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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вношу в 
Государственную Думу проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в части 
регулирования отношений, связанных с созданием и использованием 
семейных банков крови)». 

Приложение: 1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» 
(в части регулирования отношений, связанных с созданием 
и использованием семейных банков крови)» на 2 листах; 

2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 листах. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 листе. 
4. Перечень актов на 1 листе. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

С уважением, 

М.А. Шингаркин 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «О донорстве крови и ее 

компонентов» (в части регулирования отношений, связанных с созданием и 
использованием семейных банков крови) 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» (Собрание Законодательства Российской Федерации 
2012, № зо, ст. 4176; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2935) следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить статью 2 пунктом 15 следующего содержания: 
«15) режим семейного банка крови - специальный режим хранения крови и 

(или) ее компонентов, принадлежащих членам одной семьи, состоящим в родстве 
и (или) свойстве, установленный настоящим Федеральным законом.». 

1.2. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Режим семейного банка крови 
1. Члены одной семьи, состоящие в родстве и (или) свойстве могут для 

хранения собственной заготовленной крови и (или) ее компонентов использовать 
специальный режим — режим семейного банка крови, при котором использование 
крови и (или) ее компонентов ограничивается кругом реципиентов из их числа на 
определенный срок, устанавливаемый Постановлением Правительства 
Российской Федерации, по истечении которого кровь и (или) ее компоненты 
безвозмездно переходят в распоряжение субъектов обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов, указанными в пункте 1 статьи 15 настоящего Федерального 
закона, и используются в общем порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

2. В случае использования режима семейных банков крови на доноров 
крови и (или) ее компонентов не распространяются меры социальной поддержки, 
установленные статьей 22 настоящего Федерального закона, а соответствующий 
факт заготовки крови и (или) ее компонентов не учитывается для целей 
награждения нагрудным знаком «Почетный донор России». 



3. Хранение крови и (или) ее компонентов с использованием режима 
семейных банков крови осуществляется субъектами обращения донорской крови 
и (или) ее компонентов, указанными в пункте 1 статьи 15 настоящего 
Федерального закона, на безвозмездной основе.». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу через три месяца после утверждения 
Постановления Правительства Российской Федерации, но не ранее, чем через 
один месяц со дня официального опубликования настоящего закона. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Федерального закона 

«Ю внесении изменений в Федеральный закон «О донорстве крови и ее 
компонентов» (в части регулирования отношений, связанных с созданием и 

использованием семейных банков крови)» 

В последние десятилетия в России донорство крови и (или) ее компонентов 
постепенно становится все более популярным среди населения, в первую очередь, 
среди наиболее активной его части. 

Вместе с тем, присутствует ряд ограничивающих обстоятельств, к числу 
которых можно отнести большое количество требований к лицам, изъявившим 
желание стать донорами крови и (или) ее компонентов, так, например, по 
действующим нормам сдавать цельную кровь можно не чаще 1 раза в 60 дней, для 
мужчин предусмотрено ограничение на сдачу цельной крови - не более 5 раз в 
год, для женщин - не более 4-х раз в год, при этом, донор крови и (или) ее 
компонентов должен весить не менее 50 кг, и иметь перед процедурой 
температуру тела не выше 37 градусов; давление— 90-160/60-100 мм. рт. ст., 
также присутствует внушительный список заболеваний и состояний организма 
для постоянного и временного отводов. 

Очевидно, что изменение существующих медицинских требований могло 
бы привести к неконтролируемым негативным результатам, поэтому необходимо 
увеличивать количество доноров крови и (или) ее компонентов без ущерба для 
качества самой крови и (или) ее компонентов и уровня безопасности медицинских 
процедур. 

Статистика показывает, что во время праздничных дней, периода отпусков 
и других подобных временных интервалов во многих медицинских учреждениях 
наблюдается дефицит крови и (или) ее компонентов, причем он часто 
сопровождается увеличением числа срочных операций, при которых требуется 
трансфузия (переливание) реципиенту крови и (или) ее компонентов. 

Законопроект предоставляет каждому гражданину Российской Федерации, 
способному по своим физическим показателям быть донором крови и (или) ее 
компонентов, возможность сдавать и хранить собственную кровь и (или) ее 
компоненты в режиме ограниченных возможностей ее использования строго для 
определенного круга лиц на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств. 

Таким образом, данный законопроект призван обеспечить возможность для 
каждого гражданина Российской Федерации повысить безопасность своих членов 
семьи в экстренных ситуациях, особенно если в семье имеются лица с редкой 
группой крови, не подходящие для категории доноров крови и (или) ее 
компонентов по показателям возраста или здоровья. 

/л  s  



Предполагается, что часть срока, допустимого для использования, кровь и 
(или) ее компоненты будет на безвозмездной основе храниться в 
соответствующих условиях, а по истечении такой части будет переходить в 
распоряжение медицинской организации для использования в общем порядке, что 
также призвано увеличить получаемые объемы донорской крови и (или) ее 
компонентов и исключить возможность их дефицита. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О донорстве крови и ее 

компонентов» (в части регулирования отношений, связанных с 
созданием и использованием семейных банков крови)» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в части регулирования 

отношений, связанных с созданием и использованием семейных банков 

крови)» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт 

федерального бюджета, не приведёт к уменьшению доходов федерального 

бюджета, а также каких-либо иных изменений финансовых обязательств 

Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О донорстве крови и ее 

компонентов» (в части регулирования отношений, связанных с 
созданием и использованием семейных банков крови)» 

В случае принятия федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» (в части 

регулирования отношений, связанных с созданием и использованием 

семейных банков крови)» не потребуется признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других актов федерального 

законодательства и иных нормативных правовых актов. 


