
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№. ОТ 

г.Саранск 

О порядке предоставления донорам крови 
и (или) ее компонентов денежной 
компенсации или организации 
бесплатного питания донорам в день 
сдачи крови или ее компонентов сдавшим 
кровь или ее компоненты безвозмездно 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» Правительство Республики 
Мордовия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления донорам крови и (или) 
ее компонентов денежной компенсации или организации бесплатного питания 
донорам в день сдачи крови или ее компонентов сдавшим кровь или ее 
компоненты безвозмездно. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года. 

Председатель Правительства 
Республики Мордовия В.Сушков 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от № 

Порядок 
предоставления донорам крови и (или) ее компонентов денежной 

компенсации или организации бесплатного питания донорам в день сдачи 
крови или ее компонентов сдавшим кровь или ее компоненты 

безвозмездно 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

донорам крови и (или) ее компонентов денежной компенсации или 
организации бесплатного питания донорам в день сдачи крови или ее 

компонентов сдавшим кровь или ее компоненты безвозмездно. 
2. В день сдачи крови и ее компонентов доноры крови и (или) ее 

компонентов обеспечиваются бесплатным питанием. 
Под бесплатным питанием доноров крови и (или) ее компонентов 

понимается предоставление легкого завтрака, выдаваемого до сдачи крови, 
состоящего из чая с сахарным песком и хлебобулочного изделия. После сдачи 
крови и ее компонентов доноры крови и (или) ее компонентов обеспечиваются 
обедом за счет учреждения здравоохранения, осуществляющего заготовку 
донорской крови и ее компонентов. 

3. Регистрация донора крови и (или) ее компонентов в Единой 
информационной базе данных донорства (далее - ЕИБД) осуществляется 
должностным лицом Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Мордовия «Мордовская республиканская 
станция переливания крови» (далее - государственное бюджетное 
учреждение), осуществляющим деятельность по заготовке, хранению 
донорской крови и (или) ее компонентов при предъявлении донором 
документа, удостоверяющего личность. 

После оформления документов донор направляется к врачу-
трансфузиологу для медицинского освидетельствования, по результатам 
которого врач устанавливает тип донации крови и (или) ее компонентов, 
объем взятия крови, и направляет донора на лабораторные исследования в 
клинико-диагностическую лабораторию. После получения результатов 
лабораторного исследования врач - трансфузиолог осуществляет допуск к 
донации крови и (или) ее компонентов или медицинский отвод от донорства 
при наличии противопоказаний. 

Далее донор направляется на кроводачу под наблюдением ответственного 
лица отдела заготовки крови. 

Информация о каждом доноре после выполнения им донорской функции 
размещается в ЕИБД с указанием фамилии, имени, отчества, в случае их 



изменения - иные фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, информация о 

регистрации по месту жительства или пребывания, реквизиты паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, дата включения в регистр, 
группа крови, резус-принадлежность, информация об исследованных 
антигенах и о наличии иммунных антител, информация об объеме взятой 
крови и (или) ее, продуктах полученных в результате фракционирования 
крови, типе донации, а также информацию о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, нахождении в контакте с инфекционными больными, 
пребывании на территориях, на которых существует угроза возникновения и 
(или) распространения массовых инфекционных заболеваний или эпидемий, 
об употреблении наркотических средств, психотропных веществ, о работе с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также о вакцинациях и 
хирургических вмешательствах, выполненных в течение одного года до дня 

сдачи крови и (или) ее компонентов; 

При подаче донором крови и (или) ее компонентов заявления о замене 
бесплатного питания денежной компенсацией, данная компенсация выдается 
материально ответственным лицом государственного бюджетного учреждения 
по Ведомости на выдачу донорам крови и (или) ее компонентов денежной 
компенсации (форма 13-мз), утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения СССР № 1035 от 15 сентября 1987г., с подписью донора в 
получении денежной компенсации. 

4. Замена бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов (по 
установленному пищевому рациону донора крови и (или) ее компонентов) 
денежной компенсацией возможна в случае донации крови и (или) ее 
компонентов с использованием мобильного комплекса заготовки крови, в 
случае донации крови и (или) ее компонентов в помещениях, 
предоставленных в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона 
от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", а также в 
случае подачи донором письменного заявления о замене бесплатного питания 
денежной компенсацией по форме согласно приложению 2 к настоящему 
порядку. 

