
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 4 февраля 2021 г. N 30-3/3009477-1492 

 
ОБ ОФОРМЛЕНИИ 

СПРАВОК, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ДОНОРА 
ОТ РАБОТЫ В ДЕНЬ СДАЧИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, А ТАКЖЕ 
В ДЕНЬ СВЯЗАННОГО С ЭТИМ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Вопрос: Приказом Минздрава России от 24 августа 2020 г. N 889 был признан утратившим 

силу Приказ Министерства здравоохранения СССР от 7 августа 1985 г. N 1055 "Об утверждении 
форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови". Данным приказом 
Минздрава СССР были утверждены формы справок для предъявления по месту работы донора - 
форма 401/у (о подтверждении факта медицинского обследования) и форма 402/у (о 
подтверждении факта медицинского обследования с последующей сдачей крови или ее 
компонентов). 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 октября 2020 г. N 1157н "Об 
утверждении унифицированных форм медицинской документации, в том числе в форме 
электронных документов, связанных с донорством крови и (или) ее компонентов и клиническим 
использованием донорской крови и (или) ее компонентов, и порядков их заполнения" 
аналогичных форм не предусмотрено. 

Вместе с тем, пункт 3 Порядка прохождения донорами медицинского обследования, 
утвержденного приказом Минздрава России от 28.10.2020 N 1166н, предусматривает выдачу 
донорам справок о донации. Прошу разъяснить, по каким именно формам донору 
предоставляются справка для предъявления на работу о прохождении обследования, а также 
справка о сдаче крови? 

Ответ: Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления рисками 
здоровью рассмотрел обращение, поступившее в Минздрав России 21.01.2020, и сообщает. 

Справки формы 402/у и 401/у были утверждены приказом Министерства здравоохранения 
СССР от 7 августа 1985 г. N 1055 "Об утверждении форм первичной медицинской документации 
для учреждения службы крови", который в настоящее время отменен. 

Одновременно сообщаем, что подпунктом "и" пункта 9 Порядка выдачи медицинскими 
организациями справок и медицинских заключений, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 N 441н (далее - Порядок), предусмотрена 
возможность выдачи справок, содержащих, в том числе сведения об освобождении донора от 
работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 
обследования, при этом Порядок определяет общие требования по оформлению справок. 

Согласно пункту 10 Порядка справки оформляются в произвольной форме с проставлением 
штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), 
подписываются врачом (фельдшером), заверяются личной печатью врача и печатью медицинской 
организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование 
медицинской организации, соответствующее наименованию, указанному в уставе медицинской 
организации. 
 

Заместитель директора департамента 
организации экстренной медицинской 

помощи и управления рисками 
здоровью Минздрава 
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