BAA
"О ДОНОРСТВЕ"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
14 июля 1992 г.
(СЗМР 92-3)
Статья 1. Понятие донорства
Переливание крови, её компонентов и препаратов, как лечебный метод,
служит важным средством в борьбе за жизнь человека при тяжёлых травмах,
кровотечениях, шоке и других заболеваниях.
Донорство - добровольная дача людьми своей крови или её компонентов с
целью использования в медицинской практике.
Донорская кровь является республиканской собственностью и составляет
национальное достояние.
Статья 2. Принципы донорства
Основными принципами донорства является безвредность донорской
функции для человека и безопасность применения донорской крови, её
компонентов и препаратов для больных, а также добровольность дачи крови.
Статья 3. Субъекты донорства
Донором в Приднестровской Молдавской Республике может быть каждый
здоровый гражданин в возрасте с 18 лет, независимо от пола, вероисповедания,
профессии.
Лица, дающие кровь по собственной инициативе в учреждениях службы
крови, относятся к категории активных доноров. По желанию они могут давать
кровь безвозмездно или с получением денежной компенсации.
Лица, привлеченные к донорству в организованном порядке, давшие кровь
или плазму хотя бы однократно в течение года, состоящие на учете в
учреждении службы крови и согласившиеся на последующие кроведачи в
случае необходимости, относятся к категории доноров резерва.
Статья 4. Компетенция органов здравоохранения
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Медицинское освидетельствование доноров, порядок заготовки крови и ее
компонентов является компетенцией учреждений здравоохранения в
соответствии с нормативными документами, разработанными Управлением
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 5. Права и обязанности граждан
Каждый гражданин имеет право на дачу крови или её компонентов с целью
использования в медицинской практике и обязан сообщить о перенесённых
заболеваниях, предъявить документ, удостоверяющий личность.
Статья 6. Обязанности органов здравоохранения
Органы и учреждения здравоохранения, общество Красного Креста
совместно с органами и учреждениями науки, культуры при активном участии
других общественных организаций призваны обеспечить пропаганду
безвозмездного донорства.
В целях исключения возможности осложнений при выполнении донорских
функций, заражения доноров инфекционными заболеваниями, органы
здравоохранения обязаны реализовать комплекс мер, направленных на
безвредность донорства для человека.
Учреждения здравоохранения обязаны выдавать донорам справки,
подтверждающие
пребывание
в
учреждении
здравоохранения
для
соответствующего обследования и взятия крови для переливания.
Статья 7. Права и обязанности руководителей предприятий, учреждений,
организаций
Предприятия, учреждения и организации оказывают содействие в
вовлечении граждан в ряды доноров, обеспечивают донорам предоставление
льгот, установленных настоящим Законом.
Предприятия, учреждения, организации вправе выделять ассигнования для
развития донорского движения, на организацию донорского дня, на поощрение
доноров.
Руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм
собственности), высших, средних специальных и средне-технических учебных
заведений, начальники воинских подразделений обязаны:
- беспрепятственно отпускать рабочих, служащих, учащихся в учреждения
здравоохранения для прохождения обследования в день дачи крови (плазмы,
клеток крови) для переливания и сохранять за ними среднюю заработную плату
по месту работы со всеми дополнительными выплатами; в случае дачи крови во
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время отпуска или в нерабочий день (выходной или праздничный) предоставить
донору другой оплачиваемый день отдыха;
- предоставлять рабочим, служащим, студентам, учащимся непосредственно
после каждого дня дачи крови (плазмы, клеток крови) для переливания день
отдыха с правом его присоединения к очередному отпуску или использования
по желанию донора в другое время;
- производить оплату дополнительного дня отдыха из расчёта средней
заработной платы по месту работы со всеми дополнительными выплатами.
Статья 8. Государственные гарантии предоставления льгот
