москву                 

поступает из других регионов России.  

 Согласно исследованию Национального фонда развития здравоохранения и 

Центра крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)     

30 марта 2018 г. более 950 тыс. чел. в РФ сдают донорскую кровь регулярно. 

 Мировая практика свидетельствует, что 3 - 4% населения страны (4,3 - 5,7 млн. 

чел.) должны регулярно давать кровь для обеспечения нужд здравоохранения и 

поддержания стратегических запасов на случаи ЧС и военного времени. Исходя из 

того, что дети и лица старше 60 - 65 лет не могут быть донорами, количество лиц, 

дающих кровь, должно быть выше 10 - 20% (14,2 - 28,5 млн. чел.). Таким образом, 

число доноров крови и ее компонентов в РФ должно быть увеличено в 8 - 10 раз. 

  Важно знать, что на случай ЧС существует стратегический донорский запас 

эритроцитов, которые находятся в глубоко замороженном состоянии. Количество 

доз составляет от 3500 до 5000 единиц хранения. Кроме этого, хранится около    

30 тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хранения.  

 Ежегодно фиксируется около 108 млн актов донор-

ства, при этом существенная часть доноров прожи-

вает в развитых странах и предоставляет собствен-

ную кровь на безвозмездной основе. Более того, 

именно развитые страны обеспечивают полностью 

мировую потребность в донорской крови на данный 

период. 

 В годы Великой отечественной войны было зареги-

стрировано 5,5 млн доноров, которые обеспечили      

7 млн переливаний крови и спасли миллионы жизней. 

 

Источники: http://style-gift.ru,  

                                                                    https://lgoty-vsem.ru/ 