5. Денежная компенсация на приобретение питания выплачивается 
донорам крови и (или) ее компонентов в день сдачи крови, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия. 

6. Установить, что размер денежной компенсации составляет 5% от 
действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в 
Республике Мордовия. 

7. Расходы на предоставление донорам крови и (или) ее компонентов 
денежной компенсации или организации бесплатного питания донорам в день 
сдачи крови или ее компонентов сдавшим кровь или ее компоненты 
безвозмездно осуществляются в пределах средств, предусмотренных 
Государственному бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Мордовия «Мордовская республиканская станция переливания крови» на 

текущий финансовый год. 



8. Контроль за правильностью начисления и выплаты компенсации 
осуществляет Министерство здравоохранения Республики Мордовия. 

9. Министерство здравоохранения Республики Мордовия обеспечивает 
предоставление информации о предоставлении компенсации посредством 
информации о предоставлении компенсации посредством использования 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения 
(далее-ЕГИССО) в порядке и объеме, установленном Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО. 

Информация о предоставлении компенсации может быть получена 
посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО. 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Мордовия 

«О порядке предоставления донорам крови и (или) ее компонентов денежной 
компенсации или организации бесплатного питания донорам в день сдачи 

крови или ее компонентов сдавшим кровь или ее компоненты безвозмездно» 

Проект постановления подготовлен в целях реализации Закона 
Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» 

Настоящим Порядком определяются правила и условия предоставления 
донорам крови и (или) ее компонентов денежной компенсации или 
организации бесплатного питания донорам в день сдачи крови или ее 

компонентов сдавшим кровь или ее компоненты безвозмездно 
Финансирование предусмотрено за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия. 

Федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов относится установление пищевого рациона донора, сдавшего 

кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой 
рацион донора. 

Примерный пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее 
компоненты безвозмездно утвержден приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 13 декабря 2012 г. № 1039н. Предлагаемый рацион 
донора в проекте постановления полностью соответствует установленному 
Минздравом РФ. 

Случаи замены бесплатного питания донора крови и (или) ее 
компонентов денежной компенсацией соответствуют установленным 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 апреля 2013 г. № 265н «О 
случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее 
компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера». 

Принятие данного постановления не потребует увеличения расходов 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия. 

Проект постановления опубликован на сайте органов исполнительной 
власти 21 марта 2018 года. 

Контактное лицо: И.В.Алексеева, тел. 8 834 2 47 28 31. 

Министр М.Ю. Морозов 



Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления Правительства Республики Мордовия 

«О порядке предоставления донорам крови и (или) ее компонентов денежной 
компенсации или организации бесплатного питания донорам в день сдачи 

крови или ее компонентов сдавшим кровь или ее компоненты безвозмездно» 

Проект постановления подготовлен в целях реализации Закона 
Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов» 
Настоящим Порядком определяются правила и условия предоставления 

донорам крови и (или) ее компонентов денежной компенсации или 
организации бесплатного питания донорам в день сдачи крови или ее 
компонентов сдавшим кровь или ее компоненты безвозмездно 
Финансирование предусмотрено за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия. 

На 2018 год средства предусмотрены Законом Республики Мордовия 
от 25 декабря 2017 года № 107-3 «О республиканском бюджете Республики 
Мордовия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 
11689,7 тыс. руб. Расчет произведен исходя из количества кроводач в год и 
среднего размера денежной компенсации, которая составляет 5% от 
действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в 
Республике Мордовия. 

Принятие данного постановления не потребует увеличения расходов 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия. 

Министр М.ю. Морозов 



Лист заочного голосования 
по проекту постановления Правительства Республики Мордовия 

«О порядке предоставления донорам крови и (или) ее компонентов денежной компенсации или организации бесплатного 

№ 
Наименование должностей членов Правительства Республики 

Мордовия 
За Про

тив 
Воз
дер

жался 

Подпись Ф.И.О. 

