
Гарантии и компенсации  

при сдаче крови и ее компонентов 

Гарантии и компенсации 
Доноры, сдающие 

кровь ее компоненты 
на возмездной основе 

Доноры, сдающие 
кровь ее компоненты 

на безвозмездной 
основе 

Освобождение от работы 
(исполнения 
обязанностей военной 
службы (службы)) в день 
выполнения донорской 
функции. 

производится 

с сохранением среднего 
заработка (денежного 
довольствия) за этот 

день за счет организации 
переливания крови 

производится 

с сохранением среднего 
заработка (денежного 
довольствия) за этот 

день за счет нанимателя 

Освобождение от занятий 
обучающихся в дневной 
форме получения 
образования в день 
выполнения донорской 
функции. 

производится 

с денежной выплатой 
(кроме военнослужащих, 

проходящих военную 
службу по контракту) за 

счет организации 
переливания крови в 

размере 10% бюджета 
прожиточного минимума 

в среднем на душу 
населения 

производится 

без денежных выплат 

Бесплатное питание 
перед сдачей крови, ее 
компонентов. 

производится на сумму 
2% бюджета 

прожиточного минимума 
в среднем на душу 

населения 

производится на сумму 
2% бюджета 

прожиточного минимума 
в среднем на душу 

населения 

Выплата денежной 
компенсации на питание 
после сдачи крови, ее 
компонентов. 

производится в размере 
10% бюджета 

прожиточного минимума 
в среднем на душу 

населения 

производится в размере 
10% бюджета 

прожиточного минимума 
в среднем на душу 

населения 



Предоставление дня 
отдыха в случае 
выполнения донорской 
функции во время 
трудового отпуска, 
отпуска военнослужащих, 
в государственные 
праздники и праздничные 
дни, установленные и 
объявленные 
Президентом Республики 
Беларусь нерабочими, в 
выходные дни или после 
рабочего дня. 

производится без 

сохранения среднего 

заработка 

(с сохранением 
денежного довольствия 

за счет организации 
переливания крови) 

не производится 

Предоставление 
дополнительного дня 
отдыха (дня 
освобождения от 
исполнения обязанностей 
военной службы 
(службы)), который может 
быть присоединен к 
трудовому отпуску 
(отпуску 
военнослужащих) донора 
или использован в иное 
время. 

производится с 
сохранением среднего 
заработка (денежного 
довольствия) за этот 

день за счет организации 
переливания крови 

производится без 
сохранения среднего 
заработка (денежного 
довольствия) за этот 

день 

Предоставление 
дополнительного дня 
отдыха обучающимся в 
дневной форме 
получения образования. 

не производится производится 

Выплата пособия по 
временной 
нетрудоспособности с 
первого дня утраты 
трудоспособности в 
размере 100% 
среднедневного 
заработка. 

производится донорам, сдавшим кровь (мужчины – 
не менее 4 донаций, женщины – не менее 3 

донаций), ее компоненты (не менее 14 донаций) в 
течение 12 месяцев, предшествующих дню 

наступления временной нетрудоспособности 
(независимо от причины ее наступления) 



Награждение нагрудным 
знаком отличия 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
«Ганаровы донар 
Рэспублiкi Беларусь». 

производится 

донорам, сдавшим кровь 
не менее 40 донаций, а 

плазму, лейкоциты, 
тромбоциты не менее 80 

донаций. 

производится 

донорам, сдавшим кровь 
не менее 20 донаций, а 

плазму, лейкоциты, 
тромбоциты не менее 40 

донаций. 

 

В соответствии со статьей 312 Закона Республики Беларусь от 30 

ноября 2010 года «О донорстве крови и ее компонентов» донорам, 

награжденным нагрудным знаком отличия Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi 

Беларусь», предоставляются следующие гарантии: 

 

внеочередное обслуживание в государственных учреждениях 

здравоохранения; 

 

при выходе на пенсию оказание медицинской помощи в 

ведомственных организациях здравоохранения, в которых они 

обслуживались до выхода на пенсию, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Беларусь; 

 

трудовой отпуск (отпуск военнослужащих) в летнее или другое 

удобное время; 

первоочередное приобретение билетов на железнодорожный, 

воздушный, водный, автомобильный транспорт; 

 

повышение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного 

возраста в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 

пенсионном обеспечении. 

 

В соответствии со статьей 68 Закона Республики Беларусь от 17 

апреля 1992 г. «О пенсионном обеспечении» и статьей Закона 

Республики Беларусь 17 декабря 1992 г. «О пенсионном обеспечении 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов 

финансовых расследований», донорам, награжденным нагрудным 

знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

«Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный 

http://blood.by/sites/default/files/zakon_o_donorstve_krovi_i_ee_komponentov_0.docx
http://blood.by/sites/default/files/zakon_o_donorstve_krovi_i_ee_komponentov_0.docx


донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор Общества Красного Креста БССР» пенсии 

повышаются на 40 процентов минимального размера пенсии по 

возрасту.  

При этом вопросы, связанные с порядком начисления пенсий, 

находятся в компетенции Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 

 