Государство гарантирует донорам предоставление всех льгот, установленных
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.
Правительство Приднестровской Молдавской Республики и местные органы
власти контролируют предоставление льгот донорам, а также устанавливают
дополнительные льготы.
Статья 9. Льготы донорам
Активным
донорам
гарантируется
стопроцентная
оплата
листа
нетрудоспособности независимо от трудового стажа при всех видах
заболеваний и травматизма.
При распределении путёвок в дома отдыха, санатории и пансионаты с
лечением и курсовок на санаторно-курортное лечение, льготные путевки
(курсовки) выделяются в первую очередь активным донорам.
Донорам-студентам и учащимся за дачу крови не менее трёх раз в году
увеличивается размер стипендии на 25 процентов, предоставляется
преимущественное право обеспечения общежитием, а сдавшим кровь пять и
более раз кроме того предоставляется право бесплатного проезда в
общественном транспорте, исключая такси.
Статья 10. Льготы Почетным донорам
Для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почётный донор
Приднестровской Молдавской Республики", а также бывших СССР и МССР
устанавливаются следующие льготы и преимущества:
- преимущественное обслуживание в амбулаторно-поликлинических
учреждениях и внеочередная госпитализация, внеочередное изготовление и
ремонт зубных протезов, а также обеспечение протезами и протезноортопедическими изделиями;
- 50 процентная скидка за оплату квартиры, коммунальных услуг,
абонементной платы за телефон;
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- первоочередная установка телефона;
- первоочередное получение мест в домах-интернатах;
- первоочередное получение путёвок в санатории, дома отдыха, пансионаты
без оплаты их стоимости;
- право бесплатного проезда всеми видами городского общественного
транспорта ( кроме такси);
- преимущественное право на получение очередного отпуска в удобное для
них время;
- выход на пенсию при общем количестве безвозмездных кроведач более 50
раз, а плазмодач более 200 раз для мужчин - в 55 лет, для женщин - в 50 лет;
- 10 процентная надбавка к минимальному размеру пенсии при назначении
пенсии по старости лицам, награжденным нагрудным знаком "Почётный донор
ПМР", "Почётный донор " (бывших СССР и МССР).
Статья 11. Ответственность за использование донорской крови с целью
получения финансовой прибыли
В Приднестровской Молдавской Республике запрещается использовать
донорскую кровь, её компоненты с целью получения финансовой прибыли, а
также их продажи в зарубежные страны в качестве товара.
Передача донорской крови, её компонентов и препаратов в зарубежные
страны может осуществляться только с разрешения Управления
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и только в качестве
безвозмездной помощи или в обмен на препараты крови, или медицинскую
аппаратуру, используемую для заготовки крови, компонентов и препаратов, не
производимую в Приднестровской Молдавской Республике в достаточном
количестве.
Хищение крови и её компонентов, умышленная порча влекут
административную или уголовную ответственность.
Воспрепятствование участию граждан в донорстве влечёт административную
ответственность.
Сокрытие донором сведений о перенесённых инфекционных заболеваниях
влечёт административную или уголовную ответственность.
ПРЕЗИДЕНТ
г. Тирасполь 14 июля 1992 года
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BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ДОНОРСТВЕ"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 ноября 1992 г.
(СЗМР 92-4)
Верховный Совет Приднестровской Молдавской республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Часть 6 ст.10 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О
донорстве " изложить в следующей редакции:
"Выход на пенсию для мужчин в 55 лет, женщин - в 50 лет".
II. Ввести настоящий Закон с момента его принятия.
ПРЕЗИДЕНТ И.СМИРНОВ
г. Тирасполь 17 ноября 1992 года.
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BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ДОНОРСТВЕ"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
9 июня 2000 г. N 305-ЗИД
(СЗМР 00-2)
Принят Палатой Законодателей Верховного
Молдавской Республики 25 мая 2000 г.

