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Текст документа

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 15 февраля 2013 г. N 160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОНОРСКОЙ
КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" постановляю:
1. Утвердить Порядок безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских и иных организаций для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
Н.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 15.02.2013 N 160

ПОРЯДОК
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И (ИЛИ)
ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила безвозмездного обеспечения медицинских и иных организаций донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи.
2. К медицинским и иным организациям, подлежащим безвозмездному обеспечению донорской кровью и (или) ее компонентами, относятся медицинские организации Владимирской области, медицинские организации уполномоченных органов местного самоуправления, образовательные организации, научные организации, подведомственные органам администрации Владимирской области, а также организации частной системы здравоохранения, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи.
3. Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских и иных организаций осуществляется при наличии:
- лицензии на медицинскую деятельность с указанием трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида деятельности;
- в качестве структурного подразделения специализированного кабинета или отделения, обеспечивающего хранение донорской крови и (или) ее компонентов, ведение статистического учета, в том числе в отношении реакций и осложнений, возникших после трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов.
4. Безвозмездное обеспечение медицинских и иных организаций донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, осуществляющими заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе с использованием мобильных комплексов заготовки крови и ее компонентов, и имеющими лицензии на медицинскую деятельность с указанием заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов в качестве составляющих частей лицензируемого вида деятельности.




