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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2013 г. N 549-р

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ 29.11.2013 N 943 "О РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАВЫ 12
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДОНОРОВ" ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2013 N 943 "О реализации главы 12 "Социальная поддержка доноров" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга":
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации государственными учреждениями здравоохранения, осуществляющими деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов, находящимися в ведении исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, меры социальной поддержки и выдачи донору талона на получение разового питания, согласно приложению 1.
1.2. Порядок и сроки предоставления государственным учреждением здравоохранения, осуществляющим деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов, находящимся в ведении исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, дополнительных мер социальной поддержки донорам и принятия решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки согласно приложению 2.
1.3. Форму заявления о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной единовременной выплаты согласно приложению 3.
2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови и(или) ее компонентов, назначить приказом по учреждению ответственного сотрудника за принятие решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки доноров.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по здравоохранению Т.Н.Засухину.

Председатель Комитета
В.М.Колабутин





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 25.12.2013 N 549-р

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАГОТОВКЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ВЫДАЧИ ДОНОРУ ТАЛОНА
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗОВОГО ПИТАНИЯ

1. Мера социальной поддержки доноров предоставляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления меры социальной поддержки, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2013 N 943.
2. Талон на получение разового питания предоставляется донорам в день сдачи крови и(или) ее компонентов государственным учреждением здравоохранения, осуществляющим деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов, в котором донор сдал кровь и(или) ее компоненты, после медицинского обследования и забора крови.
3. Для получения талона на разовое питание донор обращается с заявлением к медицинскому регистратору отдела комплектования донорских кадров.
4. Форма заявления для получения талона на разовое питание утверждается руководителем государственного учреждения здравоохранения, осуществляющего деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов.
5. К заявлению донор прилагает отрывную часть документа "Направление на кроводачу, плазмаферез и др." (форма 404/у).
6. Талон на получение разового питания действителен в день сдачи крови и(или) ее компонентов. В случае утраты талона донору может быть выдан дубликат (при условии отсутствия факта питания, подтвержденного организацией общественного питания), который используется в день сдачи крови или ее компонентов.
7. Бесплатное питание предоставляется в объеме пищевого рациона, установленного для донора, сдавшего кровь и ее компоненты, {КонсультантПлюс}"распоряжением Комитета по здравоохранению от 14.02.2013 N 47-р "Об установлении пищевого рациона донора, сдавшего кровь и(или) ее компоненты безвозмездно в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению".
8. Бесплатное питание предоставляется независимо от продолжительности забора крови и(или) ее компонентов и объема извлекаемой крови и(или) ее компонентов.
9. Донор в день сдачи крови и(или) ее компонентов получает разовое питание в организации общественного питания по договору, заключенному между учреждением общественного питания и государственным учреждением здравоохранения, осуществляющим деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов, или в пищеблоке государственного учреждения здравоохранения.
10. После предоставления разового питания донорам организация общественного питания ежемесячно осуществляет возврат талонов на получение разового питания доноров в государственное учреждение здравоохранения, осуществляющее деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов.
11. Талон на получение разового питания является "Бланком строгой отчетности"; хранится в государственном учреждении здравоохранения, осуществляющем деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов, в установленном порядке.
12. Государственное учреждение здравоохранения, осуществляющее деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов, ежемесячно проводит сверку сумм, выставленных организацией общественного питания, с количеством выданных талонов.





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 25.12.2013 N 549-р

ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАГОТОВКЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
И(ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОНОРАМ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Дополнительные меры социальной поддержки донорам предоставляются в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки доноров, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2013 N 943.
2. Дополнительные меры социальной поддержки донорам предоставляются на основании заявления о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки.
3. Решение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки донорам принимается ответственным сотрудником государственного учреждения здравоохранения, осуществляющего деятельность по заготовке донорской крови и(или) ее компонентов, находящегося в ведении исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, назначенным приказом главного врача.
4. Ответственный сотрудник рассматривает заявление и приложенные к нему документы и принимает решение в день их подачи.
5. При принятии решения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки донор передает заявление в кассу государственного учреждения здравоохранения для получения дополнительной единовременной выплаты на питание.
6. При отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки донору в случае несоответствия приложенных к заявлению документов {КонсультантПлюс}"статье 56-2 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" ответственный сотрудник государственного учреждения здравоохранения дает донору устные разъяснения.
7. Дополнительная единовременная выплата на питание выдается донору в день сдачи крови и(или) ее компонентов.
8. Государственное учреждение здравоохранения, осуществляющее деятельность по заготовке донорской крови и(или) ее компонентов, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга:
8.1. Сведения о численности получателей и суммах произведенных денежных выплат по дополнительным мерам социальной поддержки доноров по форме согласно приложению к настоящему порядку.
8.2. Пояснительную записку, содержащую информацию об объеме не использованных государственным учреждением здравоохранения в отчетном квартале денежных средств, предназначенных для предоставления дополнительных мер социальной поддержки донорам.
9. Руководители государственных учреждений здравоохранения несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для предоставления дополнительных мер социальной поддержки донорам.





Приложение
к Порядку и срокам
предоставления государственным
учреждением здравоохранения,
осуществляющим деятельность
по заготовке донорской крови
и(или) ее компонентов, находящимся
в ведении исполнительного органа
государственной власти
Санкт-Петербурга, дополнительных
мер социальной поддержки донорам

                Сведения о численности получателей и суммах
           произведенных денежных выплат по дополнительным мерам
                       социальной поддержки донорам

Наименование учреждения ___________________________________________________
ИНН ___________________________________
Лицевой счет __________________________
Код целевой статьи расходов ___________
КОСГУ _________________________________

За период _____________________________ 20__ года
          период (I квартал, полугодие,
                 9 месяцев, год)

Дополнительные меры социальной поддержки
Численность получателей, чел.
Сумма произведенных выплат, руб.








ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 25.12.2013 N 549-р

                                         Главному врачу ___________________
                                                            название ЛПУ
                                         __________________________________
                                                       Ф.И.О.
                                         От донора
                                         __________________________________
                                                 Ф.И.О. (полностью)
                                         __________________________________
                                         Документ, удостоверяющий личность,
                                             название, N, дата выдачи

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки

Прошу предоставить дополнительную единовременную выплату на питание.

Дата                                                    Подпись

---------------------------------------------------------------------------
(Заполняет учреждение здравоохранения)

Количество кроводач, плазмодач, клеткодач в текущем году __________________

Даты кроводач, плазмодач, клеткодач ______________________________

Ответственное лицо _____________               ____________________________
                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П.                        Дата _____________




