
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Я^о-/7
г. Киров

О единовременной денежной выплате 
донорам-реконвалесцентам СОУШ-19 в 2020 году

в объеме не менее 450 мл

в объеме не менее 600 мл -

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона 
от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году» Правительство Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить единовременную денежную выплату донорам- 

реконвалесцентам COVTO-19 в 2020 году в следующих размерах:
за одну донацию плазмы крови в объеме не менее 300 мл — 

2500 рублей;
за одну донацию плазмы крови 

3750 рублей;
за одну донацию плазмы крови 

5000 рублей.
2. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты донорам-реконвалесцентам COVID-19 в 2020 году согласно 

приложению.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

ьства 
1.А. Чурин

ПРАВйт-

ровАНиа



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Кировской области 

от(Р9г.07.;гр;го № 3S'o-//

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты 

донорам-реконвалесцентам COVXD-19 в 2020 году

1. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 

донорам-реконвалесцентам COVTO-19 в 2020 году (далее - Порядок) 

определяет порядок и условия предоставления единовременной денежной 

выплаты гражданам, переболевпшм новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 и сдавпшм плазму крови в Кировском областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Кировский
, I

центр крови» (далее - доноры-реконвалесценты COVID-19) в соответствии 

с постановлением Правительства Кировской области от 30.04.2020 № 219-П 

«О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы 

CovRec патоген-редуцированной от доноров-реконвалесцентов COVID-19».
2. Единовременная денежная вьшлата донорам-реконвалесцентам ' 

COVID-19 за каждую сданную в период с 01.05.2020 по 31.12.2020 донацию 

плазмы крови, в том числе первичную донацию донором-реконвалесцентом 

COVID-19, осуществляется Кировским областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Кировский центр крови» 

(далее - Центр крови) в размере, установленном настоящим 

постановлением (далее - единовременная выплата), на основании личного 

заявления гражданина по форме, установленной министерством 

здравоохранения Кировской области (далее - заявление).
3. Центр крови регистрирует заявление в день его подачи и в течение 

пяти рабочих дней производит заявителю единовременную выплату путем



перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет, открытый в 

кредитной организации, либо путем передачи наличных денежных средств 

(по выбору гражданина).


