ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОНОРОВ

ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР МОСКВЫ
На основании Постановления Правительства Москвы от 30декабря 2008 года № 1282-ПП
«О почетном доноре Москвы» (с изменениями на 1 марта 2016 года) нагрудным знаком
«Почетный донор Москвы» награждаются граждане Российской Федерации, сдавшие
безвозмездно

кровь и (или) ее компоненты (кроме плазмы крови) 20 и более раз (до 40),

либо кровь и (или) ее компоненты 13 и более раз и плазму крови в общем
количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 20 и более раз (до 40),

либо кровь и (или) ее компоненты менее 13 раз и плазму крови в общем количестве
крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 30 и более раз (до 60),

либо плазму крови 30 и более раз (до 60)
в медицинских организациях и научных организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы.
Граждане Российской Федерации, не имеющие места жительства в городе Москве, также
имеют право на награждение нагрудным знаком «Почётный донор Москвы» при условии
соблюдения требований к донациям.
Граждане, имеющие место жительства в городе Москве и награжденные нагрудным
знаком «Почётный донор Москвы», имеют право на следующие меры социальной
поддержки:

право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта
(кроме такси и маршрутного такси) в городе Москве;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским показаниям в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы;

50 % скидка по оплате коммунальных услуг в пределах социальной нормы
площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг независимо
от вида жилищного фонда;

50 % скидка на обеспечение лекарственными препаратами.
С 1 марта 2015 года Почётные доноры Москвы, имеющие место жительства в городе
Москве, имеют право на получение социальной карты москвича. Для получения
вышеуказанной карты Почётные доноры Москвы должны обратиться с полным пакетом
документов в любой Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Москвы.
В первый год с момента получения удостоверения «Почётный донор Москвы»
вышеуказанные меры социальной поддержки предоставляются на основании
удостоверения «Почётный донор Москвы». В дальнейшем, во второй год и последующие
годы — на основании удостоверения «Почётный донор Москвы» и документов,
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подтверждающих сдачу крови не менее 3 раз или плазмы не менее 7 раз ежегодно в
медицинских организациях и научных организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы.
ПОЧЁТНЫЙ ДОНОР РОССИИ
Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы
крови) 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком
«Почетный донор России» в порядке, установленном Правительством РФ.
Лица, награжденные знаком «Почетный донор России», имеют право на:
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года в
соответствии с трудовым законодательством;

внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях
государственной
системы
здравоохранения
или
муниципальной
системы
здравоохранения в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам
РФ бесплатной медицинской помощи;

первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на
санаторно-курортное лечение;

предоставление ежегодной денежной выплаты (индексируется 1 раз в год).




Граждане РФ, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и постоянно
проживающие на территории РФ, имеют право на меры социальной поддержки,
определенные для граждан, награжденных знаком «Почетный донор России».
Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР», а также нагрудным
знаком «Почетный донор России», пользуются правом на присвоение звания «Ветеран
труда».
Законом предусмотрено, что донация любого клеточного компонента (эритроцитов,
тромбоцитов или гранулоцитов) приравнивается к донации цельной крови.
При смешанной форме донаций доноры, сдавшие безвозмездно:

кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз;

кровь и (или) ее компоненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве
крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 40 раз;

кровь и (или) ее компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве
крови и (или) ее компонентов и плазмы крови 60 и более раз;

плазму крови 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор
России».

