
Решение № М-474/2014 2-624/2014 2-624/2014~М-
474/2014 от 25 апреля 2014 г. 
Коркинский городской суд (Челябинская область) - Гражданское 
 
РЕШЕНИЕ 
 
Именем Российской Федерации 
 
25 апреля 2014 года г. Коркино 
 
Коркинский городской суд Челябинской области в составе: 
 
председательствующего Юркиной С.Н., 
 
при секретаре Воронковой Е.В., 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Шлотгауэр Н.В. к областному государственному унитарному 
предприятию «Челябинская областная станция переливания 
крови», управлению социальной защиты населения администрации 
Коркинского муниципального района о признании решения 
незаконным, 
 
УСТАНОВИЛ: 
 
Шлотгауэр Н.В. обратилась в суд с иском к ОГУП «Челябинская 
областная станция переливания крови», УСЗН администрации 
Коркинского муниципального района о признании решения 
незаконным. 
 
В обоснование заявления сослалась на следующие обстоятельства. 
Она с 1977 года является донором крови. ДАТА архивным отделом 
администрации Коркинского муниципального района ей была выдана 
справка об имеющихся сведениях об её донорских днях, работавшей 
на Коркинской швейной фабрике за период с января 1981 года по 
декабрь 1992 года. С данной справкой она обратилась в УСЗН для 
включения её в список доноров, представляемых к награждению 
нагрудным знаком «Почетный донор России», ей было отказано и 
рекомендовано обратиться в ОГУП «Челябинская областная станция 
переливания крови» для разъяснений. ДАТА в ОГУП «Челябинская 
областная станция переливания крови» ей было разъяснено, что 
для награждения нагрудным знаком не хватает 8 кроводач и 4 
плазмодачи. Архивной справкой о лицевых счетах по заработной 
плате, подтверждает факт оплаты за выполнение государственных и 



общественных обязанностей (шифр 246), сдачу крови. И у неё 
имеется 28 дотаций (17 кроводачи и 11 плазмодач), подтверждённые 
надлежащим образом. Ей было указано, что для награждения 
нагрудным знаком ей не хватает 8 кроводач и 4 плазмодачи. Иных 
документов она предоставить не может, т.к. по независящим от неё 
причинам иных документов на руки не выдавалось. Она считает, что 
архивная справка НОМЕР от ДАТА подтверждает её право на 
включение в именной список, представляемых к награждению 
нагрудным знаком «Почетный донор России» и не предоставление 
иных документов не является основанием для ущемления её прав на 
получение социальных льгот и выплат. Просит: признать решение 
ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови» от 
ДАТА НОМЕР об отказе во внесении в именной список доноров, 
предоставляемых к награждению нагрудным знаком «Почетный донор 
России» незаконным; обязать ОГУП «Челябинская областная 
станция переливания крови» включить её в именной список доноров 
(л.д.3). 
 
В судебном заседании истец Шлотгауэр Н.В. исковые требования 
поддержала, просила их удовлетворить. 
 
Ответчики ОГУП «Челябинская областная станция переливания 
крови», УСЗН администрации Коркинского муниципального района в 
судебное заседание не явились, судом были извещены надлежащим 
образом о месте и времени рассмотрения дела (л.д.20,21). УСЗН 
администрации Коркинского муниципального района в своём отзыве 
просит рассмотреть дело в отсутствие представителя (л.д.22-23). 
ОГУП «Челябинская областная станция переливания крови» в 
своём отзыве указало, что ОГУП «Челябинская областная станция 
переливания крови» в письме донору Шлобгауэер Н.В. пояснила, что 
у донора имеется 28 донаций (17 кроводач и 11 плазмодач) 
подтвержденных надлежащим образом. Указанное письмо имеется в 
материалах судебного дела. Если истцом будут доказаны 
обстоятельства сдачи крови и (или) ее компонентов и суд примет эти 
доказательства, то ОГУП «Челябинская областная станция 
переливания крови» не будет возражать против удовлетворения 
искового заявления (л.д.28). 
 
Поэтому суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие 
ответчиков, не явившихся в судебное заседание. 
 
Выслушав объяснения истца, исследовав материалы гражданского 
дела, суд приходит к следующему. 
 
Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона РФ от 20 июля 2012 года № 



125 «О донорстве крови и её компонентов» нагрудным знаком 
«Почетный донор России» награждаются: доноры, сдавшие 
безвозмездно кровь и (или) её компоненты (за исключением плазмы 
крови) сорок и более раз, либо кровь и (или0 её компоненты 
двадцать пять и более раз и плазму крови в общем количестве крови 
и (или) её компонентов и плазмы крови сорок раз, либо кровь и (или) 
её компоненты менее двадцати пяти раз и плазму крови в общем 
количестве крови и (или) её компонентов и плазмы крови шестьдесят 
и более раз, либо плазму крови шестьдесят и более раз». На 
основании Правил награждения доноров крови и (или) ее 
компонентов нагрудным знаком «Почетный донор России», 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 26.11.2012 года 
№ 1228, нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются 
доноры крови и (или) её компонентов, сдавшие безвозмездно кровь 
и (или) её компоненты) за исключением плазмы крови) 40 и более раз 
или плазму крови 60 и более раз. Согласно п. 2 Правил награждение 
доноров нагрудным знаком «Почетный донор России» осуществляется 
Министерством здравоохранения РФ по представлению органов 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья. 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2013 года № 
450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной 
выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор 
России» установлены правила осуществления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и распространяется на граждан, награждённых 
нагрудным знаком «Почетный донор России». Ежегодная денежная 
выплата осуществляется один раз в год, на основании личного 
письменного заявления, удостоверения к знаку «Почетный донор 
России». В судебном заседании достоверно установлено, что 
Шлотгауэр Н.В. с 1981 года является донором крови. В период с этого 
времени и по настоящее время у Шлотгауэр Н.В. имеется более 40 
дотаций сдачи крови. С заявлением о внесении в именной список 
доноров, предоставляемых к награждению нагрудным знаком 
«Почетный донор России» Шлотгауэр Н.В. обратилась в ОГУП 
«Челябинская областная станция переливания крови». Однако в 
удовлетворении её заявления ей было отказано, по причине не 
достаточности количества дотаций сдачи ею крови. Указанное 
решение об отказе от ДАТА является незаконным и необоснованным, 
подлежащим отмене, как нарушающий права Шлотгауэр Н.В. по 
награждению её нагрудным знаком «Почетный донор России». 
 
Установленные в суде обстоятельства, нашли своё подтверждение 
представленными истцом доказательствами. 
 
Так, из архивной справки (л.д. 14) усматривается, что за период с 1981 



года по 1992 год истцу в период её работы на Коркинской швейной 
фабрике была произведена оплата за 43 смены, согласно имеющихся 
у неё донорских дней. Из этого следует, что поскольку за одну сдачу 
крови ей было предоставлено две оплачиваемых смены, то 
количество сданных раз крови, составляет 43:2=21,5. 
 
Период работы истца на Коркинской швейной фабрике также 
подтверждается и её трудовой книжкой (л.д. 4-10). 
 
В справке ОГУП «Челябинская областная станция переливания 
крови» (л.д. 11) видно, что Шлотгауэр Н.В. является донором с ДАТА 
по ДАТА, за этот период ею сдана кровь 12 раз и плазма крови 11 
раз. 
 
Учётная карточка донора (л.д. 12) отражает, что за период с ДАТА по 
ДАТА у Шлотгауэр Н.В. имелось 5 кроводач. 
 
Представленные доказательства истцом, ответчиками ни коим 
образом не опровергнуты, они сомнений у суда не вызывают, а 
поэтому являются допустимыми и достоверными. Все они в своей 
совокупности подтверждают периоды сдачи крови истцом.  
 
Таким образом, в суде установлено, что у Шлотгауэр Н.В. имеется 44 
дотации по сдаче крови, что соответствует количеству раз, 
установленных ФЗ РФ от ДАТА НОМЕР «О донорстве крови и её 
компонентов». 
 
При названных обстоятельствах, суд считает заявленные требования 
подлежащими полному удовлетворению. Надлежит признать не 
законным и отменить решение областного государственного 
унитарного предприятия «Челябинская областная станция 
переливания крови» от ДАТА НОМЕР об отказе Шлотгауэр Н.В. во 
внесении в именной список доноров, предоставляемых к награждению 
нагрудным знаком «Почетный донор России», а также 
обязатьвключить Шлотгауэр Н.В. в именной список доноров, 
предоставляемых к награждению нагрудным знаком «Почетный донор 
России». 
 
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ суд,  
 
РЕШИЛ: 
 
Иск Шлотгауэр Н.В. удовлетворить полностью. 
 
Признать незаконным и отменить решение областного 



государственного унитарного предприятия «Челябинская областная 
станция переливания крови» от ДАТА НОМЕР об отказе Шлотгауэр 
Н.В. во внесении в именной список доноров, предоставляемых к 
награждению нагрудным знаком «Почетный донор России». 
 
Обязать областное государственное унитарное предприятие 
«Челябинская областная станция переливания крови» включить 
Шлотгауэр Н.В. в именной список доноров, предоставляемых к 
награждению нагрудным знаком «Почетный донор России». 
 
Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд 
через Коркинский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения судом в окончательной форме. 
 
Председательствующий:  
 
Суд: 
Коркинский городской суд (Челябинская область) (подробнее)  
Истцы: 
Шлотгауэр Н. В. (подробнее)  
Ответчики: 
Областное государсвтенное унитарное предприятие "Челябинская 
областная станция переливания крови" , Управление социальной 
защиты населения Коркинского муниципального района (подробнее)  
Судьи дела: 
Юркина Светлана Николаевна (судья) (подробнее)	  


