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УТВЕРЖДЕНО: 
      Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики 
от 24.07.2015 г. № 14-23 

                                                                     
 

              ПОРЯДОК 
           выдачи удостоверения и вручения нагрудного знака 
            "Почетный донор Донецкой Народной Республики" 

  
 
              1.  Ходатайство о выдаче удостоверения и нагрудного знака 
"Почетный донор Донецкой Народной Республики" с указанием фамилии, 
имя, отчества, года рождения и адреса донора составляют учреждения 
здравоохранения, осуществляющие заготовку, переработку, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов  по месту 
приобретения донором статуса Почетного донора Донецкой Народной 
Республики»  перед Минздравом ДНР. 

    2.  Министерство здравоохранения  Донецкой Народной 
Республики  издает приказ о награждении доноров нагрудным знаком 
"Почетный донор Донецкой Народной Республики "  и выдаче 
соответствующего удостоверения. 
           3.  Вручение донору нагрудного знака "Почетный донор 
Донецкой Народной Республики» и удостоверения к нему осуществляется в 
торжественной обстановке по поручению Министерства здравоохранения 
уполномоченными лицами учреждений здравоохранения, которые 
ходатайствовали о награждении. 

 4.  Удостоверение является документом, подтверждающим 
статус Почетного донора, на основании которого предоставляются 
соответствующие льготы, согласно Закона ДНР "О донорстве крови и ее 
компонентов". 

      5.  При вручении нагрудного знака «Почетный донор 
Донецкой Народной Республики» и удостоверения к нему награжденному 
разъясняются его права на получение социальной поддержки в соответствии  
с законодательством ДНР. 

6.  Нагрудный знак "Почетный донор Донецкой Народной 
Республики" носят на правой стороне груди. 

7. Удостоверение и нагрудный знак выдаются бесплатно. 
 

 
  
 

 
 
  

 



 
Приложение № 1 
к Порядку выдачи удостоверения и 
вручения нагрудного знака 
"Почетный донор Донецкой 
Народной Республики» 

 
Удостоверение   

к  нагрудному знаку "Почетный донор Донецкой Народной Республики" 
 
 
  

 
 
 

Удостоверение 
ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Серия   А  № 000000 
 
Фамилия ____________________ 
Имя ________________________ 
Отчество ____________________ 
 
ФОТО            Личная подпись 
___________ 
3х4 

      Предъявитель настоящего 
удостоверения имеет право на 
льготы, предусмотренные Законом 
Донецкой Народной Республике «О 
донорстве крови и ее компонентов» 
 
     Удостоверение бессрочное, 
действует на всей территории 
Донецкой Народной Республики. 
 
Дата выдачи __________________г. 
                     ___________________               
М.П. 
(подпись министра здравоохранения 
ДНР) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        
Приложение № 2 
к Порядку выдачи удостоверения и 
вручения нагрудного знака 
"Почетный донор Донецкой 
Народной Республики» 

  
 
 

Эскиз 
  нагрудного знака "Почетный донор Донецкой Народной Республики" 

 

 
  



 
Приложение № 3 
к Порядку выдачи удостоверения и 
вручения нагрудного знака 
"Почетный донор Донецкой 
Народной Республики» 

 
Описание 

нагрудного знака "Почетный донор Донецкой Народной Республики" 
 

      Нагрудный знак имеет фигурную форму. Две трети его верхнего 
внешнего края образовано пятью выпуклыми острыми углами, между 
которыми размещены четыре вогнутые внутрь пластины, каждая из которых 
состоит из двух частей. Нижняя треть знака имеет форму трапеции с 
чеканкой точками, на которой размещена гладкая выпуклая суженая  
полоска. Размер  знака: высота - 33 мм, ширина - 30 мм. 
       Лицевая сторона знака выпуклая. В его центре в золотистом круге  
изображена капля крови с выпуклым крестом с золотистой каймой 
посередине. Внешне по кругу слева направо размещены слова "Почетный 
донор" красного цвета. Между верхней и нижней частями знака на полоске 
белой эмали - слова "Донецкая Народная Республика" красного цвета. Над 
этой полоской по левую  и правую стороны - по две лавровые ветви. 
       Знак изготавливается из алюминиевого сплава серебряного цвета. 
        Обратная сторона знака плоская. 
  Нагрудные знаки не нумеруются. 

Знак при помощи кольца и ушка прикрепляется к прямоугольной 
колодке, изготовленной из алюминиевого сплава. Колодка разделена на три 
части –черного, синего и красного цветов.  Размер колодки: длина - 10 мм, 
ширина - 18 мм. 

Нагрудный знак прикрепляется к одежде с помощью шпильки,  
закрепленной горизонтально на обратной стороне колодки. 
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