
ФIЩЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЫ-ЮГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

маи 
ПРИКАЗ 

№ j7J 2013 г. 

Содержание: о проведении в МЭИ «Дня донора» 

В соответствии с обращением Департамента семейной и молодежной политики города Москвы 

совместно со Станцией переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы, на основа

нии Закона РФ от 09.06.93 г. № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", Постановления Прави

тельства Москвы от 07.09.93 № 845 и в целях обеспечения лечебных уqреждений донорской кровью. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ О 1 марта и 11 октября 2013 года "День Донора". 

2. Руководителям всех подразделений, директорам институтов, деканам факультетов, заведую

щим кафедрами и отделами: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников и студентов университета. 

2.2. Направлять в санаторий-профилакторий МЭИ 01 марта и 11 октября 2013 года с 9.30 часов 

до 14.00 часов студентов и сотрудников, пожелавших сдать кровь ( при себе иметь паспорт). 

3. Студентов, сдавших кровь во время "Дня Донора" и пропустивших в этот день лабораторные 

работы или другие виды практических занятий, освободить от отработки и защиты тем этих занятий . 

Студенты, сдавшие кровь: и пропустившие лабораторные работы или другие виды практических 

занятий в дополнительный (по согласованному с начальником курса выбору студента) день отдыха, ос

вобождаются от отработки и защиты тем этих занятий при следующих условиях: 

- на этих занятиях не запланировано проведение рубежного контроля знаний студентов; 

- эти занятия относятся к другим учебным дисциплинам, чем занятия, пропущенные в день сдачи 

крови. 

Дополнительный день отдыха по желанию студентов, сдавших кровь во время "Дня Донора", 

может быть также использован для продления на один день экзаменационной сессии. 

4. Начальникам курсов рассматривать просьбы студентов о предоставлении им дополнительного 

дня отдыха и при выполнении условий, перечисленных в пункте 3 настоящего приказа, указывать дату 

предоставляемого дополнительного дня отдыха на справке о сдаче крови или ее компонентов. 

5. Освободить от работы О 1 марта и 11 октября 2013 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 при

соединен к ежегодному отпуску или использован в цругое время в течение года после сдачи крови и ее 

компонентов. 

7. Проректору Юшкину В.М. совместно с главным врачом санатория-профилактория МЭИ Соро

киной Н.А. подготовить помещения санатория-профилактория, оборудование и инвентарь для развер

тывания станции переливания крови и оказать необходимое содействие донорской бригаде. 

РЕКТОР С.В. СЕРЕБРЯННИКОВ 


