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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов охраны 

здоровья граждан в Тверской области» 

 

Настоящее заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области». 
 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1.   Проект  постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 закона Тверской 

области «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в 

Тверской области». 

2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья 

граждан в Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 закона Тверской области «О регулировании отдельных 

вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области». 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья 

граждан в Тверской области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 12.09.2012 №787-рг «О 

реализации права законодательной инициативы». 
 

 Результаты экспертизы: 

Представленный  на экспертизу  проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в статьи 3 и 4 закона Тверской области «О регулировании 

отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области» (далее – 

Законопроект) предусматривает внесение изменений в статью 3 «Полномочия 

Правительства Тверской области в сфере охраны здоровья» и статью 4 

«Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Тверской области в сфере охраны здоровья» закона Тверской области от 05.07.2012 

№54-ЗО «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в 

Тверской области» в части выделения полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере обращения донорской крови и (или) ее 

компонентов. 
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Данные изменения обусловлены принятием Федерального закона от 

20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (далее - Федеральный 

закон №125-ФЗ), которым в отдельные статьи выделены полномочия федеральных 

органов государственной власти и полномочия  органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере обращения донорской крови и (или) ее 

компонентов. 

Так ст.10 Федерального закона №125-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере обращения 

донорской крови и (или) ее компонентов относятся: 

 организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения 

безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

организациях субъекта Российской Федерации, в образовательных 

организациях и научных организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

 проведение на территории субъекта Российской Федерации мероприятий 

по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее 

компонентов;  

 финансовое обеспечение организаций, подведомственных 

соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и осуществляющих деятельность в сфере обращения 

донорской крови и (или) ее компонентов;  

 установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее 

компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион 

донора. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

27.02.2006 №22-па «Об установлении денежной компенсации на питание донорам 

крови и ее компонентов» (далее – ПАТО №22-па) была установлена денежная 

компенсация донорам на питание в сумме 300 руб. за разовую дачу крови и 400 

руб. за разовую дачу плазмы и тромбоцитов. Федеральным законом №125-ФЗ  

подразумевается замена данной компенсации питанием донора, в день 

безвозмездной сдачи крови и (или) ее компонентов по пищевому рациону, не ниже 

чем примерный пищевой рацион донора (п.4 ч.1 ст.10 Федерального закона №125-

ФЗ). 

Примерный пищевой рацион донора, в соответствии с п.3 ч.2 ст.9 

Федерального закона №125-ФЗ, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(Министерством здравоохранения РФ). В соответствии с п.11 «Перечня 

нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации 

федерального закона «О донорстве крови и её компонентов», утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.07.2012 №31, проект 

нормативных правовых актов, утверждающих примерный пищевой рацион донора, 

и случаи, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также 

размеры такой платы должны быть внесены Минздравом РФ в Правительство РФ в 

срок до 20.10.2012 г.  

Федеральный закон №125-ФЗ вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования (ст. 30), то есть 

20.01.2013 г. (опубликован 23.07.2012 в «Российской газете» - Федеральный 

выпуск №5839). 
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Учитывая вышеизложенное, уполномоченному органу государственной 

власти Тверской области необходимо будет в срок до 20.01.2013 принять 

нормативный правовой акт, утверждающий  пищевой рацион донора.     

 Как указывалось выше, ПАТО №22-па была установлена денежная 

компенсация донорам на питание в сумме 300 руб. за разовую дачу крови. В других 

субъектах Российской Федерации данная компенсация устанавливалась в размерах 

от 200 руб. до 1000 руб., например в: 

 г. Москве - 1000 руб.; 

 г. Санкт-Петербурге – 580 руб.; 

 Владимирской области – 285 руб.; 

 Вологодской области – 200 руб. 

Таким образом, стоимость пищевого рациона донора может составить 

сумму, превышающую 300 руб. (сумму денежной компенсации), что может 

повлечь дополнительные расходы областного бюджета Тверской области в 2013 

году. Кроме того, необходимо учитывать и то, что потребуются дополнительные 

расходы по укомплектованию сухих пайков и доставку их до места забора крови 

или на организацию питания доноров в учреждениях общественного питания, что 

также может привести к дополнительным расходам областного бюджета Тверской 

области. 

Кроме того, замена денежной компенсации питанием донора может привести 

к снижению количества доноров, сдающих кровь и (или) её компоненты на 

добровольной основе, что может привести к недовыполнению «Плана заготовки 

крови и её переработки на компоненты», ежегодно утверждаемого Министерством 

здравоохранения Тверской области. 

Для решения данного вопроса необходимо разработать дополнительные 

меры, как материального, так и морального поощрения безвозмездной сдачи крови 

и (или) её компонентов, такие как: 

 выдача льготных проездных билетов (как сделано в Агинском Бурятском 

автономном округе, Вологодской области, Курганской области, 

Орловской области, Республике Алтай); 

 выплата единовременного пособия донору, сдавшему кровь или плазму 

более трех раз в год (как сделано в Волгоградской области, г. Санкт-

Петербург, Свердловской области). 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 закона Тверской области 

«О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской 

области» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 


