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О проведении дня донора 
среди студентов университета 

Во исполнение плана мероприятий, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 01.10.2013 г. №1016, по пропаганде и 
развитию безвозмездного донорства крови и ее компонентов в Республике 
Беларусь состоится акция безвозмездного донорства среди студентов БГЭУ. 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Деканов факультетов, директора института магистерской подготовки: 
1.1 организовать участие студентов в акции по безвозмездному донорству 

крови 22.05.2018 - 23.05.2018 с 10.00 - 16.00 на базе спортивного зала 
учебного корпуса №2; 

1.2 в срок до 08.05.2018 списки студентов, желающих сдать кровь на 
безвозмездной основе, предоставить в управление воспитательной работы с 
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Студенты, постоянно проживающие в г. Минске, получают медицинскую 
справку (выписку из амбулаторной карты) для донорства индивидуально в 
поликлинике по месту жительства за 7 дней до сдачи крови. 

Все студенты при проведении донации крови должны иметь при себе 
паспорт, справку из деканата, дополнительно для юношей - военный билет или 
приписное свидетельство. 

Выписка из Закона Республики Беларусь «О донорстве крови и ее 
компонентов» прилагается. 

2. Начальника ОДО довести данное распоряжение с приложением до 
сведения проректоров, деканов факультетов, директора института магистерской 
подготовки и заведующих кафедрами посредством электронной рассылки. 

Первый проректор В.В.Садовский 

СОГЛАСОВАНО 
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наткал: 



Приложение № 1 

Согласно статье 3 1 - 1 Закона Республики Беларусь от 30 ноября 2010 
г. № 197-3 «О донорстве крови и ее компонентов» (в редакции Законов 
Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325 - 3, от 08.01.2015 № 238 - 3) 
донор, сдавший кровь на безвозмездной основе, в день выполнения 
донорской функции освобождается от занятий. Также донору 
предоставляется еще один дополнительный день отдыха. 

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр трансфузиологии и медицинских технологий» обеспечивает перед 
донацией доноров бесплатным питанием в сумме 2% прожиточного 
минимума (составляет 3 руб. 98 коп.), после донации - денежной 
компенсацией в сумме 10 % прожиточного минимума (составляет 19 руб. 93 
коп), Для студентов дневной формы обучения дополнительно выплачивается 
денежная компенсация в сумме 10 % прожиточного минимума (составляет 19 
руб. 93 коп.) при наличии справки из деканата. 


