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ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Ивановской областной Думой
25 апреля 2013 года

(в ред. Закона Ивановской области
от 19.06.2013 N 44-ОЗ)

Настоящий Закон принят в соответствии с федеральными законами от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" в целях урегулирования отношений, возникающих в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов.

Статья 1. Заготовка, хранение, транспортировка донорской крови и (или) ее компонентов и обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами

1. Заготовку, хранение донорской крови и (или) ее компонентов осуществляет медицинская организация, подведомственная исполнительному органу государственной власти Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан, осуществляющая деятельность по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов на основании лицензии на медицинскую деятельность с указанием заготовки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов в качестве составляющих частей лицензируемого вида деятельности (далее - медицинская организация, осуществляющая деятельность по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов).
2. Транспортировка донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется медицинскими организациями, подведомственными исполнительному органу государственной власти Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан, а также организациями частной системы здравоохранения, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области.
3. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области осуществляется безвозмездно в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан для медицинских организаций Ивановской области, подведомственных исполнительному органу государственной власти Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области.

Статья 2. Финансовое обеспечение медицинской организации, осуществляющей деятельность по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов

(в ред. Закона Ивановской области от 19.06.2013 N 44-ОЗ)

Финансовое обеспечение медицинской организации, осуществляющей деятельность по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов, включая расходы на обеспечение донора, безвозмездно сдавшего кровь и (или) ее компоненты, в день сдачи крови и (или) ее компонентов бесплатным питанием, является расходным обязательством Ивановской области и осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 3. Пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно

Пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, устанавливается исполнительным органом государственной власти Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан не ниже чем примерный пищевой рацион донора, установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Статья 4. Пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов

Мероприятия по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов осуществляют исполнительный орган государственной власти Ивановской области в сфере охраны здоровья граждан, медицинская организация, осуществляющая деятельность по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов, медицинские организации, осуществляющие деятельность по транспортировке и клиническому использованию донорской крови и (или) ее компонентов.

Статья 5. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ивановской области

Признать утратившими силу:
1) Закон Ивановской области от 24.12.2004 N 187-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов в Ивановской области";
2) Закон Ивановской области от 25.10.2005 N 145-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "О донорстве крови и ее компонентов в Ивановской области";
3) Закон Ивановской области от 04.02.2011 N 5-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "О донорстве крови и ее компонентов в Ивановской области".

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
г. Иваново
30 апреля 2013 года
N 28-ОЗ




