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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

                                О донорстве крови и ее компонентов

Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и 
социальные основы развития донорства крови и ее компонентов в 
Республике Абхазия в целях организации заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 
компонентов, обеспечения ее безопасности, а также охраны здоровья 
доноров крови и ее компонентов, реципиентов и защиты их прав. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные 
понятия:

1) донация крови и (или) ее компонентов (далее – донация) – процесс 
взятия донорской крови и (или) ее компонентов;

2) донор крови и (или) ее компонентов (далее – донор) – лицо, 
добровольно прошедшее медицинское обследование и добровольно 
сдающее кровь и (или) ее компоненты;

3) донорская кровь – кровь, взятая от донора и предназначенная для 
клинического использования, производства компонентов крови, 
лекарственных средств и медицинских изделий, а также для использования 
в научно-исследовательских и образовательных целях;

4) донорская функция – добровольное прохождение донором 
медицинского обследования и донации;

5) донорство крови и (или) ее компонентов – добровольная сдача 
крови и (или) ее компонентов донорами, а также мероприятия, 
направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки 
крови и ее компонентов;

6) аутодонорство – процесс забора, обследования и консервации 
крови и (или) ее компонентов пациента в связи с проведением 
медицинского вмешательства, сопровождающегося кровопотерей, в целях 
последующего переливания крови и (или) ее компонентов этому же 
пациенту;
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7) заготовка донорской крови и (или) ее компонентов – совокупность 
видов медицинского обследования донора, а также донация, процедуры 
исследования и переработки донорской крови и (или) ее компонентов;

8) клиническое использование донорской крови и (или) ее 
компонентов – медицинская деятельность, связанная с трансфузией 
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов реципиенту в 
лечебных целях, в том числе создание запасов донорской крови и (или) ее 
компонентов;

9) компоненты донорской крови – составляющие части крови 
(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, плазма, криопреципитат), взятые от 
донора или произведенные различными методами из крови донора и 
предназначенные для клинического использования, производства 
лекарственных средств и медицинских изделий, а также для использования 
в научно-исследовательских и образовательных целях;

10) обращение донорской крови и (или) ее компонентов – 
деятельность по заготовке, хранению, транспортировке и клиническому 
использованию донорской крови и (или) ее компонентов, а также по 
безвозмездной передаче, обеспечению за плату, утилизации, ввозу на 
территорию Республики Абхазия и вывозу за пределы территории 
Республики Абхазия донорской крови и (или) ее компонентов;

11) реципиент – физическое лицо, которому по медицинским 
показаниям требуется или произведена трансфузия (переливание) 
донорской крови и (или) ее компонентов; 

12) безопасность крови и (или) ее компонентов – совокупность 
свойств и характеристик, при которых кровь, ее компоненты не 
представляют опасности для жизни и здоровья реципиента; 

13) качество крови и (или) ее компонентов – совокупность свойств и 
характеристик крови и (или) ее компонентов, которые обуславливают 
способность восстанавливать нормальную жизнедеятельность организма 
реципиента и компенсацию его функциональных возможностей, 
нарушенных в результате заболевания;

14) субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов – 
подведомственные уполномоченному органу, иным центральным и 
местным органам государственного управления медицинские учреждения, 
медицинские учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, 
осуществляющие деятельность в области обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов;

15) уполномоченный орган – центральный орган государственного 
управления в области охраны здоровья населения. 

16) трансфузия (переливание) донорской  крови и (или) ее 
компонентов – введение крови, ее компонентов в организм реципиента в 
целях оказания ему медицинской помощи;
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17) хранение донорской крови и (или) ее компонентов – медицинская 
деятельность, связанная с обеспечением целостности крови и ее 
компонентов, доступности и защиты донорской крови и (или) ее 
компонентов в целях сохранения их биологических свойств;

18) транспортировка донорской крови и (или) ее компонентов – 
деятельность, связанная с доставкой крови и (или) ее компонентов от 
субъектов обращения донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинские организации, научные организации, образовательные 
организации, а также в организации, осуществляющие производство 
лекарственных средств и медицинских изделий;

19) Почетный донор Республики Абхазия – донор, награжденный 
Почетной грамотой уполномоченного органа.

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия о донорстве крови 
и ее компонентов

Законодательство Республики Абхазия о донорстве крови и ее 
компонентов основывается на Конституции Республики Абхазия и состоит 
из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 
Абхазия, регулирующих вопросы донорства крови и ее компонентов. 

