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АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2005 г. N 180-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ОБЪЕМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОНОРАМ
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ В ДЕНЬ СДАЧИ КРОВИ И РАЗМЕРА
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПИТАНИЯ

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 08.05.2008 N 102-п, от 02.07.2008 N 174-п)

В соответствии с Законом Ивановской области от 24.12.2004 N 187-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов в Ивановской области" Администрация Ивановской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 08.05.2008 N 102-п)

1. Утвердить Порядок и объемы предоставления донорам бесплатного питания в день сдачи крови (приложение 1).

2. Установить размер денежной компенсации на приобретение питания (приложение 2).

Губернатор Ивановской области
В.И.ТИХОНОВ





Утверждены
постановлением
Администрации
Ивановской области
от 01.12.2005 N 180-па
(приложение 1)

ПОРЯДОК
И ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОНОРАМ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
В ДЕНЬ СДАЧИ КРОВИ

1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным питанием доноров в день сдачи крови и ее компонентов.
2. Под бесплатным питанием доноров понимается предоставление легкого завтрака, выдаваемого до сдачи крови донором, состоящего из чая с сахарным песком и кондитерских изделий, а также выплата денежной компенсации на приобретение питания, осуществляемая после сдачи крови.
3. Предоставление легкого завтрака донорам, предусмотренного п. 2 настоящего Порядка, осуществляется работником государственного учреждения здравоохранения "Ивановская областная станция переливания крови", имеющим соответствующий допуск.
4. Регистрация донора осуществляется регистратурой (медицинским регистратором) отделения комплектования донорских кадров государственного учреждения здравоохранения "Ивановская областная станция переливания крови" по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
При обращении донора резерва оформляется Карта донора резерва (форма 407/У) и Учетная карта донора (форма 405/У) с внесением в них паспортных данных в соответствии с предъявленным документом. При обращении донора резерва четвертый раз в году он переводится в категорию активного донора с оформлением Медицинской карты активного донора (форма 406/У) и Направления на кроводачу, плазмаферез и др. (форма 404/У). Данная документация утверждена приказом Министерства здравоохранения СССР N 1055 от 07.08.1985.
После оформления документов донор идет на обследование в лабораторию, где лаборант вносит соответствующие данные в формы 406/У или 407/У. Затем донор проходит медицинское обследование врачом-трансфузиологом, который назначает объем взятия крови или ее компонентов.
После легкого завтрака донор сдает кровь в отделении заготовки крови, медицинский регистратор которого в формах 407/У или 404/У указывает объем взятой крови и ставит штамп государственного учреждения, осуществляющего заготовку донорской крови и ее компонентов.
По предъявлении донором форм 407/У или 404/У в кассу бухгалтерии государственного учреждения здравоохранения "Ивановская областная станция переливания крови" донору выдается денежная компенсация на приобретение питания. Данная компенсация выдается материально ответственным лицом (кассир или медицинский регистратор) по Ведомости на выдачу донорам денежной компенсации на питание и справок об освобождении от работы (форма 12-МЗ) или Ведомости на выдачу донорам денежной компенсации (форма 13-МЗ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения СССР N 1035 от 15.09.1987, с росписью донора в получении денежной компенсации.
5. Денежная компенсация на приобретение питания выплачивается донорам в день сдачи крови.
6. Расходы на обеспечение доноров завтраком и выплату денежной компенсации на приобретение питания осуществляются в пределах средств, предусмотренных сметой доходов и расходов государственного учреждения здравоохранения "Ивановская областная станция переливания крови".





Приложение 2
к постановлению
Администрации
Ивановской области
от 01.12.2005 N 180-па

РАЗМЕР
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ДОНОРАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПИТАНИЯ

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 08.05.2008 N 102-п, от 02.07.2008 N 174-п)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│                                                             │Сумма, руб.│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови в дозе 200 мл                                │     90    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови в дозе 250 мл                                │    100    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови в дозе 300 мл                                │    110    │
│(в  ред.  Постановления  Правительства  Ивановской области  от 02.07.2008│
│N 174-п)                                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови в дозе 350 мл                                │    120    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови в дозе 400 мл                                │    130    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови в дозе 450 мл                                │    150    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови в дозе 500 мл                                │    180    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче редких групп крови дополнительно за каждые 100 мл  │     40    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче изоиммунной крови дополнительно за каждые 100 мл   │     65    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче крови малыми дозами дополнительно за каждые 100 мл │     55    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче плазмы:                                            │           │
│- методом прерывистого плазмафереза;                         │    200    │
│- методом аппаратного (автоматического) плазмафереза         │    500    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче АС плазмы или ЦМВ плазмы:                          │           │
│- методом прерывистого плазмафереза;                         │    400    │
│- методом аппаратного (автоматического) плазмафереза         │   1000    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче изоиммунной плазмы:                                │           │
│- методом прерывистого плазмафереза;                         │    550    │
│- методом аппаратного (автоматического) плазмафереза         │   1375    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│при сдаче тромбоцитов:                                       │           │
│- методом прерывистого тромбоцитофереза                      │    900    │
│- методом аппаратного (автоматического) тромбоцитофереза     │   1350    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│за иммунизацию стафилококковым анатоксином (за 3 инъекции)   │     55    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│за иммунизацию резус-антигеном (за 1 инъекцию)               │     90    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

Размер денежной компенсации на приобретение питания определяется с учетом расчетной стоимости сбалансированного питания, а также длительности предварительной иммунизации, продолжительности процедуры получения компонента крови, потери крови и необходимости восстановления ее состава.




