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«Быть человеком – это значит чувствовать, что ты за все в ответе».  

          / Сент-Экзюпери / 

  

 

 Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, который призван 

привлечь внимание общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной 

крови и ее продуктах. Переливание крови позволяет ежегодно спасать миллионы 

человеческих жизней.  

 Начиная с 2008 года министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми постановлениями правительства Российской Федерации 

реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и 

ее компонентов. В Программе задействовано 85 субъектов Российской Федерации. За 

время, прошедшее с начала ее реализации, удалось достигнуть полного удовлетворения 

медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови. Россия на 

сегодняшний день является одним из мировых лидеров по заготовке крови. 

 Библиографический список литературы включает в себя книги и целый ряд 

законодательных актов о донорстве из справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Изучив эти ресурсы, вы сможете 

получить исчерпывающую информацию об истории донорства, о том, из чего состоит 

кровь, как стать Почетным донором Российской Федерации и многое другое.  

 

 

Официальные ресурсы:  

 

1. Российская Федерация. Законы. О донорстве крови и ее компонентов: 

Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020). – Текст: электронный // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ 

им. А. С. Пушкина. 

 

2. Статья 186. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов // Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021). – 

Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина.  

 

3. Российская Федерация. Постановления. О ведении единой базы данных по 

осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и 

ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 

компонентов (вместе с "Правилами ведения единой базы данных по осуществлению 

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 

развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов"): 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 667. – Текст: непосредственный // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ 

им. А. С. Пушкина. 

 

4. Российская Федерация. Постановления. Об установлении пищевого рациона 

донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно: Постановление 

Правительства РО от 26.07.2013 № 460 (ред. от 27.04.2016). – Текст: электронный // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ 

им. А. С. Пушкина.  

https://www.who.int/ru/campaigns/world-blood-donor-day/2019/about
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5. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Положения о 

государственном контроле за обеспечением безопасности донорской крови и ее 

компонентов:  Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 № 255. - Текст: 

электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина.  

 

6. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Правил безвозмездного 

обеспечения медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования: Постановление Правительства РФ от 06.08.2013 № 674 (ред. от 

27.01.2021). – Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: 

Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина.  

 

7. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Правил обеспечения 

медицинских, образовательных, научных и иных организаций донорской кровью и (или) 

ее компонентами в иных целях, кроме клинического использования: Постановление 

Правительства РФ от 12.04.2013 № 331 (ред. от 27.01.2021). - Текст: электронный // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ 

им. А. С. Пушкина. 

 

8. Российская Федерация. Об утверждении Правил осуществления безвозмездной 

передачи донорской крови и (или) ее компонентов организациями, входящими в службу 

крови:  Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 332 (ред. от 27.01.2021). - 

Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

9. Российская Федерация. Постановления. О порядке награждения доноров крови и 

(или) ее компонентов нагрудным знаком "Почетный донор России" (вместе с "Правилами 

награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком "Почетный донор 

России"): Постановление Правительства РФ от 26.11.2012 № 1228 (ред. от 21.06.2014). – 

Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина.   

 

10. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Правил заготовки, 

хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 

компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации:  Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 797. - Текст: 

электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина.   

 

11. Российская Федерация. Приказы. О случаях возможности замены бесплатного 

питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке 

установления ее размера (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 № 28584): 

Приказ Минздрава России от 26.04.2013 № 265н. – Текст: электронный // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ 

им. А. С. Пушкина.   
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12. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении методических указаний по 

осуществлению переданного полномочия по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.07.2020 № 58866): Приказ Минздрава России от 04.06.2020 № 547н. - Текст: 

электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в 

локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина.   

 

13. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Порядка осуществления 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29438): Приказ Минздрава 

России от 11.07.2013 № 450н. – Текст: непосредственный // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

14. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении порядка прохождения донорами 

медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и 

постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит 

лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее 

компонентов (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 № 61104): Приказ 

Минздрава России от 28.10.2020 № 1166н. – Текст: электронный // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

15. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении требований к организации 

деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, 

хранению, транспортировке донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные 

нормативы и стандарт оснащения (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2020 

№ 61231): Приказ Минздрава России от 28.10.2020 № 1167н. – Текст: электронный // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ 

им. А. С. Пушкина.   

 

16. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении формы статистического учета и 

отчетности N 64 "Сведения о заготовке, хранении, транспортировке и клиническом 

использовании донорской крови и (или) ее компонентов" и порядка ее заполнения 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 № 61124): Приказ Минздрава России от 

22.10.2020 № 1138н. – Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс: Версия Проф» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина.  

 

17. Ситуация: Как стать донором крови? // Азбука права: электрон. журн. 2021. – 

Текст: электронный // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Комментарии 

законодательства» в локальной сети ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

18. Ситуации: Какие установлены льготы и оплата донорам за сдачу крови? // Азбука 

права: электрон. журн. 2021. – Текст: электронный // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс: Комментарии законодательства» в локальной сети ЦГБ 

им. А. С. Пушкина.   
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Книги: 

 

19.     54.11 

        А808 

     М626776 

     Аржанцев, П. З. Ткань жизни: о крови и 

кроветворении / П. З. Аржанцев, П. Г. Брюсов. – 

Москва: Знание, 1977. – 95 с.: ил. – (Нар. ун-т. Фак. 

Здоровья; № 9). – Текст: непосредственный. 

 

 

     В брошюре изложены основные сведения о крови 

и кровопотере. Рассмотрены физиологические 

закономерности системы кровообращения и 

защитные реакции живого организма при 

кровотечениях. 

