Приказ ДЗ Воронежской обл. от 27.03.2013 N 454
"Об утверждении пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.02.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Название документа
Приказ ДЗ Воронежской обл. от 27.03.2013 N 454
"Об утверждении пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно"
Источник публикации
Информационная система "Портал Воронежской области в сети Интернет" http://www.govvrn.ru, 27.03.2013
Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 06.04.2013 <*>.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Внимание! Данный документ вступил в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (опубликован в информационной системе "Портал Воронежской области в сети Интернет" http://www.govvrn.ru - 27.03.2013). Есть неопределенность с датой начала действия документа, связанная с исчислением срока вступления документа в силу. Подробнее см. Справочную информацию.

Текст документа

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 марта 2013 г. N 454

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ДОНОРА, СДАВШЕГО КРОВЬ
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ БЕЗВОЗМЕЗДНО


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Минздрава России N 1039н издан 13.12.2012, а не 13.12.2013.

В соответствии с Приказом Минздрава России от 13.12.2013 N 1039н "Об установлении примерного пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно", в целях обеспечения бесплатным питанием доноров, сдавших кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно.
2. Главному врачу БУЗ ВО "Воронежская областная станция переливания крови" Бахметьеву А.В., главному врачу БУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница N 1" Щукину А.В.:
2.1. Обеспечить доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты, в день сдачи бесплатным питанием согласно утвержденному пищевому рациону донора.
2.2. Осуществлять замену бесплатного питания донора денежной компенсацией в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере, эквивалентном стоимости примерного пищевого рациона донора.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя департамента
Е.Е.ОБРАЗЦОВА





Утвержден
приказом
департамента здравоохранения
Воронежской области
от 27.03.2013 N 454

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН
ДОНОРА, СДАВШЕГО КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ БЕЗВОЗМЕЗДНО

      Наименование продуктов      
 Масса в  
граммах на
 1 донора 
Калорийность
  на 100 г  
  продукта  
   (кКал)   
 Калорийность 
   пищевого   
рациона (кКал)
Молоко сгущенное с сахаром        
   380    
   329,0    
    1250,0    
Говядина тушеная                  
   500    
   213,0    
    1065,0    
Сок фруктовый                     
   500    
    53,0    
    265,0     
Вода минеральная питьевая столовая
   500    
     0      
      0       
Всего                             


    2580,0    