Статья 3. Основные принципы государственной политики 
Республики Абхазия в области донорства крови и (или) ее компонентов

Основными принципами государственной политики Республики 
Абхазия в области донорства крови и (или) ее компонентов являются:

1) добровольность сдачи крови и ее компонентов;
2) сохранение здоровья донора при выполнении им донорской 

функции;
3) безопасность донорской крови и ее компонентов;
4) обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров;
5) поощрение и поддержка безвозмездного донорства крови и ее 

компонентов. 

Статья 4. Финансирование донорства

Финансирование донорства, в том числе финансирование органов и 
учреждений службы крови, выплаты донорам, сдавшим кровь и ее 
компоненты на возмездной основе, единовременные выплаты Почетным 
донорам осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджетах 
бюджетной системы Республики Абхазия, а также за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Абхазия. 
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Статья 5. Служба крови

1. Службу крови составляют объединенные в единую систему на 
функциональной основе и обеспечивающие осуществление деятельности в 
области обращения донорской крови и (или) ее компонентов:

1) уполномоченный орган;
2) местные органы государственного управления;
3) субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов.
2. Координацию деятельности службы крови осуществляет 

уполномоченный орган.

Статья 6. Основы государственного регулирования отношений в 
области обращения донорской крови и (или) ее компонентов 

1. Государственное регулирование отношений в области обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется в целях 
проведения государственной политики, направленной на регулирование 
отношений в области обращения донорской крови и (или) ее компонентов, 
в том числе стимулирование безвозмездного донорства крови и (или) ее 
компонентов, а также обеспечение безопасности и доступности донорской 
крови и ее компонентов для клинического использования по медицинским 
показаниям.

2. Государственное регулирование отношений в сфере обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется посредством:

1) установления в правилах заготовки, хранения, транспортировки и 
клинического использования донорской крови и ее компонентов, 
утверждаемых Кабинетом Министров Республики Абхазия, обязательных 
требований безопасности донорской крови и ее компонентов при их 
заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании;

2) ведения единой базы данных по осуществлению мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее 
компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и 
ее компонентов;

3) государственного контроля в сфере обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов;

4) организации внешнего контроля качества проводимых 
лабораторных исследований в области донорства крови и ее (или) 
компонентов. 

Статья 7. Компетенция Кабинета Министров Республики Абхазия в 
области обращения донорской крови и (или) ее компонентов 
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Кабинет Министров Республики Абхазия в пределах своей 
компетенции в области обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов:

1) разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений 
государственной политики в области обращения донорской крови и (или) 
ее компонентов;

2) оказывает содействие в развитии деятельности службы крови;
3) принимает решение  о ввозе на территорию Республики Абхазия и 

вывозе за пределы территории Республики Абхазия донорской крови и 
(или) ее компонентов в целях оказания гуманитарной помощи;

4) утверждает по представлению уполномоченного органа правила 
заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования 
донорской крови и (или) ее компонентов;

5) устанавливает размер и порядок осуществления выплат донорам, 
сдавшим кровь и (или) ее компоненты на возмездной основе;

6) устанавливает порядок проведения государственного контроля в 
области обращения донорской крови и (или) ее компонентов;

7) устанавливает порядок проведения внешнего контроля качества 
проводимых лабораторных исследований в области донорства крови и 
(или) ее компонентов;

8) устанавливает порядок создания, ведения единой базы данных 
донорства крови и ее компонентов, а также порядок доступа к 
информации, содержащейся в ней, и ее использования;

9) осуществляет международное сотрудничество в области 
обращения донорской крови и (или) ее компонентов; 

10) осуществляет иные полномочия в области обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов в соответствии с настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в области 
обращения донорской крови и (или) ее компонентов 

Уполномоченный орган в пределах своей компетенции в области 
обращения донорской крови и (или) ее компонентов:

1) реализует основные направления государственной политики в 
области обращения донорской крови и (или) ее компонентов;

2) обеспечивает организацию, развитие и пропаганду донорства;
3) организует работу по привлечению граждан к осуществлению 

донорской функции;
4) определяет порядок медицинского обследования доноров;
5) принимает меры по обеспечению безопасности и качества крови и 

(или) ее компонентов;
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6) осуществляет государственный контроль в области обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов;

7) разрабатывает и представляет в установленном порядке в Кабинет 
Министров Республики Абхазия правила заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и (или) 
ее компонентов;

