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ЗАКОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН, СДАВШИХ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ,
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ И О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, СДАВШИМ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
19 февраля 2010 года

Статья 1

Действие настоящего Закона распространяется на граждан, сдавших кровь и ее компоненты на территории Пензенской области в порядке, определенном Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов".

Статья 2

Граждане, сдавшие кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, в день сдачи крови и ее компонентов обеспечиваются бесплатным питанием на сумму 30 рублей.

Статья 3

Гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты на территории Пензенской области, в день сдачи крови и ее компонентов осуществляется выплата денежной компенсации в размере, определяемом видом донорства, количеством сданной крови и ее компонентов, согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 4

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области в порядке, установленном Правительством Пензенской области.

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
О.К.АТЮКОВА
г. Пенза
27 февраля 2010 года
N 1862-ЗПО





Приложение
к Закону Пензенской области
"Об обеспечении граждан, сдавших
кровь и ее компоненты, бесплатным
питанием и о дополнительной мере
социальной поддержки гражданам,
сдавшим кровь и ее компоненты"

РАЗМЕР
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ, СДАВШИМ
КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

N 
п/п
Наименование денежной компенсации    
Размер денежной компенсации
(рублей)          


Граждане,  
имеющие менее
3 крово   
(плазма,   
цито) дач  
в году    
Граждане,  
имеющие 3 и 
более крово 
(плазма,   
цито) дач  
в году    
1 
Денежная компенсация гражданам, сдавшим  
кровь и ее компоненты                    


1.2
кроводача 270,0 мл и менее               
180     
200     
1.3
кроводача 420,0 мл                       
250     
300     
1.4
кроводача 470,0 мл                       
300     
400     
2 
Денежная компенсация гражданам, сдавшим  
кровь и ее компоненты, с                 
резус-отрицательным фактором крови и     
гражданам, сдавшим кровь и ее компоненты,
в случае "экстренного вызова"            
420,0 - 470,0 мл                         
450     
550     
3 
Денежная компенсация при дискретном      
плазмаферезе, 200,0 - 400,0 мл           
280     
350     
4 
Денежная компенсация при аппаратном,     
дискретном плазмаферезе, 400,0 - 600,0 мл
380     
450     
5 
Денежная компенсация при цитоферезе, одна
доза (в среднем 8 доз за процедуру)      
800     
1200     




