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Текст документа

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 20 января 2004 г. N 26

О КОМПЕНСАЦИИ ДОНОРАМ ЗА СДАННУЮ КРОВЬ

С целью обеспечения гарантированного объема заготовки донорской крови ГУЗ "Томская областная станция переливания крови" приказываю:
1. Е.В.Малому - главному врачу ГУЗ "Томская областная станция переливания крови" производить с 01.02.2004:
1.1. Оплату донорам антистафилококковой плазмы из дозы 450 мл крови:
а) с титром антител 4 ед. и более - 260 рублей;
б) с титром антител 6 ед. и более - 300 рублей;
в) с титром антител 7 ед. и более - 320 рублей.
1.2. Оплату донорам антистафилококковой плазмы из дозы 500 мл крови:
а) с титром антител 4 ед. - 280 рублей;
б) с титром антител 6 ед. - 320 рублей;
в) с титром антител 7 ед. и более - 340 рублей.
1.3. Донорам плазмафереза:
а) при дозе до 500 мл донорам плазмафереза увеличить оплату до 270 рублей;
б) за дозу 450 мл производить оплату в размере 250 рублей.
1.3. Компенсацию донорам за иммунизацию:
а) стафилококковую - 30 рублей;
б) антирезусную - 50 рублей.
1.4. Оплату за донорскую кровь, заготовленную методом плазмафереза:
а) донорам антирезусной плазмы с отрицательным резусом в размере 400 рублей за 1 физиологическую дозу;
б) донорам 0(1) Рh+ крови с высокой антигенной активностью для антирезусной иммунизации - 260 рублей.
1.5. Оплату для активных доноров при дозе 350 мл в размере 150 рублей; при дозе 450 мл - в размере 180 рублей; при дозе 500 мл - в размере 200 рублей за одну физиологическую дозу.
1.6. Оплату для доноров-родственников в размере 40 рублей на питание.
1.7. Расходы, связанные с реализацией настоящего приказа, производить в пределах ассигнований, утвержденных сметой расходов на соответствующий финансовый год.
2. Считать утратившим силу п. 1, п. 3 приказа Департамента здравоохранения Администрации Томской области от 03.02.2003 N 21 "О компенсации донорам за сданную кровь".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения по экономической работе Т.Ю.Бояршинову.

Начальник Департамента
здравоохранения
Томской области
А.Т.АДАМЯН





РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО КОДУ 110310 НА 2004 ГОД
ГУЗ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ"

(оплата донорам за кровь)

Установить оплату донорам за кровь методом плазмафереза (доза 0,500 мл) 270 руб.
Установить оплату донорам за кровь методом плазмафереза (доза 0,450 мл) 250 руб.
Установить оплату донорам за кровь методом плазмафереза (доза 0,350 мл) 150 руб.
Установить оплату донорам плазмафереза с отрицательным резусом 400 руб.
Установить оплату донорам за кровь безвозмездно (доза 0,450 мл) 180 руб.
Установить оплату донорам за кровь безвозмездно (доза 0,500 мл) 200 руб.
Установить оплату донорам родственникам 40 руб.

1 литр крови равен 2,5 донорам
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