
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 101 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ 

(КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Лермонтове) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
«  05 » февраля        2019 года                                                                                                №  28   

г. Лермонтов 

    

«О случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) 

ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера» 

 В соответствии с Приказом Минздрава России 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»,  а 

также в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1069н «Об утверждении случаев, в которых 

возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой 

платы» и Приказом Минздрава России от 12 июля 2013 г. № 456н «О внесении 

изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения российской 

федерации от 17 декабря 2012 г. № 1069н "Об утверждении случаев, в которых 

возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой 

платы», 

 

О Б Я З Ы В А Ю: 

 

1. Установить, что замена бесплатного питания донора крови и (или) ее 

компонентов (по установленному пищевому рациону донора крови и (или) ее 

компонентов) денежной компенсацией в Центре крови возможна в случае: 

 донации крови и (или) ее компонентов с использованием мобильных 

комплексов заготовки крови;  

 донации крови и (или) ее компонентов в помещениях, предоставленных 

работодателями, руководителями организаций или должностными лицами 

организаций (пункт 3 статьи 26 Федерального закона от 20 июля 2012 г. 

№125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»); 

 подачи донором письменного заявления о замене бесплатного питания 

денежной компенсацией.  

2. Установить денежную компенсацию в случаях, указанных в пункте 1 

настоящего Приказа, в размере 5 % от величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Ставропольском крае (9183 рубля), действующей на 

дату сдачи  крови и её компонентов (постановление Правительства 



Ставропольского края № 38-п  от 31 января  2019 года  «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Ставропольском крае за IV квартал 2018 

года»).  

3. Установить случаи, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов 

за плату: 

- донор крови и (или) ее компонентов имеет редкий фенотип крови, 

установленный при предыдущих донациях крови и (или) ее компонентов: 

CwCdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE или не 

имеет одного из антигенов эритроцитов (k, -Jka, -S, -М, Lua, Lub, Fya, Fyb); 

- донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может 

быть допущен к сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов 

методом афереза. 

4. Случаи, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, 

подтверждаются медицинскими показаниями, установленными на основании 

медицинского обследования донора крови и (или) ее компонентов и 

зафиксированными в медицинской документации донора крови и (или) ее 

компонентов. 

5. Донор крови и (или) ее компонентов вправе по собственному желанию сдать 

кровь и (или) ее компоненты безвозмездно независимо от наличия случаев, в 

которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату. 

6. Размер платы за сдачу крови и (или) ее компонентов составляет: 

а) в случаях, когда донор крови и (или) ее компонентов имеет редкий фенотип 

крови (CwCdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE) или 

не имеет одного из антигенов эритроцитов (k, -Jka, -S, -М, Lua, Lub, Fya, Fyb), 

за одну донацию крови в объеме 450 (+10%) мл –  8% от величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ставропольском 

крае); 

б) в случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским 

показаниям может быть допущен к сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов 

или лейкоцитов методом афереза: 

• за одну донацию плазмы в объеме 600 (+10%) мл – 15% от величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ставропольском 

крае; 

• за одну донацию тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 200x109 

клеток тромбоцитов – 35% от величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Ставропольском крае. 

7. Юниной Наталье Александровне – начальнику отдела бухгалтерского учета:  

7.1. организовать выдачу донорам денежной компенсации; 

7.2. организовать ведение соответствующей учетно-отчетной 

документации; 

 

 



7.3. назначить ответственным лицом, контролирующим изменения 

величины прожиточного минимума в Ставропольском крае. 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  

Телунц Анаиду Альбертовну– заведующего центром крови – врача - 

трансфузиолога. 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора –  

руководитель филиала  КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ  

ФМБА России в г. Лермонтове                                                               С.Ю.Аванесян     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

ВИЗЫ: 

 

Юрисконсульт  (ведущий) ___________________________ Х.Р. Гукетлов 

 

Специалиста по кадрам (главный) _______________________ Л.И. Михайленко 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета    ___________________   Н.А. Юнина 

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

 

Телунц А.А.   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


