
 
                                                                                                                                проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  

О почетном доноре Санкт-Петербурга 

 

 

В связи с признанием благородного вклада граждан в развитие 

добровольного и безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов  

в городе Санкт-Петербурге Правительство Санкт-Петербурга 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.     Утвердить нагрудный знак «Почетный донор Санкт-Петербурга». 

2. Утвердить Положение о нагрудном знаке «Почетный донор 

Санкт-Петербурга» согласно приложению 1. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                     Г.С. Полтавченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от_________________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О нагрудном знаке «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

 

 

1. Награждение нагрудным знаком «Почетный донор  

Санкт-Петербурга» выражает признание Правительством Санкт-Петербурга 

благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного 

донорства крови и (или) ее компонентов в городе Санкт-Петербурге. 

2. Награждение граждан нагрудным знаком «Почетный донор  

Санкт-Петербурга» осуществляется Комитетом по здравоохранению по 

представлению Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Городская станция переливания крови». 

3. Представление граждан к награждению нагрудным знаком 

«Почетный донор Санкт-Петербурга» осуществляется на основании 

документов, подтверждающих сдачу крови и (или) ее компонентов 

установленное количество раз. 

4. Форма представления граждан к награждению нагрудным знаком 

«Почетный донор Санкт-Петербурга» и перечень документов, 

подтверждающих сдачу крови и (или) ее компонентов, утверждаются 

Комитетом по здравоохранению.  

5. Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор  

Санкт-Петербурга», вручается удостоверение, образец которого 

разрабатывает и утверждает Комитет по здравоохранению. 

6. Комитет по здравоохранению издает приказ о награждении граждан 

нагрудным знаком «Почетный донор Санкт-Петербурга» не позднее 30 дней 

с даты поступления представления к награждению. 

7. Нагрудным знаком «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

награждаются граждане, сдавшие безвозмездно кровь 20 и более раз (до 40) 

или плазму крови 30 и более раз (до 60) в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города Санкт-Петербурга.  

8. Вручение гражданину нагрудного знака «Почетный донор  

Санкт-Петербурга» и удостоверения к нему осуществляется в торжественной 

обстановке по поручению Комитета по здравоохранению администрацией 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Городская станция переливания крови». 

10. Должностные лица Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Городская станция переливания 

крови» несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за достоверность сведений, подтверждающих право 

гражданина на награждение нагрудным знаком «Почетный донор  

Санкт-Петербурга». 



11. Учет и регистрация граждан, награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор Санкт-Петербурга», осуществляется Санкт-Петербургским 

государственным казенным учреждением здравоохранения «Городская 

станция переливания крови». 

12. Описание нагрудного знака «Почетный донор Санкт-Петербурга». 

Нагрудный знак «Почетный донор Санкт-Петербурга» изготавливается  

из томпака в виде круга размером 33 мм с элементами рельефа, прокладкой 

эмалью и отделкой металлом под серебро. 

В основе знака - изображение капли крови. Сверху расположена надпись 

«Почетный донор», снизу – «Санкт-Петербурга». По бокам знак обрамлен 

рельефным изображением лавровых ветвей, выполненным металлом под 

серебро. На оборотной стороне: сверху расположена надпись «Почетный 

донор», снизу – «Санкт-Петербурга». По центру: корабль шпиля 

Адмиралтейства. На оборотной стороне нагрудного знака имеется булавка 

для прикрепления к одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласование: 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                                                       Т.Н. Засухина 

 

 

Заместитель председателя 

Комитета по здравоохранению                                                       К.С. Клюковкин 

 

 

Начальник Отдела экономики 

и перспективного планирования                                                    Е.Ю.Тарасова 

 

 

Начальник Отдела по организации 

амбулаторной медицинской помощи 

взрослому населению                                                                      Л.В. Соловьева 


