Приказ департамента здравоохранения Кировской области от 02.12.2005 N 732
"О Порядке деятельности службы крови области"
(вместе с "Перечнем территорий обслуживания отделениями переливания крови государственного лечебно-профилактического учреждения "Кировская областная станция переливания крови")


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.02.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Название документа
Приказ департамента здравоохранения Кировской области от 02.12.2005 N 732
"О Порядке деятельности службы крови области"
(вместе с "Перечнем территорий обслуживания отделениями переливания крови государственного лечебно-профилактического учреждения "Кировская областная станция переливания крови")
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 02.12.2005.

Текст документа

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2005 г. N 732

О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ ОБЛАСТИ


КонсультантПлюс: примечание.
Закон РФ от 09.06.1993 N 5142-1 утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ, регулирующего те же правоотношения.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства Кировской области от 22.12.2004 N 24/276 утратило силу в связи с изданием постановления Правительства Кировской области от 11.12.2007 N 116/479, регулирующего те же правоотношения.

Во исполнение Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", постановлением Правительства Кировской области от 22.12.2004 N 24/276 "Об организации деятельности службы крови области", в целях организации деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации донорской крови, ее компонентов и препаратов на территории Кировской области приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок деятельности службы крови Кировской области. Прилагается.
1.2. Перечень территорий обслуживания отделениями переливания крови государственного лечебно-профилактического учреждения "Кировская областная станция переливания крови". Прилагается.
2. Главному врачу государственного лечебно-профилактического учреждения "Кировская областная станция переливания крови" Порохненко С.Г.:
2.1. Организовать заготовку, апробацию, переработку, хранение и реализацию донорской крови и ее компонентов.
2.2. Организовать работу межрайонных отделений переливания крови в соответствии с Порядком деятельности службы крови Кировской области.
2.3. Внести соответствующие изменения в устав ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" в соответствии с настоящим приказом.
2.4. Ввести в штатное расписание 105 штатных единиц для обеспечения деятельности 11 межрайонных отделений переливания крови, разработать их структуру.
3. Заместителю главы департамента здравоохранения Ахметзянову Ф.И. предусмотреть ассигнования ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови" для обеспечения деятельности службы крови области с 01.01.2006.
4. Главным врачам МУЗ "Вятскополянская центральная городская больница", ГЛПУ "Зуевская центральная районная больница", МЛПУ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница", МУЗ "Котельничская центральная городская больница", МЛПУ "Лузская центральная районная больница", МУЗ "Нолинская центральная районная больница", МУЗ "Омутнинская центральная районная больница", МЛПУ "Слободская центральная городская больница", МУЗ "Советская центральная районная больница", МУЗ "Уржумская центральная районная больница" и ГЛПУ "Яранская центральная районная больница" рекомендовать оказать содействие государственному лечебно-профилактическому учреждению "Кировская областная станция переливания крови" в предоставлении помещений, используемых межрайонными отделениями переливания крови для заготовки, апробации, переработки и хранения донорской крови и (или) ее компонентов.
5. Начальнику управления здравоохранения администрации города Кирова, главным врачам центральных районных (городских) больниц проводить работу по организации, пропаганде, развитию донорства крови.
6. Контроль по исполнению приказа возложить на первого заместителя главы департамента по организации медицинской помощи населению Лобанову И.П.

Глава
департамента здравоохранения
Кировской области
Н.Г.ГОРОХОВ





УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента здравоохранения
Кировской области
от 2 декабря 2005 г. N 732

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КРОВИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Служба крови является одной из важнейших составных частей здравоохранения и обеспечивает оказание трансфузиологической помощи в мирное время и в чрезвычайных ситуациях, что имеет стратегический характер, затрагивающий вопросы безопасности страны.
2. Служба крови Кировской области представлена государственным лечебно-профилактическим учреждением "Кировская областная станция переливания крови" (далее по тексту - Станция переливания крови), имеющим в своей структуре межрайонные отделения переливания крови.
3. Станция переливания крови осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет заготовку донорской крови, ее компонентов, изготовление из донорской крови препаратов и диагностических стандартов.
3.2. Совершенствует работу по заготовке донорской крови, ее компонентов, изготовлению из донорской крови препаратов и диагностических стандартов.
3.3. Пропагандирует и внедряет в практику учреждений здравоохранения области новые компоненты, препараты донорской крови и кровезаменители.
3.4. Расследует случаи посттрансфузионных осложнений, разрабатывает и проводит мероприятия по их профилактике.
3.5. Обеспечивает удовлетворение потребностей ЛПУ, находящихся на территории Кировской области, в производимых на Станции переливания крови препаратах, изготавливаемых из донорской крови, и диагностических стандартах.
3.6. Обобщает и анализирует производственную деятельность службы крови области, обеспечивает ЛПУ донорской кровью, ее компонентами, а также выпускаемыми препаратами и диагностическими стандартами.
3.7. Обеспечивает повышение квалификации работников Станции переливания крови.
4. Отделение переливания крови (в том числе межрайонное отделение переливания крови) обеспечивает удовлетворение потребностей ЛПУ, находящихся на территории, закрепленной за отделением переливания крови (далее - территория обслуживания), в донорской крови и ее компонентах в зависимости от профиля и коечного фонда ЛПУ.
5. Отделение переливания крови выполняет следующие функции:
5.1. Осуществляет комплектование, учет и медицинское освидетельствование доноров.
5.2. Проводит заготовку, хранение, выдачу донорской крови и ее компонентов.
5.3. Проводит апробацию заготовленной донорской крови.
5.4. Осуществляет руководство и контроль за постановкой трансфузиологической помощи в ЛПУ, находящихся на территории обслуживания.
5.5. Осуществляет контроль за выполнением требований инструкций по технике переливания крови, ее компонентов и препаратов, а также за рациональным применением трансфузионных сред.
5.6. Пропагандирует внедрение новых трансфузионных сред в комплексную программу лечения пациентов.
5.7. Оказывает консультативную помощь в случае возникновения посттрансфузионных реакций и осложнений в ЛПУ, ведет их учет, изучает причины их возникновения и организует мероприятия по профилактике этих осложнений.
5.8. Ведет учет работы отделений переливания крови, составляет отчетность о ее проведении.
5.9. Передает на Станцию переливания крови консервированную кровь и плазму, которые не могут быть использованы в лечебном учреждении.
6. Федеральные и муниципальные учреждения здравоохранения обеспечиваются донорской кровью, ее компонентами, препаратами и диагностическими стандартами, выпускаемыми Станцией переливания крови, на договорной основе в соответствии с утвержденным прейскурантом.





УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента здравоохранения
Кировской области
от 2 декабря 2005 г. N 732

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ"

 N 
Название отделения 
 переливания крови 
 Место расположения 
     отделения      
 переливания крови  
    Территория     
   обслуживания    
1. 
Отделение заготовки
крови и ее компоне-
нтов               
г. Киров, ул.  Крас-
ноармейская, 74     
г.  Киров,  Куменс-
кий,   Мурашинский,
Оричевский, Юрьянс-
кий  районы Кировс-
кой области        
2. 
Вятскополянское    
межрайонное   отде-
ление   переливания
крови              
г.  Вятские  Поляны,
ул. Лермонтова, 2   
Вятскополянский,   
Малмыжский,   Киль-
мезский районы  Ки-
ровской области    
3. 
Зуевское  межрайон-
ное отделение пере-
ливания крови      
г. Зуевка, ул. Испо-
лкомовская, 109а    
Зуевский, Богородс-
кий,     Фаленский,
Унинский районы Ки-
ровской области    
4. 
Кирово-Чепецкое    
межрайонное   отде-
ление   переливания
крови              
г.    Кирово-Чепецк,
ул. Созонтова, 3    
Кирово-Чепецкий    
район Кировской об-
ласти              
5. 
Котельничское  меж-
районное  отделение
переливания крови  
г.  Котельнич,   ул.
Советская, 41       
Котельничский,  Ар-
бажский,   Свечинс-
кий,   Шабалинский,
Даровской,  Орловс-
кий районы  Кировс-
кой области        
6. 
Лузское межрайонное
отделение перелива-
ния крови          
г. Луза, ул. Ленина,
73                  
Лузский, Подосинов-
ский,    Опаринский
районы    Кировской
области            
7. 
Нолинское   межрай-
онное отделение пе-
реливания крови    
г. Нолинск, ул.  Фе-
досеева, 2б         
Нолинский, Немский,
Сунский районы  Ки-
ровской области    
8. 
Омутнинское межрай-
онное отделение пе-
реливания крови    
г.  Омутнинск,   ул.
Спортивная, 1       
Омутнинский,   Вер-
хнекамский,  Афана-
сьевский районы Ки-
ровской области    
9. 
Слободское  межрай-
онное отделение пе-
реливания крови    
г.  Слободской,  ул.
Советская, 90       
Слободской, Белохо-
луницкий, Нагорский
районы    Кировской
области            
10.
Советское межрайон-
ное отделение пере-
ливания крови      
г. Советск ул. Октя-
брьская, 70         
Советский,  Лебяжс-
кий, Пижанский, Ве-
рхошижемский районы
11.
Уржумское межрайон-
ное отделение пере-
ливания крови      
г. Уржум, ул. Черны-
шевского, 3         
Уржумский район Ки-
ровской области    
12.
Яранское  межрайон-
ное  отделение  пе-
реливания крови    
г. Яранск, ул.  Сво-
боды, 59            
Яранский,   Тужинс-
кий,    Санчурский,
Кикнурский   районы
Кировской области  

Примечания:
1. Отделение переливания крови обеспечивает потребности ЛПУ, не находящихся на территории его обслуживания, только в том случае, если это отрицательно не повлияет на обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами ЛПУ, находящихся на территории его обслуживания.
2. В случае если отделение переливания крови не может обеспечить потребности ЛПУ, находящихся на территории обслуживания, в донорской крови и (или) ее компонентах, заведующий отделением переливания крови незамедлительно уведомляет об этом главного врача ГЛПУ "Кировская областная станция переливания крови", который обязан принять меры по незамедлительному обеспечению потребности ЛПУ в донорской крови и (или) ее компонентах.




