
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 сентября 2015 г. N 774 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 414 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве 

крови и ее компонентов", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 
декабря 2012 г. N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее 
компонентов за плату, а также размеров такой платы" и постановлением Правительства Москвы 
от 16 июня 2015 г. N 356-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе 
Москве за I квартал 2015 года" приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29 апреля 
2013 г. N 414 "Об утверждении размеров денежной компенсации донорам за сданную кровь и ее 
компоненты в случаях, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 17.12.2012 г. N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и 
(или) ее компоненты за плату, а также размеров такой платы", изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

"1. Утвердить размер платы за сдачу крови и (или) ее компонентов с момента подписания 
настоящего приказа: 

1.1. Донору крови и (или) ее компонентов, имеющему редкий фенотип крови ( wC Cdee , 
ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE) или не имеющему одного из антигенов 

эритроцитов (k, aJk , -S, -М, aLu , bLu , aFy , bFy ), за одну донацию крови в объеме 450 (+/-10%) 

мл. - 1300 рублей. 
1.2. Донору крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям допущенному к 

сдаче плазмы, тромбоцитов или эритроцитов методом афереза: 
- за одну донацию плазмы в объеме 600 (+/-10%) мл. - 2400 рублей; 

- за одну донацию тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 9200 x 10  клеток 
тромбоцитов - 5700 рублей; 

- за одну донацию эритроцитов в объеме 400 мл (+/-10%) - 4000 рублей." 
2. Считать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 25 

марта 2015 г. N 237 "О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города 
Москвы от 29 апреля 2013 г. N 414". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы А.В.Погонина. 

 
Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы 

Н.Н.ПОТЕКАЕВ 
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