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Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов".

Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. N 373

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОНОРОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШИХ
КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ, И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПИЩЕВОГО
РАЦИОНА ДОНОРА, БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШЕГО КРОВЬ И (ИЛИ)
ЕЕ КОМПОНЕНТЫ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" в целях обеспечения государственных учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия) донорской кровью и (или) ее компонентами, а также сохранения и увеличения донорского контингента, стимулирования развития донорства на территории Республики Саха (Якутия) Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить Положение о мерах социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты, на территории Республики Саха (Якутия) (приложение N 1).
2. Утвердить Пищевой рацион донора, безвозмездно сдавшего кровь и (или) ее компоненты за одну донацию крови и (или) ее компонентов (приложение N 2).
3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию деятельности по обеспечению бесплатным питанием доноров, сдавших кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, в соответствии с Пищевым рационом донора, а также социальной поддержки доноров, сдавших кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, установить Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
4. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Горохов А.В.) осуществить финансирование расходов на обеспечение мер социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов".
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Власова А.В.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА





Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 2013 г. N 373

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОНОРОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНО
СДАВШИХ КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ, НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия предоставления мер социальной поддержки доноров, безвозмездно сдавших кровь в медицинских организациях Республики Саха (Якутия), осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови и (или) ее компонентов (далее - доноры), а также устанавливает размеры мер социальной поддержки указанным донорам на территории Республики Саха (Якутия).
2. Донору предоставляются меры социальной поддержки в связи с донацией крови и (или) ее компонентов.
Мера социальной поддержки донору в связи с донацией крови и (или) ее компонентов предоставляется в день донации.
При изменении величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия) для трудоспособного населения расчет мер социальной поддержки за сдачу крови и (или) ее компонентов предоставляется в новом размере, начиная с момента утверждения нового прожиточного минимума.
3. В соответствии с настоящим Положением меры социальной поддержки не предоставляются:
3.1. На донации крови и (или) ее компонентов по направлению медицинской организации.
3.2. На донации крови и (или) ее компонентов при первичном обращении донора в медицинские организации, осуществляющие деятельность по заготовке донорской крови и (или) ее компонентов, либо при перерыве между донациями более одного года.
3.3. На донора при аутологичной трансфузии (переливании) донорской крови и (или) ее компонентов.
4. Донорам предоставляются меры социальной поддержки в виде денежного вознаграждения при каждой безвозмездной донации в следующих размерах:
4.1. Донация крови в объеме 450,0 (+/- 10%) мл составляет 18% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Республике Саха (Якутия).
4.2. Донация плазмы методом дискретного плазмафереза в объеме 450 (+/- 10%) мл составляет 16,0% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее компонентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Республике Саха (Якутия).
Медицинские организации Республики Саха (Якутия), осуществляющие деятельность по заготовке донорской крови и (или) ее компонентов, предоставляют меры социальной поддержки донорам за сданную кровь и (или) ее компоненты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
5. Мера социальной поддержки донору предоставляется независимо от получения им мер социальной поддержки по основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия).
6. Для получения меры социальной поддержки донор представляет:
6.1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет).
6.2. Справку, подтверждающую безвозмездную донацию крови и (или) ее компонентов.
7. Мера социальной поддержки предоставляется донору единовременно в день подачи документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, в медицинской организации, где осуществлялась донация.
8. Предоставление мер социальной поддержки в виде денежного вознаграждения учитывается медицинскими организациями Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).





Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 2013 г. N 373

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН
ДОНОРА, БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАВШЕГО КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
ЗА ОДНУ ДОНАЦИЮ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ


 N 
п/п

            Наименование продуктов            
 Количество на донора 
   крови и (или) ее   
 компонентов (граммы, 
     миллилитры)      
 1 
Хлеб ржано-пшеничный                          
          50          
 2 
Хлеб пшеничный (из муки высшего сорта)        
         100          
 3 
Галеты                                        
          50          
 4 
Крупы (гречневая, овсяная (геркулес), рисовая,
другие крупы), макаронные изделия             
          50          
 5 
Картофель                                     
         250          
 6 
Томаты, огурцы, капуста, лук, зелень          
         250          
 7 
Фрукты свежие                                 
         250          
 8 
Говядина (вырезка, мякоть бескостная)         
         150          
 9 
Филе рыбы красной, соленой (кета, горбуша,    
семга, форель)                                
          60          
10 
Ветчинные изделия (ветчина, окорок, шейка)    
          50          
11 
Молоко или кисломолочные продукты (жирность   
2,5%)                                         
         200          
12 
Масло (сливочное)                             
          10          
13 
Сыр (твердый сорт)                            
          50          
14 
Масло растительное                            
          15          
15 
Томатная паста                                
          3           
16 
Чай или кофе                                  
          2           
17 
Сахар                                         
          15          
18 
Печенье                                       
          30          
19 
Шоколад с орехами                             
         100          
20 
Сок фруктовый                                 
         200          
21 
Специи                                        
         0,3          
22 
Соль                                          
          4           
23 
Вода минеральная питьевая, столовая           
         500          