8) осуществляет координацию деятельности службы крови; 
9) устанавливает перечень инфекционных заболеваний, на наличие 

которых исследуются кровь  и ее компоненты;
10) утверждает инструкцию по применению компонентов крови;
11) устанавливает порядок награждения Почетной грамотой 

уполномоченного органа, перечень документов, подтверждающих сдачу 
крови и ее компонентов,  а также размер единовременной денежной 
выплаты;

12) устанавливает норматив запаса донорской крови и (или) ее 
компонентов, порядок его формирования и расходования;

13) осуществляет иные полномочия в области обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов в соответствии с настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

Статья 9. Компетенция местных органов государственного 
управления в области обращения донорской крови и (или) ее компонентов

Местные органы государственного управления в пределах своей 
компетенции в области обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов:

1) организуют заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение 
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в 
подведомственных учреждениях в области обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов;

2) проводят на территории соответствующих административно-
территориальных единиц мероприятия по организации, развитию и 
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

3) обеспечивают условия для развития службы крови;
4) осуществляют иные полномочия в области обращения донорской 

крови и (или) ее компонентов в соответствии с настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

Статья 10. Государственный контроль в области обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов

1. Государственный контроль в области обращения донорской крови 
и (или) ее компонентов включает мероприятия, направленные на 
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соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере обращения 
донорской крови.

2. Государственный контроль за обеспечением безопасности 
донорской крови и ее компонентов осуществляется путем организации и 
проведения проверок соблюдения субъектами обращения донорской крови 
и (или) ее компонентов правил заготовки, хранения, транспортировки и 
клинического использования донорской крови и ее компонентов, 
инструкции по применению компонентов крови, а также иных 
нормативных правовых актов в сфере обращения донорской крови и (или) 
ее компонентов  в порядке, определяемом Кабинетом Министров 
Республики Абхазия. 

Статья 11. Внешний контроль качества проводимых лабораторных 
исследований в области донорства крови и (или) ее компонентов

В целях совершенствования работы службы крови, для обеспечения 
точности лабораторных исследований донорской  крови и (или) ее 
компонентов и возможности оценки качества выполняемых лабораторных 
исследований может быть проведен внешний контроль качества 
проводимых лабораторных исследований в области донорства крови и 
(или) ее компонентов в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

Статья 12. Пропаганда донорства крови и ее компонентов 

1. Пропаганда донорства крови и ее компонентов представляет собой 
информирование населения о социальной значимости донорства крови  и 
ее компонентов в целях привлечения потенциальных доноров к сдаче 
крови и (или) ее компонентов, осуществлению через средства массовой 
информации, а также посредством издания и распространения  
произведений науки, литературы и рекламных материалов, организации 
тематических выставок, конференций и использование других способов 
информирования населения, не запрещенных законодательством 
Республики Абхазия.  

2. Пропаганду донорства крови и ее компонентов осуществляют 
входящие в службу крови органы и учреждения. Общественные 
объединения и иные некоммерческие организации совместно с входящими 
в службу крови органами и учреждениями крови вправе участвовать в 
мероприятиях по информированию населения о социальной значимости 
донорства крови и ее компонентов.

Статья 13. Требования к донору, его права и обязанности
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1. Донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся 
гражданином  Республики Абхазия, либо проживающим (пребывающим) 
на территории Республики Абхазия на законных основаниях, 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, в возрасте от 
восемнадцати до шестидесяти лет, изъявившее добровольное желание 
сдать кровь и (или) ее компоненты, прошедшее добровольно медицинское 
обследование и не имеющее медицинских противопоказаний для сдачи 
крови и (или) ее компонентов.

2. Донор имеет право на:                                                                                          
1) сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату в 

соответствии с настоящим Законом;
2) защиту государством его прав и охрану здоровья;
3) ознакомление с результатами его медицинского обследования;
4) полное информирование о возможных последствиях сдачи крови 

и (или) ее компонентов для здоровья;
5) получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с 

установленными стандартами ее оказания в случаях возникновения у него 
реакций и осложнений, связанных с выполнением донорской функции;

6) возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью в 
связи с выполнением донорской функции;

7)  получение документов, подтверждающих сдачу крови и ее 
компоненты; 

8) меры социальной поддержки, установленные настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

3. Донор для выполнения донорской функции обязан:
1) предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность 

документ;
2) предъявить документ, подтверждающий законность проживания 

(пребывания) в Республике Абхазия (для иностранного гражданина или 
лица без гражданства);

