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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2010 г. N 104-П

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОНОРОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНО
СДАВШИХ КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 19.01.2011 N 38-П, от 22.03.2012 N 141-П,
от 25.11.2013 N 658-П)

В соответствии с Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов" и в целях развития донорства, улучшения обеспечения медицинских организаций Саратовской области донорской кровью и ее компонентами Правительство области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 25.11.2013 N 658-П)
1. Установить меры социальной поддержки, предоставляемые донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты, в виде бесплатного питания в день сдачи крови и (или) ее компонентов за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов (за исключением случаев возможности замены бесплатного питания донора (по установленному пищевому рациону донора) денежной компенсацией, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения), и единовременных денежных компенсационных выплат (вознаграждения).
Пищевой рацион донора, безвозмездно сдавшего кровь и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения области, подведомственных министерству здравоохранения области, устанавливается министерством здравоохранения области.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 25.11.2013 N 658-П)
2. Размер единовременных денежных компенсационных выплат (вознаграждения) составляет:
донорам после сдачи крови и ее компонентов - 230 рублей;
донорам, сдающим кровь и ее компоненты более трех раз в год:
донорам крови - в размере 25 рублей за 100 мл сданной крови;
донорам плазмы - в размере 50 рублей за 100 мл сданной плазмы;
донорам иммунной плазмы в размере 70 рублей за 100 мл сданной плазмы;
донорам клеток крови - в размере 130 рублей за дозу.
Часть вторая утратила силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 25.11.2013 N 658-П.
Порядок выплаты вознаграждений устанавливается органом исполнительной власти области в сфере здравоохранения.
3. Индексация размеров единовременных денежных компенсационных выплат (вознаграждений) донорам, безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты, осуществляется в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2013 года.
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 19.01.2011 N 38-П, от 22.03.2012 N 141-П, от 25.11.2013 N 658-П)
4. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на здравоохранение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Горемыко М.В.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 25.11.2013 N 658-П)
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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