Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.04.2013 N 414
"Об утверждении размеров денежной компенсации донорам за сданную кровь и ее компоненты в случаях, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2012 N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.02.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Название документа
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.04.2013 N 414
"Об утверждении размеров денежной компенсации донорам за сданную кровь и ее компоненты в случаях, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2012 N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы"
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 29.04.2013.

Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2013 г. N 414

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ДОНОРАМ
ЗА СДАННУЮ КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ В СЛУЧАЯХ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 17.12.2012 N 1069Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ
ВОЗМОЖНА СДАЧА КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ЗА ПЛАТУ,
А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ ТАКОЙ ПЛАТЫ"

В соответствии с Законом Российской Федерации от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы" приказываю:
1. Утвердить размер платы за сдачу крови и (или) ее компонентов:
1.1. Донору крови и (или) ее компонентов, имеющему редкий фенотип крови (file_0.wmf
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 за одну донацию крови в объеме 450 (+/- 10%) мл - 800 руб.
1.2. Донору крови и (или) ее компонентов, по медицинским показаниям допущенному к сдаче плазмы, тромбоцитов или эритроцитов методом афереза:
- за одну донацию плазмы в объеме 600 (+/- 10%) мл - 1500 руб.;
- за одну донацию тромбоцитов в объеме, содержащем не менее file_2.wmf
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 клеток тромбоцитов, - 3500 руб.;
- за одну донацию эритроцитов в объеме 400 мл (+/- 10%) - 2500 руб.
Срок - с 01.04.2013.
2. Объем крови (до 30 мл), используемый для лабораторных исследований, не включается в общий объем донации и не подлежит оплате.
3. Установить, что доноры, получающие денежную компенсацию за сданную кровь и ее компоненты, бесплатным питанием в день донации не обеспечиваются.
4. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту здравоохранения города Москвы.
5. Считать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 23.12.2011 N 1848 "Об утверждении размеров денежной компенсации донорам за сданную кровь и ее компоненты".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Ф. Плавунова.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
Г.Н. Голухов




