
ПРИКАЗ 

No_~~r ___ _ 
".f!t_" 111' /7J{I 

г. MocI{Ba 

О проведении в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») <<Дня донора» 

В целях обеспечения лечебных учреждений донорской кровью совместно со 

Станцией переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы, на 

основании Закона РФ от 09.06.93 г. № 5142-1 "О донорстве 1<рови и ее компонентов", 

Постановления Правительства Москвы от 07.09.93 № 845 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
! .Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»(далее - МЭИ) 19 и 20 марта 20 l 8 года «День 

донора». Направлять в столовую № 10 (ул. Лапина 176) Комбината социально-бытооJ.1х 
услуг МЭИ 19 и 20 марта 2018 года в период с 9:30 часов до 13:00 часов обучающихся и 
сотрудников, изъявивших желание сдать кровь (при себе иметь паспорт). 

2. Руководителям всех подразделений , директорам институтов, заведующим 

кафедрами: 

- довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников и обучающихся 

университета. 

3. Обучающихся, сдавших I<ровь во время «дня донора», и пропустивших в этот день 
занятия, (в том числе лабораторные работы) освободить от отработки этих занятий . 

Дополнительный день отдыха по желанию обучающихся, сдавших кровь во время 

«Дня донора», может быть использован в любой календарный день семестра, за 

исключением дней проведения лабораторных работ, дней текущего контроля 

успеваемости, дней экзаменационной сессии. 

4. Начальникам курсов рассматривать заявления студентов о предоставлении им 

дополнительного дня отдыха и при выполнении условий, перечисленных в пункте З 

настоящего приказа, указывать дату предоставляемого дополнительного дня отдыха на 

справке о сдачи крови или ее компонентов. 

5. Освободить от работы 19 и 20 марта 2018 года с сохранением среднего заработка в 
день сдачи крови сотрудников, сдающих кровь и ее компоненты. 

6. Предоставить сотрудникам, сдавшим кровь и ее компоненты, дополнительный день 

отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Указанный день отдыха по желанию 

донора может быть присоединен к ежегодному отпуску или использован в другое время в 

течение года после сдачи крови и ее компонентов, по согласованию с администрацией. 

7. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. подготовить помещения столовой № 1 О (ул. 
Лапина), обеспечить организацию питания обучающихся сдающих кровь простой водой в 

количестве 520 бутылок объемом 0,5 л . и глюкозосодержащими продуктами (сладкий чай, 

печенье, шоколад), непосредственно перед процедурой сдачи крови. 



8. Рекомендовать председателю Профкому студентов и аспирантов МЭИ Власову В.А. 
совместно со станцией переливания крови подготовить оборудование и инвентарь для 

развертывания станции переливания крови и оказать необходимое содействие донорской 

бригаде. 

9. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 
мероприятия из накладных расходов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 
спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н. Д. Роrалсв 


