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Текст документа

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 июня 2010 г. N 905

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВКИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ,
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ
КОМПОНЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА ПЛАТУ ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ
И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ"

(в ред. приказов департамента здравоохранения Воронежской
области от 30.08.2010 N 1223, от 13.10.2010 N 1460)

В соответствии с Федеральным законом от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 58-ФЗ, от 16.04.2001 N 39-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 14.07.2008 N 110-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ); Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года N 29 "Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии", Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N 50, ст. 6285; 2008, N 18, ст. 2063), в рамках полномочий, установленных Положением о департаменте здравоохранения Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 23.04.2009 N 288 "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Воронежской области", приказываю:
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223)
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения департаментом здравоохранения Воронежской области государственной функции "Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами"
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя департамента
Д.Л.АВТОНОМОВ





Приложение
к приказу
департамента здравоохранения
Воронежской области
от 29.06.2010 N 905

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАГОТОВКИ, ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ,
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ
КОМПОНЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА ПЛАТУ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ"

(в ред. приказов департамента здравоохранения Воронежской
области от 30.08.2010 N 1223, от 13.10.2010 N 1460)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции:
Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами.
1.2. Наименование исполнительного органа государственной власти области, непосредственно осуществляющего государственную функцию:
Департамент здравоохранения Воронежской области.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции:
Исполнение государственной функции по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральными законами:
- от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (в ред. Федеральных законов от 04.05.2000 N 58-ФЗ, от 16.04.2001 N 39-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 14.07.2008 N 110-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ);
- от 22 июля 1993 года N 5487-1 "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан";
- от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 N 112-ФЗ, от 09.01.1997 N 8-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ);
- от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ);
- от 22 августа 2004 года 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".
3. Постановлениями Правительства Российской Федерации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 года N 842 "Об утверждении Положения о нагрудном знаке "Почетный донор России" и описание этого знака" (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 года N 663);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1995 года N 1017 "Об утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
- Постановление от 26 января 2010 года N 29 " Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии".
4. Приказами, инструкциями, методическими указаниями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения СССР:
- Приказ МЗ СССР от 23.05.1985 N 700 "О мерах по дальнейшему предупреждению осложнений при переливании крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей",
- Приказ МЗ СССР от 10.06.1985 N 770 "О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы", - Приказ МЗ СССР от 07.08.1985 N 1055 "Об утверждении форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови",
- Приказ МЗ СССР от 06.08.1986 N 1039 "О мерах по внедрению в практику метода гравитационной хирургии крови",
- Приказ МЗ СССР от 15.09.1987 N 1035 "Об утверждении Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения",
- Приказ МЗ СССР от 12.07.1989 N 408 "О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране",
- Приказ МЗ СССР от 12.04.1990 N 155 "О совершенствовании деятельности учреждений службы крови в условиях нового хозяйственного механизма",
- Приказ МЗ РФ от 16.08.1994 N 170 "О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации",
- Приказ МЗ РФ от 29.05.1997 N 172 "О введении в номенклатуру врачебных и провизорских специальностей "Трансфузиология" (в ред. Приказа МЗ РФ от 28.09.1999 N 353),
- Приказ МЗ РФ от 09.01.1998 N 2 "Об утверждении инструкций по иммуносерологии",
- Приказ МЗ РФ от 07.02.2000 N 45 "О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации",
- Приказ МЗ РФ от 04.08.2000 N 311 "О мерах по повышению безопасности гемотрансфузий",
- Приказ МЗ РФ от 03.07.2001 N 63 "О внедрении в работу учреждений службы крови устройств для удаления лейкоцитов из донорской крови",
- Приказ МЗ РФ от 30.07.2001 N 292 "Об использовании иммуноферментных тест-систем для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека",

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Минздрава РФ от 14.09.2001 N 364 называется "Об утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов", а не "Об утверждении Порядка медицинского обследования донора и ее компонентов".