3) сообщить известную ему информацию о перенесенных 
инфекционных заболеваниях, нахождении в контакте с инфекционными 
больными, пребывании на территориях, на которых существует угроза 
возникновения и (или) распространения массовых инфекционных 
заболеваний или эпидемий, об употреблении наркотических средств, 
психотропных веществ, алкогольных, слабоалкогольных напитков, о 
работе с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
вакцинациях и хирургических вмешательствах, выполненных в течение 
года до даты сдачи крови и (или) ее компонентов;

4) пройти медицинское обследование.
4. Донор, умышленно скрывший или исказивший известную ему 

информацию о состоянии здоровья при выполнении донорской функции, 
несет ответственность, установленную законодательством Республики 
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Абхазия, если такие действия повлекли или могли повлечь за собой 
нанесение вреда жизни или здоровью реципиентов.

Статья 14. Медицинское обследование донора

1. Медицинское обследование донора является для него 
обязательным, бесплатным и осуществляется до донации.    

2. Информация о персональных данных донора не подлежит 
разглашению реципиенту, равно как и персональные данные реципиента 
не подлежат разглашению донору.

Статья 15. Условия переливания крови и (или) ее компонентов 
реципиенту

1. Обязательным условием переливания крови и (или) ее 
компонентов реципиенту является наличие предварительного письменного 
согласия реципиента на переливание крови и (или) ее компонентов. При 
этом реципиент должен быть письменно предупрежден о возможном 
ухудшении его здоровья в результате предстоящего медицинского 
вмешательства. Если реципиентом является несовершеннолетнее лицо, 
которое не приобрело в установленном порядке дееспособность в полном 
объеме, то переливание крови и (или) ее компонентов осуществляется с 
письменного согласия одного из родителей, усыновителей (удочерителей), 
опекунов, попечителей. Если реципиентом является лицо, признанное в 
установленном порядке недееспособным, то переливание крови и (или) ее 
компонентов осуществляется с письменного согласия его опекуна.

2. Переливание крови и (или) ее компонентов реципиенту, не 
способному по состоянию здоровья к принятию осознанного решения, 
производится с письменного согласия супруга (супруги), а при его (ее) 
отсутствии – одного из близких родственников (родителей, усыновителей 
(удочерителей), совершеннолетних детей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), родных братьев (сестер), внуков, дедушек (бабушек)).

3. В случае, если переливание крови и (или) ее компонентов должно 
быть выполнено срочно (неотложно), а лица, указанные в частях первой и 
второй настоящей статьи, отсутствуют или установить их 
местонахождение невозможно, решение принимается врачебным 
консилиумом, а при невозможности его проведения – лечащим врачом с 
оформлением записи в медицинских документах.

4. Лечащий врач (врачебный консилиум), принявший решение о 
трансфузии (переливании) крови и (или) ее компонентов, при первой 
возможности должен уведомить об этом руководителя организации 
здравоохранения, в которой была осуществлена трансфузия (переливание) 
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крови и (или) ее компонентов, а также лиц, указанных в частях первой и 
второй настоящей статьи.

5. Согласие на трансфузию (переливание) крови и (или) ее 
компонентов может быть отозвано реципиентом либо лицами, указанными 
в частях первой и второй настоящей статьи, за исключением случаев, когда 
медицинское вмешательство уже началось и его прекращение либо возврат 
к первоначальному состоянию реципиента невозможны или связаны с 
угрозой для его жизни или здоровья.

6. Отзыв согласия на трансфузию (переливание) крови и (или) ее 
компонентов и информация о невозможности удовлетворения отзыва с 
указанием причин оформляются записью в медицинских документах и 
подписываются реципиентом либо лицами, указанными в частях первой и 
второй настоящей статьи, а также лечащим врачом.

Статья 16. Гарантии безопасности жизни и здоровья реципиента при 
трансфузии (переливании) крови и (или) ее компонентов

1. Безопасность жизни и здоровья реципиента при осуществлении 
трансфузии (переливания) крови и (или) ее компонентов  гарантируется  
обязанностью  медицинских работников  соблюдать требования 
безопасности, установленных в правилах заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 
компонентов, а также Инструкции по применению компонентов крови. 

2. Перечень значений показателей безопасности донорской крови и 
(или) ее компонентов устанавливается в правилах заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 
компонентов.

3. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья реципиента 
перед трансфузией (переливанием) крови, ее компонентов медицинским 
работником должны быть определены групповая принадлежность крови 
реципиента, резус-принадлежность крови, а также проведены пробы на 
совместимость крови донора и реципиента.

