
 

19  апреля  2020 г.  № 412-ПП 

 

 

О внесении изменений в 

постановления Правительства  

Москвы от 30 декабря 2008 г.              

№ 1282-ПП и от 11 февраля 2013 г.     

№ 51-ПП  

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О 

правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 30 

декабря 2008 г. № 1282-ПП «О почетном доноре Москвы» (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 20 апреля 2010 г. № 325-ПП, от 24 

августа 2010 г. № 730-ПП, от 11 февраля 2013 г. № 51-ПП, от 4 июня 2014 г. 

№ 301-ПП, от 1 марта 2016 г. № 61-ПП, от 30 апреля 2019 г. № 450-ПП), 

заменив в пунктах 2, 10, 12 и 13 приложения 2 к постановлению слова 

«Станция переливания крови Департамента здравоохранения города 

Москвы» словами «Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 11 

февраля 2013 г. № 51-ПП «О мероприятиях по организации, развитию и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов и обеспечению 

социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее 

компоненты» (в редакции постановления Правительства Москвы от 28 

апреля 2018 г. № 380-ПП): 

2.1. В абзаце втором пункта 2.1 постановления слова «Станция 

переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы» заменить 
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словами «Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

2.2. В пункте 7 постановления слова «Печатникова Л.М.» заменить 

словами «Ракову А.В.». 

2.3. Пункт 3.2 приложения 1 к постановлению после слов «между 

донациями более одного года» дополнить словами «, за исключением 

донации, предусмотренной пунктом 4.1.5 настоящего Положения». 

2.4. В пунктах 3.3, 5 и 6.2 приложения 1 к постановлению слова 

«Станция переливания крови Департамента здравоохранения города 

Москвы» заменить словами «Центр крови имени О.К. Гаврилова 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

2.5. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 4.1.5 в 

следующей редакции: 

«4.1.5. Каждая донация плазмы COVREC (в том числе первичная 

донация)  в объеме не менее 300 и не более 600 (+/-10%) мл – из расчета 

1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 000 рублей за 600 мл плазмы.».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

социального развития Ракову А.В. 

 

 

 

Мэр Москвы               С.С. Собянин  
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