1. Председатель Правительства Республики Мордовия В.Ф.Сушков 

2. Первый заместитель Председателя Правительства — Министр 

экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия 

В.Н.Мазов 

3. Первый заместитель Председателя Правительства - Министр 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 

В.Н.Сидоров 

4. Заместитель Председателя Правительства Республики 

Мордовия 
Г.П.Комусов 

5. Заместитель Председателя Правительства Республики 
Мордовия 

Г.А.Лотванова 

6. Заместитель Председателя Правительства - Министр целевых 
программ Республики Мордовия 

А.Н.Меркушкин 

7. Заместитель Председателя Правительства - Министр 

промышленности, науки и новых технологий Республики 

Мордовия 

А.И.Седов 

8. Заместитель Председателя Правительства - Министр 
финансов Республики Мордовия 

А.Ю.Симонов 

9. Заместитель Председателя Правительства - Министр 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия 

В.В.Цыганов 

10. Заместитель Председателя Правительства - Министр 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения Республики Мордовия 

И.А.Чадов 

II. Руководитель Аппарата Правительства - Министр 
Республики Мордовия /? 

К.Н.Николаев 

12. Министр здравоохранения Республики Мордовия л 
г/ ^ЙгЮ.Морозов 

13. Министр информатизации и связи Республики Мордовия О.А.Соколов 

14. Министр культуры национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М.Чушкин 

15. Министр лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Республики Мордовия 

Ю.В.Медянкин 

16. Министр образования Республики Мордовия Г.А.Явкина 

17. Министр печати и информации Республики Мордовия В.А.Калугин 

18. И.о. Министра спорта и физической культуры Республики 

Мордовия 

В.Г.Киреев 

19. Министр социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 

И.В.Князьков 

20. Министр юстиции Республики Мордовия С.В.Конычев 

21. Председатель Государственного комитета имущественных и 
земельных отношений Республики Мордовия 

А.Л.Фонов 

22. Председатель Государственного комитета Республики 
Мордовия по делам молодежи 

Н.А.Помелова 

23. Управляющий ГУ - Региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по 

Республике Мордовия 

Л.А.Иванова 

ИТОГО: "за" - (голосов); "против" - (голосов); 
"воздержался"- (голосов) 



Приложение 1 
к Порядку предоставления донорам 
крови и (или) ее компонентов денежной 
компенсации или организации 
бесплатного питания донорам в день 
сдачи крови или ее компонентов 
сдавшим кровь или ее компоненты 
безвозмездно 
от № 

Пищевой рацион донора, 
сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно 

№п 
/п 

Наименование продуктов 
Количество на донора 

крови и (или) ее 
компонентов (граммы) 

1 Хлеб ржано-пшеничный 50 
2 Хлеб пшеничный (из муки высшего сорта) 100 
3 Г алеты 50 

4 
Крупы (гречневая, овсяная (геркулес), 
рисовая, другие крупы), макаронные изделия 

50 

5 Картофель 250 
6 Томаты, огурцы, капуста, лук, зелень 250 
7 Фрукты свежие 250 
8 Говядина (вырезка, мякоть бескостная) 150 

9 
Филе рыбы красной, соленой (кета, горбуша, 
семга, форель) 

60 

10 Ветчинные изделия (ветчина, окорок, шейка) 50 

11 
Молоко или кисломолочные продукты 
(жирность 2,5%) 

200 

12 Масло (сливочное) 10 
13 Сыр (твердый сорт) 50 
14 Масло растительное 15 
15 Томатная паста 3 
16 Чай или кофе 2 
17 Сахар 15 
18 Печенье 30 
19 Шоколад с орехами 100 
20 Сок фруктовый 200 
21 Специи 0,3 
22 Соль 4 
23 Вода минеральная питьевая, столовая 500 



Приложение 2 
к Порядку предоставления донорам 

крови и (или) ее компонентов денежной 
компенсации или организации 

бесплатного питания донорам в день 
сдачи крови или ее компонентов 
сдавшим кровь или ее компоненты 

безвозмездно 
от № 

Главному врачу 
ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская станция 
переливания крови» 

(ФИО, адрес, паспортные данные донора сдавшего кровь и 
(или) ее компоненты) 

Заявление 
о замене бесплатного питания денежной компенсацией 

Я, 
Прошу заменить бесплатное питание донора, безвозмездно сдавшего кровь и (или) ее 
компоненты « » 201 года денежной компенсацией. 

Факт сдачи компонентов крови подтверждаю справкой № . 
(форма №402/у) 

(дата) (подпись заявителя) 

(дата) (ФИО, подпись сотрудника ГБУЗ РМ «МРСПК» принявшего заявление 


