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Статья 61  

Внести в Федеральный закон от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 30, ст. 4176) 

следующие изменения:  

1) в статье 23:  

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за исключением плазмы 

крови) сорок и более раз, либо кровь и (или) ее компоненты двадцать пять и более раз и 

плазму крови в общем количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови сорок 

раз, либо кровь и (или) ее компоненты менее двадцати пяти раз и плазму крови в общем 

количестве крови и (или) ее компонентов и плазмы крови шестьдесят и более раз, либо 

плазму крови шестьдесят и более раз, награждаются нагрудным знаком "Почетный донор 

России" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и имеют 

право на следующие меры социальной поддержки:";  

б) в части 3 слова "и суммирования их количества" исключить, после слов "по выработке" 

дополнить словами "и реализации";  

2) в части 1 статьи 24 цифры "9 959" заменить цифрами "10 557".  

Статья 64  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.  

5. Действие положений части 1 статьи 24 Федерального закона от 20 июля 2012 года N 

125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (в редакции настоящего Федерального 

закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2013 года.  

Президент Российской Федерации В. Путин  


