
                                              
                                                                                                                                       проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                          

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  

 

О почетном доноре Санкт-Петербурга 

 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 № 156-27  

«Об учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге» 

Правительство Санкт-Петербурга  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Награду Правительства Санкт-Петербурга - почетный знак 

«Почетный донор Санкт-Петербурга». 

1.2. Положение о награде Правительства  

Санкт-Петербурга - почетном знаке «Почетный донор Санкт-Петербурга», 

согласно приложению № 1. 

1.3. Порядок представления граждан Российской Федерации, 

являющихся жителями Санкт-Петербурга, к награждению почетным знаком 

«Почетный донор Санкт-Петербурга», согласно приложению № 2. 

1.4. Описание награды Правительства Санкт-Петербурга – почетного 

знака «Почетный донор Санкт-Петербурга», согласно  

приложению № 3. 

1.5. Образец и описание удостоверения к награде Правительства 

Санкт-Петербурга – почетному знаку «Почетный донор Санкт-Петербурга», 

согласно приложению № 4. 

2. 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 награде Правительства Санкт-Петербурга – 

почетном знаке «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

 

1. Награждение наградой Правительства Санкт-Петербурга – почетным 

знаком «Почетный донор Санкт-Петербурга» (далее – почетный знак) 

является формой признания  вклада гражданина Российской Федерации, 

являющегося жителем Санкт-Петербурга, в развитие добровольного  

и безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов в городе  

Санкт-Петербурге. 

2. Почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации, 

являющиеся жителями Санкт-Петербурга, сдавшие безвозмездно кровь 20  

и более раз (до 40) или плазму крови 30 и более раз (до 60)  

в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской 

крови и (или) её компонентов.  

3. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, 

вручаются нагрудный знак «Почетный донор Санкт-Петербурга»  

и удостоверение к почетному знаку. 

4. Награждение почетным знаком и вручение удостоверения  

к почетному знаку производится на основании распоряжения Комитета по 

здравоохранению по представлению Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Городская 

станция переливания крови» (далее –ГКУЗ «ГСПК»). 

5. Основанием для представления граждан Российской Федерации, 

являющихся жителями Санкт-Петербурга и сдавших кровь или плазму крови 

установленное количество раз, являются сведения, представленные ГКУЗ 

«ГСПК», подтверждающие право гражданина на награждение почетным 

знаком.  

6. Должностные лица ГКУЗ «ГСПК» несут в соответствии  

с законодательством Российской Федерации ответственность за 

достоверность сведений, подтверждающих право гражданина на награждение 

почетным знаком.  

7. Дубликат почетного знака и удостоверения к почетному знаку 

взамен утраченного не выдается. 

8. Организация изготовления почетных знаков и бланков 

удостоверений к почетным знакам осуществляется ГКУЗ «ГСПК».  

9.   Учет граждан, награжденных почетным знаком, осуществляется 

ГКУЗ «ГСПК». 

10. Изготовление почетного знака «Почетный донор  

Санкт-Петербурга» и удостоверения к нему осуществляется за счет средств 

Санкт-Петербурга. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от __________________ №______ 

 

 

ПОРЯДОК 

представления граждан к награждению почетным знаком 

«Почетный донор Санкт-Петербурга» 

 

1. Для представления к награждению почетным знаком «Почетный 

донор Санкт-Петербурга» донор обращается с заявлением в  отдел 

комплектования донорских кадров Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Городская станция переливания 

крови» (далее - ГКУЗ «ГСПК») и  прилагает к заявлению документы: 

копию документа, удостоверяющего личность; 

справку о количестве кроводач, плазмадач. 

2. Документы подаются лично донором или лицом по документу, 

подтверждающему полномочия действия от  имени донора (доверенность).  

