
ДЕНЬ ДОНОРА  КРОВИ  В БГТУ:  
20 ОКТЯБРЯ  2021 (СРЕДА )  

 
 

Сдать кровь можно:  
на ПЛАТНОЙ (возмездной) или на БЕСПЛАТНОЙ (безвозмездной) основе. 
Выбор «платно или бесплатно сдавать кровь» каждый студент принимает само-

стоятельно и осознанно. 
Принуждать студента к конкретному выбору никто не вправе. Независимо от того, 

был ли ранее студент донором или станет донором впервые. 
ПОДРОБНОСТИ:  
1а. Донорство на платной основе: 155,91 руб. – сумма выплаты. 
Из них: 127,56 руб. – за сдачу крови; 28,35 руб. – за справку с места учебы. 
1б. Донорство на бесплатной основе: 28,35 руб. – сумма выплаты (компенсация 

за бесплатное питание в день сдачи крови). 
1в. Справку с места учебы необходимо получить в деканате факультета заранее, 

до дня сдачи крови. 
1г. Все суммы выплачиваются на месте (в БГТУ) сразу после сдачи крови. 
2. Донором может быть только совершеннолетний студент, т.е. по состоянию 

на 20.10.2021 ему должно быть не менее 18 полных лет. 
3. Минимальная масса тела донора – 55 кг. 
4. Донором может быть студент с любой группой крови. 
5. Коронавирус: 
а) студент был контактом первого уровня – с момента последнего контакта 

должно пройти не менее 4-х недель; 
б) студент болел, но без пневмонии – с закрытия больничного или с последнего 

отрицательного теста должно пройти не менее 8-ми недель; 
в) студент болел с пневмонией – с даты выздоровления должно пройти не менее 

6 месяцев. 
6. Донором может быть курящий студент. Условие: необходимо не курить в тече-

ние 3-х и более часов до сдачи крови и в течение 2-х и более часов после этого. Врач 
может не допустить студента до сдачи крови при наличии соответствующего запаха 
от студента. 

7. С даты проведения последней косметической манипуляции (тату, пирсинг, им-
планты, шрамирование, сплит языка и др.) должно пройти не менее 6 месяцев. 

8. С даты проведения ФГДС желудка (зонд) должно пройти не менее 6 месяцев. 
9. Для студентов, которые уже были донорами. Минимальный интервал между 

днями сдачи крови – не менее 60 дней, а после каждой 5-ой сдачи крови – не менее 90. 
10. В день сдачи крови обязателен легкий завтрак (каша на воде, чай, кофе). 
11. Количество студентов, которые могут записаться в здравпункте БГТУ на День 

донора – не более 100 чел. + 2-3 чел. Именно столько человек успеют сдать кровь 
в БГТУ в отведенное для этого время. 

Больше 100 чел. записывать (регистрировать) на День донора не будут. При нали-
чии медицинской справки «на донорство» (см. ниже) студент, не попавший в число 
100 записавшихся, сможет сдать кровь после 20.10.2021 в 6-й городской клинической 
больнице (ул.Уральская, 5). 

11. Студенту-донору полагаются выходные дни: в день сдачи крови + в любой 
иной день (по заявлению). 



ПОРЯДОК УЧАСТИЯ в  Дне донора:  
1. Обратиться в поликлинику за медицинской справкой о состоянии здоровья. 

Иногородним студентам обращаться в 33-ю ГСПК (ул. Сурганова д. 45, корп. 4), дру-
гим студентам (из г. Минска, Минского р-на) – в поликлинику по месту регистрации. 

2. В медсправке должны быть сведения: 
об общем анализе крови и мочи; 
о результате последнего флюорографического обследования ОГК, проведенного 

менее 1 года назад; 
заключение врача-гинеколога (для девушек) по результатам осмотра, проведен-

ного менее 6 месяцев назад; 
сведения о перенесенных заболеваниях. 
3. При обращении в 33-ю ГСПК необходимо направиться за справкой для участия 

в донорстве в один из доврачебных кабинетов (102 или 103), предварительно взяв в ре-
гистратуре свою учетную карточку. Обслуживание в этих кабинетах проводится в по-
рядке «живой» очереди, т.е. талон заказывать не нужно; 

4. Срок действия справки для участия в донорстве. 
4а. Для первичной сдачи крови – 7 дней. 
4б. Для второй за год сдачи крови – полгода. 
Т.е., если студент сдавал кровь менее чем полгода назад, новую справку оформ-

лять не нужно, а на сдачу крови приходить только с паспортом и справкой с места 
учебы. 

Т.е. постоянным донорам справку нужно оформлять через раз, т.к. срок действия 
справки для донора крови – полгода, и она подходит для последующей сдачи крови, 
если не прошло полгода. 

4в. Для студента, который ранее был донором крови, но при этом со дня его по-
следней сдачи крови прошло более полугода, срок действия справки – 7 дней. 

5. После получения медсправки обязательно зарегистрироваться в здравпункте 
БГТУ – общежитие №5 (ул. Белорусская, 21), каб. 201. 

Именно ПОСЛЕ получения справки, а не ДО получения справки. Крайний срок 
регистрации в здравпункте – 18.10.2021 (понедельник) включительно. 

Студент, не успевший до 18.10.2021 включительно зарегистрироваться 
в здравпункте, донором 20 октября стать не сможет. 

Действия после регистрации в здравпункте? Готовиться к Дню донора. 
6. В день сдачи крови 20 октября с собой иметь: медсправку; паспорт; юношам, 

сдающим кровь впервые, – еще и военный билет или приписное удостоверение. 
7. Время сдачи крови донорами – 09.00-11.30. 
8. Сдача крови будет проводиться на 1-м этаже 4-го корпуса. Обычно для этого 

отводятся аудитории 122-4, 124-4, 126-4, 127-4. 
 

Деканат ф. ЛИД 


