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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2012 г. N 284

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", в целях развития донорства, обеспечения медицинских организаций Рязанской области донорской кровью и ее компонентами и до вступления в силу Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" Правительство Рязанской области постановляет:
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки, предоставляемую за счет средств областного бюджета донорам при сдаче крови и ее компонентов в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, в виде единовременных денежных компенсационных выплат (далее - компенсация).
2. Размер компенсации донорам составляет:
- за 100 мл сданной крови - 94 руб.;
- за 100 мл сданной плазмы:
методом дискретного плазмафереза - 188 руб.;
методом аппаратного плазмафереза - 188 руб.;
- за 1 лечебную дозу тромбоконцентрата:
методом дискретного тромбоцитафереза - 282 руб.;
методом аппаратного тромбоцитафереза - 282 руб.;
- донорам, сдавшим кровь или ее компоненты три и более раза в течение 365 дней с момента первой донации, - 200 руб.
3. Компенсация выплачивается пропорционально количеству сданной крови (компонентов крови).
4. Донорам, сдавшим одновременно несколько компонентов крови, выплачивается компенсация за каждый сданный компонент крови.
5. Порядок выплаты компенсации устанавливается министерством здравоохранения Рязанской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Рязанской области Т.Н.Панфилову.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ




