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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2012 г. N 233-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОНОРАМ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ И БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2008 года N 38-РЗ "О донорстве крови и ее компонентов в Кабардино-Балкарской Республике", в целях развития донорства, улучшения обеспечения учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики донорской кровью и ее компонентами Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления донорам крови и ее компонентов денежной компенсации и бесплатного питания.
2. Установить донорам, осуществляющим сдачу крови и ее компонентов:
норму расходов на питание:
донорам, сдавшим кровь и ее компоненты безвозмездно, - в размере 270 рублей;
донорам, сдавшим кровь и ее компоненты на возмездной основе, - 220 рублей;
единовременные денежные компенсационные выплаты в следующих размерах:
активным донорам за 100 мл крови - 120 рублей;
донорам при сдаче 100 мл изоиммунной плазмы - 240 рублей;
донорам за 100 мл плазмы - 235 рублей;
донорам аппаратного плазмоцитофереза, от которых получено 100 мл концентрата тромбоцитов, - 295 рублей.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 2 настоящего Постановления, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по разделу "Здравоохранение", подразделу "заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов", а также внебюджетных источников.
4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2011 года N 293-ПП "О размерах денежной компенсации донорам за сданную кровь и ее компоненты" ("Официальная Кабардино-Балкария", 2011, N 40).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
И.ГЕРТЕР





Утвержден
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2012 г. N 233-ПП

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОНОРАМ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ И БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным питанием доноров в день сдачи крови и выплаты денежной компенсации за сданную кровь и ее компоненты.
2. В день сдачи крови и ее компонентов доноры обеспечиваются бесплатным питанием.
Под бесплатным питанием доноров понимается предоставление легкого завтрака, выдаваемого до сдачи крови, состоящего из чая с сахарным песком и хлебобулочного изделия. После сдачи крови и ее компонентов доноры обеспечиваются полноценным обедом учреждением здравоохранения, осуществляющим заготовку донорской крови и ее компонентов.
3. Регистрация донора осуществляется регистратурой по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
При обращении донора резерва оформляется "Карта донора резерва" (форма N 407/у) и "Учетная карточка донора" (форма N 405/у) с внесением в них паспортных данных. При обращении донора резерва четвертый раз в год и желании его в дальнейшем регулярно сдавать кровь или ее компоненты он переводится в категорию активного донора с оформлением следующих документов: "Медицинская карта активного донора" (форма N 406/у) и "Направление на кроводачу, плазмоферез и др." (форма N 404/у).
После оформления указанных документов донор идет на обследование в лабораторию, где лаборант вносит соответствующие данные в формы N 406/у и N 407/у, проводится медицинское обследование врачом-терапевтом или врачом-трансфузиологом, который определяет допуск к донорству, его вид, а также объем взятия крови или ее компонентов.
После легкого завтрака донор сдает кровь в отделении заготовки крови, медицинский регистратор которого в формах N 407/у и N 404/у указывает объем взятой крови и ставит штамп учреждения здравоохранения, осуществляющего заготовку донорской крови и (или) ее компонентов.
После сдачи крови и (или) ее компонентов и по предъявлении донором форм N 407/у или N 404/у в день сдачи крови и (или) ее компонентов ему выдается:
талон на питание - в отделении заготовки крови;
справка об освобождении от работы - в регистратуре учреждения здравоохранения;
денежная компенсация за сданную кровь и ее компоненты согласно пункту 2 настоящего Постановления.
4. Бесплатное питание донорам крови и (или) ее компонентов организуется непосредственно в учреждении здравоохранения, занимающемся заготовкой крови и (или) ее компонентов и (или) путем заключения договора учреждения службы крови с предприятием общественного питания.
5. Компенсационная выплата за сдачу крови и ее компонентов не предоставляется безвозмездным донорам, в том числе донорам-родственникам, направленным учреждением здравоохранения.
6. Индексация размеров единовременных денежных компенсационных выплат донорам, сдающим кровь и ее компоненты, осуществляется в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.