4. Запрещается трансфузия (переливание) крови, ее компонентов, 
предварительно не исследованных на возбудителей инфекционных 
заболеваний.

5. Перечень инфекционных заболеваний, на наличие которых 
исследуются кровь, ее компоненты, определяется уполномоченным 
органом.

Статья 17. Меры социальной поддержки, предоставляемые донору 
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1. В день сдачи крови и ее компонентов донор обеспечивается 
бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей деятельность 
по заготовке донорской крови и (или) ее компонентов. 

2. В день сдачи крови и ее компонентов работник, являющийся 
донором, освобождается от работы работодателем с сохранением за ним 
среднемесячной заработной платы. 

3. Студент, учащийся, являющийся донором, в день сдачи крови и ее 
компонентов освобождается от учебно-воспитательного процесса. 

4. Военнослужащий, являющийся донором, в день сдачи крови и ее 
компонентов освобождается от исполнения обязанностей военной службы.

5. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов донору 
предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением за ним 
среднемесячной заработной платы.

6. Донор, сдавший кровь и ее компоненты  10 и более раз, имеет 
право на бесплатное обследование общего анализа крови, глюкозы крови и 
уровня общего холестерина крови 1 раз в 6 месяцев. 

Статья 18. Выплата донору, сдавшему кровь и ее компоненты на 
возмездной основе

Донору, сдавшему кровь и ее компоненты на возмездной основе, 
производится выплата, размер и порядок которой устанавливаются 
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 19. Меры социальной поддержки, предоставляемые 
Почетному донору Республики Абхазия

1. Донор, сдавший кровь и ее компоненты 40 и более раз, 
награждается Почетной грамотой уполномоченного органа и поощряется 
единовременной денежной выплатой. 

2. Порядок награждения Почетной грамотой уполномоченного 
органа, перечень документов, подтверждающих сдачу крови и ее 
компонентов,  а также размер единовременной денежной выплаты 
устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 20. Аутодонорство

1. В целях предотвращения риска передачи инфекций, 
существенного уменьшения риска осложнений при проведении плановых 
медицинских вмешательств, сопровождающихся кровопотерей, 
применяется аутодонорство.

2. Основными показаниями для применения аутотрансфузий 
являются:
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1) сложные и объемные плановые хирургические операции с 
предполагаемой кровопотерей более 20% объема циркулирующей крови. У 
беременных женщин в третьем триместре при наличии показаний к 
плановому кесаревому сечению возможно проведение аутодонорской 
заготовки плазмы в объеме до 500 мл;

2) пациенты с редкой группой крови и невозможностью подбора 
адекватного количества донорских компонентов крови;

3) отказ пациентов от трансфузии (переливания) аллогенных 
компонентов крови по религиозным мотивам при наличии показаний к 
трансфузии компонентов крови во время планового хирургического 
лечения.

3. Обязательным условием является дача письменного согласия 
пациента на заготовку аутокрови или ее компонентов, которое 
фиксируется в медицинских документах.  Пациент должен быть 
проинформирован об особенностях донации компонентов крови и 
возможных реакциях.

4. Аутодонорство применяется с соблюдением условий, 
установленных в Инструкции по применению компонентов крови.

Статья 21. Заготовка, хранение, транспортировка и клиническое 
использование  донорской крови и (или) ее компонентов

1. Субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов 
осуществляют заготовку, хранение, транспортировку и клиническое 
использование донорской крови и (или) ее компонентов.

2. В целях клинического использования донорской крови и (или) ее 
компонентов субъектами обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов в соответствии с требованиями правил заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и (или) 
ее компонентов создаются в качестве структурных подразделений 
специализированные кабинеты или отделения, обеспечивающие хранение 
донорской крови и (или) ее компонентов, ведение статистического учета, в 
том числе в отношении реакций и осложнений, возникших после 
трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов.

3. Субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов 
обязаны представлять в уполномоченный орган информацию о реакциях и 
об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией 
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов, в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия.

4. Не допускается клиническое использование донорской крови и 
(или) ее компонентов в иных целях, кроме лечебных.

5. Субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов 
обязаны формировать запасы донорской крови и (или) ее компонентов, 
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соответствующие требованиям правилам заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и (или) 
ее компонентов. Норматив запаса донорской крови и (или) ее 
компонентов, порядок его формирования и расходования устанавливаются 
уполномоченным органом.

Статья 22. База данных донорства крови

1. В целях обеспечения контроля в сфере обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов и создания единой базы данных донорства 
крови субъектами обращения донорской крови и (или) ее компонентов 
осуществляется ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, в 
которую вносятся персональные данные донора и в которой они 
обрабатываются при наличии его согласия в письменной форме.

2. База данных донорства крови и ее компонентов обеспечивает:
1) возможность установления личности донора и личности 

реципиента;
2) идентификацию донорской крови и ее компонентов;
3) учет результатов исследования донорской крови и ее компонентов 

на этапах заготовки, хранения, транспортировки, клинического 
использования, результатов утилизации;

4) наблюдение за последствиями трансфузии (переливания) 
донорской крови и (или) ее компонентов (посттрансфузионные реакции и 
осложнения);

5) учет количества доноров, сдавших кровь и ее компоненты 
безвозмездно или за плату. 

3. В базе данных донорства крови и ее компонентов содержится 
информация:

1) об объеме заготовленной донорской крови и ее компонентов;
2) о запасе донорской крови и ее компонентов с указанием группы 

крови, резус-принадлежности и фенотипа;
3) о посттрансфузионных реакциях и об осложнениях у реципиентов;
4) об обращении донорской крови и (или) ее компонентов;
5) о деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее 

компонентов;
6) о количестве случаев безвозмездно переданных в организации, 

находящиеся за пределами территории Республики Абхазия, донорской 
крови и (или) ее компонентов и об их объеме;

7) о лицах (персональные данные), у которых выявлены медицинские 
противопоказания (временные или постоянные) для сдачи крови и ее 
компонентов.

8) о количестве доноров, сдавших кровь и (или) ее компоненты 
безвозмездно или за плату. 
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4. База данных донорства крови и ее компонентов содержит регистр 
доноров (далее – регистр) в целях обеспечения безопасности донорской 
крови и ее компонентов.

5. В регистр вносится следующая информация о каждом доноре 
после выполнения донорской функции:

1) фамилия, имя, отчество и в случае их изменения иные фамилия, 
имя, отчество;

2) дата рождения;
3) пол;
4) информация о регистрации по месту жительства или пребывания;
5) реквизиты паспорта или иного удостоверяющего личность 

документа;
6) дата включения в регистр;
7) группа крови, резус-принадлежность, информация об 

исследованных антигенах и о наличии иммунных антител;
8) информация о предыдущих донациях;
9) информация о перенесенных инфекционных заболеваниях, 

нахождении в контакте с инфекционными больными, пребывании на 
территориях, на которых существует угроза возникновения и (или) 
распространения массовых инфекционных заболеваний или эпидемий, об 
употреблении наркотических средств, психотропных веществ, 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, о работе с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также вакцинациях и хирургических 
вмешательствах, выполненных в течение года до даты сдачи крови и (или) 
ее компонентов;

10) информация о выплате донору либо о безвозмездности донации.

Статья 23. Организация ведения единой базы данных донорства 
крови

 1. Порядок создания и ведения  единой базы данных донорства 
крови и ее компонентов, а также порядок доступа к информации, 
содержащейся в ней, и ее использования устанавливается Кабинетом 
Министров Республики Абхазия.

2. Информация, необходимая для ведения единой базы данных 
донорства крови и ее компонентов, передается  субъектами обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов в уполномоченный орган.

Статья 24. Порядок передачи донорской крови и (или) ее 
компонентов организациям, находящимся за пределами территории 
Республики Абхазия
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1. Ввоз на территорию Республики Абхазия и вывоз за пределы 
территории Республики Абхазия донорской крови и (или) ее компонентов 
допускаются по решению Кабинета Министров Республики Абхазия в 
целях оказания гуманитарной помощи.

2. Продажа донорской крови и (или) ее компонентов, полученных в 
пределах территории Республики Абхазия, в другие государства 
запрещается.

Статья 25. Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Абхазия в области обращения  донорской крови и ее 
компонентов  

Нарушение законодательства Республики Абхазия в области 
обращения донорской крови и ее компонентов влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 26. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
человека вследствие деятельности в области обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью человека 
вследствие деятельности в области обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов или противоправных действий субъектов обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия.

Статья 27.  Переходные положения

Кабинету Министров Республики Абхазия разработать и утвердить 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего 
Закона.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
29 декабря 2021  года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. БЖАНИЯ

г. Сухум
30 декабря 2021 года
№ 5245-с-VI