 

 

 

20.    51.1(2)2 

          Б744 

         46219 

     Богомолова, Л. Г. Днорство  / Л. Г. Богомолова,    

Л. К. Николаева,  Д. И. Рафальсон. – 2-е изд., перераб. 

и доп.  – Ленинград: Медицина, 1984. – 200 с.: ил. – 

(БСМ. Б-ка сред. медработника). – Текст: 

непосредственный. 

 

 

     В книге представлены основные сведения по 

вопросам организации и пропаганды донорства, о 

правах и льготах доноров. О развитии донорства в 

Советском Союзе. 

  

21.     5я2 

        Б799 

      Ф630345 

          Ч.з. 

     Донор // Большая медицинская энциклопедия: в 

30 т. / Академия медицинских наук, редактор 

Петровский. – 3- е изд. – Москва: Советская 

энциклопедия. – Т. 7: Дегидразы-Дьяковский. -  

С. 467 – 468. – Текст: непосредственный. 

 

 

     В энциклопедии приводится понятие слова донор, 

категории доноров крови, плазмы, стандартных 

эритроцитов, иммунной плазмы, костного мозга, 

противопоказания к донорству. 

 

 

22.     5я2 

        Б799 

      Ф630345 

          Ч.з. 

     Донорство // Большая медицинская энциклопедия: 

в 30 т. / Академия медицинских наук, редактор 

Петровский. – 3- е изд. – Москва: Советская 

энциклопедия. – Т. 7: Дегидразы-Дьяковский. -  

С. 468 – 469. – Текст: непосредственный. 

 

      В энциклопедии приведена история развития 

донорства в СССР, виды донорства, организация 

донорства, донорство в военно-полевых условиях. 
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23.   51.1(2)2 

          Л61 

     427102- 

             21 

          Кх.  

 

     Липац, А. А. Будь донором / А. А. Липац. – 

Москва: Медицина, 1972 – 32 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

 

     В брошюре популярно освещаются вопросы 

донорства и переливания крови: роль крови в 

организме человека и ее значение для лечения 

больных в современной медицине, влияние кроводачи 

на здоровье человека, некоторые социологические, 

моральные и этические аспекты донорства.  

 

 

24.     54.11 

           М69 

       30908 

         Юн. 

     Михайлов, В. Г. Тайны крови: заметки гематолога / 

В. Г. Михайлов; предисловие Я. Х. Туракулова. – 

Москва: Знание, 1978. – 176 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

 

     В книге освещены некоторые страницы истории 

науки о крови – гематологии. Автор рассказывает о 

научном и человеческом подвиге людей, внесших 

свой вклад в развитие гематологии, о тех, кто своим 

умом, талантом и самоотверженной, преданной 

службой науке способствовал спасению многих, и 

многих жизней. 

 

 

 

 

 

Статьи из периодических изданий и ресурсов сетевого распространения:  

 

25. Всемирный день донора крови. – Текст: электронный // РИА новости: сайт. – URL: 

https://ria.ru/20200614/1572789886.html#:~:text=Первый%20Всемирный%20день%20донора

%20крови,этот%20день%20стал%20отмечаться%20ежегодно (дата обращения: 7.06.2021). 

 

26. Доноры Дона: сайт. – URL: https://donordona.ru/ (дата обращения: 7.06.2021). – 

Текст: электронный. 

 

27. Ершова, Н. М. Донорство. Социально значимые аспекты оказания первой помощи / 

Н. М. Ершова // ОБЖ. - № 12. – С. 56 – 59. – Текст: непосредственный. 

 

28. Ефремова, Е. В. Состав крови: [ роль функциональных систем в поддержании 

основных физиологических показателей крови] / Е. В. Ефремова // Медсестра. – 2008. - 

№ 5. – С. 60 – 67. – Текст: непосредственный. 

 

 

29. Кислякова, Л. П. Донорство как компонент национальной безопасности / 

Л. П. Кислякова. – Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 4. - URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=14092  (дата обращения: 

07.06.2021). 

https://ria.ru/20200614/1572789886.html#:~:text=Первый%20Всемирный%20день%20донора%20крови,этот%20день%20стал%20отмечаться%20ежегодно
https://ria.ru/20200614/1572789886.html#:~:text=Первый%20Всемирный%20день%20донора%20крови,этот%20день%20стал%20отмечаться%20ежегодно
https://donordona.ru/
http://science-education.ru/ru/article/view?id=14092
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30. Невинная, И. Кровные узы: [работодатели нередко нарушают права работников-

доноров] / И. Невинная. – Текст: электронный // RG.RU Российская газета: сайт. - 1998. - . 

– URL:  https://rg.ru/2014/06/10/donor.html Дата публикации: 10.06.2014. 

 

31. Памятка для Донора. – Текст: электронный // Администрация города Шахты: сайт. 

- URL: http://www.shakhty-gorod.ru/about/info/messages/22274/ (дата обращения: 7.06.2021). 

– Текст: электронный. 

 

32. Рябиченко, Л. А. «Посмертное» донорство. Или Всѐ на продажу / Л. А. Рябиченко // 

Русский дом. – 2016. - № 5. – С. 22 – 23. – Текст: непосредственный. 

 

33. Сигорская, Ю. О чем расскажет капля крови / Ю. Сигорская // Наука и жизнь. – 

2003. - № 5. – С. 71 – 73. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

Составитель: библиограф - Тимофеева С. И. 

https://цбс-шахты.рф/ 

 

 

https://rg.ru/2014/06/10/donor.html
http://www.shakhty-gorod.ru/about/info/messages/22274/
https://цбс-шахты.рф/

