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Текст документа

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2007 г. N 773

О ПОДДЕРЖКЕ ДОНОРСТВА КРОВИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(в ред. Постановления КМ РТ от 11.05.2010 N 337)

В целях реализации Закона Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" для обеспечения медицинских учреждений Республики Татарстан компонентами и препаратами донорской крови, дальнейшего развития донорского движения, а также социальной защиты доноров республики Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2008 года в государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку и хранение донорской крови и ее компонентов:
оплату питания донорам за каждую сдачу крови или ее компонентов в размере 300 рублей;
дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в день сдачи крови или ее компонентов, в виде выплаты на усиленное питание:
донорам, сдающим кровь в течение календарного года второй раз и более, из расчета:
100 мл резус-положительной крови - 70 рублей;
100 мл резус-отрицательной крови - 90 рублей;
100 мл крови, содержащей изоиммунные антитела, - 140 рублей;
донорам, сдающим плазму крови методом дискретного (двукратного) или автоматического плазмафереза, из расчета:
100 мл плазмы, в том числе иммунной, - 100 рублей;
100 мл плазмы, содержащей изоиммунные антитела, - 200 рублей;
донорам клеток крови за дозу компонентов, полученных дискретным или автоматическим методом, в размере 720 рублей.
Определить денежную компенсацию донору за иммунизацию (одну инъекцию) в размере 70 рублей.
2. Установить, что оплата расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на соответствующий финансовый год.
3. Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 11.05.2010 N 337.
4. Предложить главам муниципальных образований Республики Татарстан:
предусмотреть установление в муниципальных учреждениях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, выплат донорам на питание и дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления за счет средств местных бюджетов по подразделу "Здравоохранение";
абзац утратил силу. - Постановление КМ РТ от 11.05.2010 N 337.
5. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2005 N 56 "О мерах по развитию донорства крови в Республике Татарстан".
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел по вопросам здравоохранения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
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