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Донор крови и ее компонентов – это лицо, добровольно сдающее свою кровь во
благо спасения другой жизни.
Кровь – это такое лекарство, которое из крана не
нальешь и на заводе медицинских препаратов не получишь. Только благодаря нашим
донорам мы имеем это воистину бесценное лекарство.
В Республике Беларусь существует «Закон о донорстве крови и ее компонентов»,
который был пересмотрен и принят 30 ноября 2010 года № 197-3.
Основными принципами государственной политики в области донорства являются: развитие и пропаганда донорства; - добровольность сдачи крови;
- обеспечение сохранности здоровья донора;
- проведение мероприятий по безопасности крови и ее компонентов;
- поддержка и развитие международного сотрудничества;
- ответственность за причинение вреда жизни и здоровью донора и реципиента.
В статье № 17 оговариваются обязанности нанимателя по содействию донорству.
Наниматель обязан:
- оказывать содействие организациям переливания крови в привлечении работников
к осуществлению донорской функции. Если донор известил свое начальство заранее,
оно не должно препятствовать сдаче крови донором;
- предоставлять работнику, который является донором, гарантии, установленные
настоящим законом.
Глава № 7 предусматривает права и обязанности донора, гарантии, предоставляемые
донору.
Статья № 29 – права донора:
- освобождение от работы, учебы, службы в день мед. осмотра и сдачи крови;
- бесплатное питание в день сдачи крови или его денежную компенсацию;
- отказ от получения денежной компенсации;
- отказ от выполнения донорской функции;
- реализация иных прав в соответствии с настоящим законом.
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Статья № 31 предусматривает гарантии, предоставляемые донору. В день мед.
осмотра и сдачи крови работник освобождается от работы с сохранением за ним
среднего заработка за этот день.
После каждого дня сдачи крови, ее компонентов донору предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Указанный
день отдыха по желанию донора может быть присоединен к трудовому отпуску или
использован в иное время.
В случае сдачи крови во время трудового отпуска, в государственные праздники,
выходные дни или после рабочего дня работникам предоставляется другой день отдыха
(т.е. 2 дня по желанию донора). Сохранение среднего заработка осуществляется за
счет организации здравоохранения в порядке, определенном Советом Министров
Республики Беларусь.
Донорам, сдавшим кровь (мужчины не менее 4 раз, женщины 3 раза) в течение 12
месяцев, предшествующих дню наступления временной нетрудоспособности (независимо
от ее причины) пособие назначается с 1-го дня в размере 100 % среднедневного
заработка работника. Донорам, сдавшим 40 раз кровь, присваивается звание
«Почетный донор Республики Беларусь».
«Почетные доноры» имеют гарантии:
- внеочередное обслуживание в государственных лечебных учреждениях;
- при выходе на пенсию оказание мед. помощи в закрепленных мед. учреждениях;
- трудовой отпуск в летнее или любое удобное для донора время;
- первоочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
- повышение пенсии по достижению пенсионного возраста в соответствии с
пенсионным законодательством (40% от минимальной социальной пенсии).
За нарушение законодательства о донорстве виновные лица несут ответственность.
Уважаемые жители г. Речица и Речицкого района, достигшие 18 летнего возраста, не
состоящие на диспансерном учете, в детстве не болевшие желтухой и др. сердечно
приглашаем Вас пополнить ряды доноров, своей кровью спасти чью-то жизнь. Ведь
жизнь бесценна!
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