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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2013 г. N 233-пП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОНОРСКОЙ 

КРОВЬЮ И 

(ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. 

от 02.07.2013 N 460-пП) 

 

В целях обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для 

клинического использования медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

на территории Пензенской области, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-

ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), 

Правительство Пензенской области постановляет: 

(преамбула в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2013 

N 460-пП) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения донорской кровью и (или) 

ее компонентами для клинического использования медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи на территории Пензенской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-

губернатора Пензенской области. 

 

Губернатор 

Пензенской области 

В.К.БОЧКАРЕВ 
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Утвержден 

постановлением 

Правительства Пензенской области 

от 9 апреля 2013 г. N 233-пП 

 

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЕ 

КОМПОНЕНТАМИ 

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами для клинического использования медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи на территории Пензенской области (далее - Порядок), устанавливает 

правила обеспечения медицинских организаций донорской кровью и (или) ее 

компонентами для клинического использования при оказании медицинской 

помощи в рамках реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи на территории Пензенской области. 

2. К медицинским организациям, подлежащим обеспечению донорской 

кровью, относятся: 

а) медицинские организации Пензенской области; 

б) организации частной системы здравоохранения, участвующие в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи 

на территории Пензенской области. 

3. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и (или) ее 

компонентами в соответствии с Порядком осуществляется государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Пензенская областная станция 

переливания крови (далее - ГБУЗ ПОСПК), осуществляющим заготовку, 

переработку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе с 

использованием мобильных комплексов заготовки крови и ее компонентов, и 

имеющим лицензии на медицинскую деятельность с указанием заготовки и 

хранения донорской крови и (или) ее компонентов в качестве составляющих 
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частей лицензируемого вида деятельности. 

4. Медицинские организации обеспечиваются донорской кровью и (или) ее 

компонентами на основании договора с ГБУЗ ПОСПК безвозмездно, в пределах 

объемов медицинской помощи, утвержденных Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи на территории Пензенской области. 

5. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских 

организаций осуществляется: 

5.1. при наличии лицензии на медицинскую деятельность с указанием 

трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида 

деятельности; 

5.2. при создании в качестве структурных подразделений 

специализированных кабинетов или отделений, обеспечивающих хранение 

донорской крови и (или) ее компонентов; 

5.3. при ведении статистического учета, в том числе в отношении реакций и 

осложнений, возникших после трансфузии (переливания) донорской крови и 

(или) ее компонентов. 

6. Медицинские организации ежемесячно представляют в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации 

деятельности службы крови, информацию о реакциях и об осложнениях, 

возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) донорской 

крови и (или) ее компонентов, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

7. Не допускается клиническое использование донорской крови и (или) ее 

компонентов в иных целях, кроме лечебных целей. 

8. Медицинские организации формируют запас донорской крови и (или) ее 

компонентов, соответствующих требованиям технического регламента о 

безопасности крови. Норматив указанного запаса донорской крови и (или) ее 

компонентов, порядок его формирования и расходования устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения. 

 

 
 

 


