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О проведении мероприятия «День донора» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитатет,ной работы ФГБОУ ВО « l-JИY 

«МЭИ» (далее - МЭИ) на 202 l/22 учебный год, обеспечения леL1ебных учреждений 

донорской кровью, совместно со Станцией переливания крови Департамента 

здравоохранения города Москвы, на основании Закона РФ от 20.07.12 г. 

№ 1 25-ФЗ «0 донорстве крови и ее компонентов», 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести в МЭИ 6 и 7 апреля 2022 года «День донора» . Направлять в столовую 

№ 10 (ул. Лапина 17Б) Комбината социально-бытовых услуг МЭИ (далее КСБУ) 

6 и 7 апреля 2022 года в период с 9:00 часов до 13:00 часов обучающихся и сотрудников, 

изъявивших желание сдать кровь (при себе иметь паспорт). Ответственный организатор -
заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы , председатеm, 

Профкома студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Руководителям всех подразделений , директорам и11 ститутов, заведующим 

кафедрами довести настоящий приказ до сведения всех сотрудни ков и обучающихС}I 

университета. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н . обеспечить финансирование 

мероприятия из накладных расходов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Приложен ие l). 
4. Обучающихся, сдавших кровь во время «Дня донора» и пропустивших в этот ден1, 

занятия, освободить от отработки этих занятий, за исключением лабораторных работ, 

отработка которых производится в соответствии с графиком. уста 1 1ош 1е н11ым 

соответствующей кафедрой. 
Дополнительный день отдыха по желанию обучающихся, сдавших кроuь 1.ю время 

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

исключением дней проведения лабораторных работ и дней текущего контроJJя 

успеваемости. 

5. Дирекциям институтов рассматривать заявления студентов о предоставлении им 
дополнительного дня отдыха и при выполнении условий , перечисленных в пу11кте 4 
настоящего приказа, у казывать дату предоставляемого допол 1-1ител1,н о1·0 д11я отдыха ш1 

справ1<е о сдачи 1<рови или ее 1<омпонентов. 

6. Освободить от работы с сохранением среднего заработка в ден 1, сдачи 1<ров и 

сотрудников, сдающих кровь и ее компоненты. 

7. 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 1< ежегодному отпус1<у или использован в другое время в 

течение года после сдачи 1<рови и се компонентов, по согласовnнию с аJlМинистраt lИ СЙ. 



8. Директору КСБУ Кравченко М.В. подготовить помещения столовой № 1 О, 
обеспечить обучающихся и сотрудников, сдающих кровь питьевой негазированной водой IЗ 

количестве 560 бутылок объемом 0,5 л. и глюкозосодержащими продуктами (сладкий чай, 

печенье, шоколад), непосредственно перед процедурой сдачи крови. 

9. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов (Власов В.А.) , совместно со 

станцией переливания крови, подготовить оборудование и инвентар 1, для организации 

станции переливания крови и оказать необходимое содействие донорской бригаде . 

1 О . Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить 

освещения Дня Донора в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

11 . Контроль за исполнением приказа возложить на проректора Плотникова А.В . 

Ре1пор Н.Д. Рогалев 