Совета

Приднестровской

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О
донорстве" следующие изменения и дополнения:
1. В абзаце втором статьи 3 после слов "с получением денежной
компенсации" дополнить словами "в размере, установленном Правительством
Приднестровской Молдавской Республики".
2. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"для лиц, награждённых нагрудным знаком "Почётный донор
Приднестровской Молдавской Республики", а также аналогичным знаком
бывших СССР и МССР, устанавливаются льготы и преимущества:
- преимущественное обслуживание в амбулаторно-поликлинических
учреждениях и внеочередная госпитализация, внеочередное изготовление и
ремонт зубных протезов, а также обеспечение протезами и протезноортопедическими изделиями;
- первоочередное получение мест в домах-интернатах;
- преимущественное право на получение очередного отпуска в удобное для
них время;
- первоочередная установка телефона;
- первоочередное получение путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты;
- повышение пенсий: по возрасту, инвалидности, по случаю потери
кормильца, социальной - на 10 процентов минимального размера пенсии по
возрасту".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ПРЕЗИДЕНТ И.СМИРНОВ
г. Тирасполь 09 июня 2000 года
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BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ДОНОРСТВЕ"
ЗАКОН
ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 июля 2003 г. N 322-ЗИД-III
(САЗ 03-31)
Принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 16
июля 2003 года
Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 14
июля 1992 года "О донорстве" (СЗМР 92-3) с изменениями и дополнениями,
внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября
1992 года (СЗМР 92-4); от 9 июня 2000 года N 305-ЗИД (СЗМР 00-2),
следующие изменения и дополнения:
1. Часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Донором крови и её компонентов в Приднестровской Молдавской
Республике может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60
лет, прошедший медицинское обследование и не страдающий болезнями, при
которых донорство противопоказано".
2. Часть вторую статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Донорство может быть безвозмездным и платным. При платном донорстве
донору при сдаче крови и её компонентов производится оплата в порядке и
размере, установленном уполномоченным на то исполнительным органом
государственной власти".
3. В статье 4 слова "Управлением здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики" заменить словами "уполномоченным на то
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы здравоохранения".
4. Часть третью статьи 7 дополнить абзацем четвёртым следующего
содержания:
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" - в день сдачи крови или её компонентов освобождать военнослужащих,
являющихся донорами, от несения нарядов, вахт и других форм службы".
5. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Обязанности государственных органов по организации и развитию
донорства крови и её компонентов.
Государственные органы в пределах своей компетенции обеспечивают
организацию донорства крови и её компонентов, финансирование и
материально-техническое
обеспечение
организаций
здравоохранения,
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и её
компонентов, предоставление донору льгот, предусмотренных действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а также
дополнительных льгот, установленных решениями местных Советов народных
депутатов".
6. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Льготы, предоставляемые донору
В день сдачи крови доноры обеспечиваются бесплатным питанием или
денежной компенсацией на питание. Порядок обеспечения доноров бесплатным
питанием, а также условия и размер компенсации на питание определяются
уполномоченным на то исполнительным органом государственной власти.
Донорам, систематически сдающим кровь и (или) её компоненты (мужчины не менее пяти раз в год, женщины - не менее трёх раз в год), на протяжении 12
месяцев после последней сдачи крови и (или) её компонентов предоставляются
следующие дополнительные льготы:
а) в течение года - пособие по временной нетрудоспособности при всех
видах заболеваний выплачивается в размере полного заработка независимо от
трудового стажа;
б) в течение года - лечение в государственных или муниципальных
учреждениях здравоохранения за счёт средств соответствующих бюджетов;
в) в течение года - первоочередное выделение по месту работы или учёбы
льготных путёвок в дома отдыха, а также по медицинским показаниям в
санатории,
профилактории,
отделения
реабилитации
учреждений
здравоохранения, расположенные на территории Приднестровской Молдавской
Республики.
Студентам образовательных учреждений за дачу крови и (или) её
компонентов не менее трёх раз в году на протяжении шести месяцев после
последней сдачи крови и (или) ее компонентов устанавливается надбавка к
стипендии в размере 25 процентов и предоставляется преимущественное право
обеспечения общежитием.
Местные Советы народных депутатов в пределах их компетенции имеют
право устанавливать донорам другие дополнительные льготы.
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Льготы донорам, установленные решениями местных Советов народных
депутатов, должны предоставляться за счёт средств бюджетов соответствующих
муниципальных образований".
7. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Льготы для лиц, награжденных знаком "Почётный донор
Приднестровской Молдавской Республики"
Лица, награжденные знаком "Почётный донор Приднестровской Молдавской
Республики", имеют право на:
а) внеочередное лечение в государственных или муниципальных
учреждениях здравоохранения;
б) одноразовое бесплатное изготовление или ремонт зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных металлов, фарфора и металлокерамики) в
государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения;
в) льготное приобретение лекарств (со скидкой в размере 50 процентов их
стоимости) по рецептам врачей согласно перечню и в порядке, установленном
соответствующим исполнительным органом государственной власти;
г) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных
путёвок по медицинским показаниям в санатории, профилактории, отделения
реабилитации учреждений здравоохранения;
д) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них
время года;
е) бесплатный проезд всеми видами городского транспорта (кроме такси),
автомобильным
транспортом
общего
пользования
в
пределах
административного района по месту жительства;
ж) 50-процентную скидку по оплате за наём жилой площади, услуг по
техническому обслуживанию дома, коммунальных услуг;
з) первоочередную установку телефона и 50-процентную скидку за
пользование телефоном (кроме междугородных переговоров);
и) первоочередное получение мест в домах-интернатах;
к) повышение пенсий (по возрасту, инвалидности, за выслугу лет, по случаю
потери кормильца, социальной) на 10 процентов минимального размера пенсии
по возрасту.
Лица, постоянно проживающие на территории Приднестровской Молдавской
Республики, награжденные знаком "Почётный донор СССР" или "Почётный
донор МССР", пользуются всеми льготами, предоставленными лицам,
награжденным знаком "Почётный донор Приднестровской Молдавской
Республики".
8. Часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
"Вывоз донорской крови, её компонентов и препаратов из донорской крови
за пределы Приднестровской Молдавской Республики допускается по решению
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уполномоченного на то исполнительного органа государственной власти в
случае оказания экстренной гуманитарной помощи при экстремальных
ситуациях, а также в обмен на препараты крови или медицинскую аппаратуру,
используемую для заготовки крови, компонентов и препаратов, не
производимую в Приднестровской Молдавской Республике в достаточном
количестве".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального
опубликования за исключением пункта 6 статьи 1, вступающего в силу со дня
вступления в силу закона Приднестровской Молдавской Республики о
республиканском бюджете на 2004 год.
Статья 3. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской
Республики:
а) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Законом;
б) поручить соответствующему исполнительному органу государственной
власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения и социальной
защиты, разработать нормативные правовые акты, необходимые для реализации
настоящего Закона.
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
И.Н.СМИРНОВ

МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

г. Тирасполь 31 июля 2003 г. N 322-ЗИД-III
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