3. Отдел комплектования донорских кадров ГКУЗ «ГСПК»: 

- принимает заявление и документы, прилагаемые к заявлению;  

-  заверяет копии документов; фиксирует факт приема документов в 

журнале регистрации;  

- выдает расписку о приеме документов с указанием перечня и даты 

приема;  

- проводит проверку документов;  

- формирует именной список доноров, представляемых к 

награждению почетным знаком «Почетный донор Санкт-Петербурга» на 

бумажном и электронном носителях, по мере поступления заявлений и 

документов, не реже 1 раза в квартал  (приложение 2); 

- направляет именной список на согласование руководителю ГКУЗ 

«ГСПК»; 

- согласованный именной список направляет на утверждение 

Председателю Комитета по здравоохранению; 

- в течение 30 дней со дня приема заявления уведомляет донора о 

принятии решения о награждении или отказе в награждении почетным 

знаком «Почетный донор Санкт-Петербурга» в письменной форме; 

4. Список доноров, представляемых к награждению почетным знаком 

«Почетный донор Санкт-Петербурга» утверждается распоряжением 

Комитета по здравоохранению. 

5. Вручение почетного знака «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

организуется в Комитете по здравоохранению.  

6. Учет регистрации доноров, награжденных почетным знаком 

«Почетный донор Санкт-Петербурга» ведется ГСПК. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от __________________ №______ 

 

 

Описание 

награды Правительства Санкт-Петербурга – 

почетного знака «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

 

 

1. Награда Правительства Санкт-Петербурга – почетный знак 

«Почетный донор Санкт-Петербурга» (далее – почетный знак) 

изготавливается из томпака в виде круга размером 33 мм с элементами 

рельефа, прокладкой эмалью и отделкой металлом под серебро. 

2. На лицевой стороне в центральной части почетного знака  

изображение капли крови. Сверху расположена надпись «Почетный донор», 

снизу – «Санкт-Петербурга». По бокам знак обрамлен рельефным 

изображением лавровых ветвей, выполненным металлом под серебро.  

3. На оборотной стороне почетного знака сверху расположена надпись 

«Почетный донор», снизу – «Санкт-Петербурга», по центру - корабль шпиля 

Адмиралтейства. Имеется булавка для прикрепления к одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от __________________ №______ 

 

 

Образец и описание 

удостоверения к награде Правительства Санкт-Петербурга – 

Почетному знаку «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

 

1. Образец удостоверения к награде Правительства Санкт-Петербурга – 

почетному знаку «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

 

Лицевая сторона 

 

 

 

 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

К НАГРАДЕ 

 

 

 

Внутренняя сторона 

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 

____________________________________ 

Фамилия 

____________________________________ 

Имя 

____________________________________ 

Отчество 

 

 

(Изображение  

почетного знака) 

награжден (а) почетным знаком 

«Почетный донор  

Санкт-Петербурга» 

Постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга 

от______________ №______ 

______________________Губернатор 

Санкт-Петербурга 

 

 

2. Описание удостоверения к награде Правительства Санкт-Петербурга 

– почетному знаку «Почетный донор Санкт-Петербурга» 

 

Бланк удостоверения к награде Правительства Санкт-Петербурга – 

почетному знаку «Почетный донор Санкт-Петербурга» размером 140 x 95 мм 

(в развернутом виде) изготавливается из твердого картона. На лицевой 

стороне, имеющей покрытие красного цвета, в правой части расположена 

надпись золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ К НАГРАДЕ». На развороте 

удостоверения к награде Правительства Санкт-Петербурга – почетному знаку 

«Почетный донор Санкт-Петербурга» на белом фоне в левой части 

размещена надпись «Удостоверение №». Под надписью оставлены строки 



для внесения фамилии, имени и отчества награжденного лица. Справа  

в верхней правой части помещено изображение награды Правительства 

Санкт-Петербурга – почетного знака «Почетный донор Санкт-Петербурга». 

Ниже размещен текст «награжден(а) почетным знаком «Почетный донор 

Санкт-Петербурга». Далее – дата и номер постановления Правительства 

Санкт-Петербурга, подпись Губернатора Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

 

Начальник Общего отдела                                                              Ю.А. Неустроева 

 

 

Начальник юридического отдела                                                    И.Г. Молокова 

 

 

 