- Приказ МЗ РФ от 14.09.2001 N 364 "Об утверждении Порядка медицинского обследования донора и ее компонентов",
- Приказ МЗ РФ от 31.01.2002 N 25 "О введении в действие отраслевого классификатора "Консервированная кровь человека и ее компоненты",
- Приказ МЗ РФ от 23.09.2002 N 295 "Об утверждении Инструкции по проведению донорского прерывистого плазмафереза",
- Приказ МЗ РФ от 21.10.2002 N 322 "О применении в практике здравоохранения иммуноферментных тест-систем для выявления поверхностного антигена вируса гепатита "B" (HBSFG) и антител к вирусу гепатита "C" (анти-ВГС) в сыворотке крови человека",
- Приказ МЗ РФ от 25.11.2002 N 363 "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови",
- Приказ МЗ РФ от 07.05.2003 N 193 "О внедрении в практику работы службы крови Российской Федерации метода карантинизации свежезамороженной плазмы" (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 21.02.2005 N 147 и от 19.03.2010 N 170),
- Приказ МЗ РФ от 16.02.2004 N 82 "О совершенствовании работы по профилактике посттрансфузионных осложнений",
- Приказ МЗ РФ от 31.03.2005 N 246 "Об утверждении форм представления гражданина Российской Федерации к награждению нагрудным знаком "Почетный донор России" и его вручения" (в ред. Приказов МЗ РФ от 28.06.2005 N 433 и от 08.11.2007 N 688),
- Приказ МЗ РФ от 07.07.2009 N 416 "О порядке организации мониторинга мероприятий по развитию службы крови".
Решения коллегии Минздрава РФ:
- Решение коллегии МЗ РФ и Президиума Российской академии медицинских наук, протокол N 16 от 11 ноября 2003 года "О концепции развития службы крови в Российской федерации".
5. Нормативными правовыми актами Воронежской области:
- Закон Воронежской области от 09.12.2002 N 77-ОЗ "О здравоохранении в Воронежской области";
- Закон Воронежской области от 17.11.2005 N 68-ОЗ "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области";
- абзац исключен. - Приказ департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение администрации Воронежской области N 393-р "О порядке оказания отдельных видов медицинской помощи на территории Воронежской области в 2006 году" издано 09.02.2006, а не 06.02.2006.

- распоряжение администрации Воронежской области от 06.02.2006 393-р "О порядке оказания отдельных видов медицинской помощи на территории Воронежской области в 2006 году";
- постановление правительства Воронежской области от 23.04.2009 N 288 "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Воронежской области" (в ред. постановления правительства Воронежской области от 02.09.2009 N 835).
1.4. Исполнение государственной функции по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами осуществляет департамент здравоохранения Воронежской области (далее - департамент здравоохранения).
Департамент здравоохранения Воронежской области является исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим на территории Воронежской области разработку и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения.
При исполнении государственной функции департамент здравоохранения Воронежской области в целях получения документов, информации, необходимых для ее осуществления, осуществляет взаимодействие со следующими организациями:
1) Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
2) Управлением Росздравнадзора по Воронежской области;
3) Главным управлением МЧС по Воронежской области;
4) органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;
5) медицинскими организациями, находящимися на территории Воронежской области.
В целях полноценного исполнения функции по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами учреждено подведомственное департаменту здравоохранения ГУЗ "Воронежская областная станция переливания крови" для обеспечения лечебных учреждений Воронежской области качественными компонентами крови в необходимом количестве.
Устав ГУЗ "ВОСПК" утвержден приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 31.08.2009 N 200, согласован с департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области приказом от 13.08.2009 N 1276.
На осуществление медицинской деятельности ГУЗ ВОСПК имеется лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 13.03.2006 N 99-01-004011, с приложением разрешенной номенклатуры работ и услуг.
Права и обязанности должностных лиц ГУЗ ВОСПК по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью устанавливаются должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.
Целью деятельности ГУЗ ВОСПК является своевременное и качественное удовлетворение потребностей лечебных учреждений Воронежской области в компонентах и препаратах крови.
ГУЗ ВОСПК осуществляет:
- организацию донорства, заготовку, хранение, переработку донорской крови и ее компонентов, производство стандартных сывороток (реагентов);
- проводит диагностические методы исследования донорской крови и выпускаемой продукции;
- реализует донорскую кровь, ее компоненты, стандартные сыворотки (реагенты) учреждениям здравоохранения;
- обобщает и анализирует производственную деятельность организаций, заготавливающих донорскую кровь, ее компоненты на соответствующей административной территории, обеспечение учреждений здравоохранения компонентами крови; разрабатывает и представляет в установленном порядке на утверждение вышестоящему органу управления здравоохранением предложения по улучшению этой работы;
- планирует и учитывает донорские кадры, учитывает лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" в Воронежской области;
- участвует в формировании общественного мнения о социальной значимости донорства;
- взаимодействует с общественными объединениями различных организационно-правовых форм, средствами массовой информации по агитации и пропаганде донорства среди населения;
- готовит представление к награждению доноров нагрудным знаком "Почетный донор России" и участвует во вручении этого знака;
- собирает, анализирует и представляет в вышестоящий орган управления здравоохранением информацию об обеспечении прав и льгот донорам;
- обеспечивает конфиденциальность информации о донорах, состоянии их здоровья, результатах обследования в соответствии с действующим законодательством;
- совершенствует качество донорской крови и ее компонентов;
- участвует в работе по расследованию посттрансфузионных осложнений, разрабатывает и проводит мероприятия по их профилактике;
- выполняет совместно с научно-исследовательскими учреждениями научные исследования по разработке новых технологий приготовления компонентов и препаратов крови и внедрению новых методов лечения больных с использованием трансфузионных сред;
- оказывает организационно-методическую и консультативную помощь учреждениям здравоохранения по вопросам заготовки, переработки, хранения и применения компонентов крови;
- участвует в проведении специальных мероприятий в системе медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны на соответствующей административной территории;
- проводит мероприятия по повышению устойчивости деятельности ГУЗ ВОСПК в условиях чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий на соответствующей административной территории;
- обеспечивает повышение квалификации работников учреждений и подразделений службы крови и принимает участие в работе по повышению квалификации специалистов с высшим и средним медицинским образованием лечебно-профилактических учреждений по вопросам клинической и производственной трансфузиологии.
Функциональная структура ГУЗ ВОСПК складывается из относительно автономных технологических систем, которые в конечном счете обеспечивают безопасность компонентов и препаратов крови.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции

Сведения о месте нахождения департамента здравоохранения Воронежской области, графике его работы, справочные телефоны размещаются на интернет-ресурсах правительства Воронежской области, в средствах массовой информации, на сайте департамента здравоохранения Воронежской области.
Департамент здравоохранения Воронежской области расположен по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 5.
Время работы: в будние дни - с 9 час. до 18 час., в пятницу - до 16 час. 45 мин. Обеденный перерыв - с 13 час. до 13.45 час.
Телефон для справок - 8 (4732) 55-43-40.
Номер факса: 8(4732) 53-10-51, 52-05-26.
Адрес электронной почты: office@oblzdrav.vrn.ru.
ГУЗ "Воронежская областная станция переливания крови" размещается по адресу: 394024, г. Воронеж, ул. Транспортная, д. 56.
Тел. - (4732) 37-29-56.
Тел. экспедиции - (4732) 37-29-56.
Факс - (4732) 37-29-56.
Адрес электронной почты: e-mail: blood@box.vsi.ru.
ГУЗ "Воронежская областная станция переливания крови" имеет в своем составе 9 филиалов, которые функционируют в режиме государственного учреждения здравоохранения.

Филиал N 1 Борисоглебский  
397140, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 206,   
тел. - 8(473) 54-3-15-39                     
Филиал БСМП                
394051, г. Воронеж, проспект  Патриотов, 23, 
sveklo@vmail.ru, тел. - (4732) 63-55-05,     
факс - (4732) 72-39-25                       
Филиал "Электроника"       
394028, г. Воронеж, ул. Минская, 43,         
hospital@intescon.ru, тел. - (4732) 23-62-57,
факс - (4732) 23-62-57                       
Филиал Бобровский          
397710, г. Бобров, ул. Гагарина, 333,        
тел. - 8(473) 50-4-82-14                     
Филиал Бутурлиновский      
397505, г. Бутурлиновка, ул. III             
Интернационала, 1а, тел. - 8(473) 61-2-11-10 
Филиал Калачеевский        
397601, г. Калач, ул. Борцов Революции, 20,  
тел. - 8(473) 63-2-21-57                     
Филиал Острогожский        
397855, г. Острогожск, ул. Октябрьская, 99,  
тел. - 8(473) 75-4-19-26                     
Филиал Павловский          
396420, г. Павловск, пер. Лесной, N 1а,      
тел. 8(473) 62-3-18-10                       
Филиал Россошанский        
396600, г. Россошь, ул. Белинского, 4,       
тел. - 8(473) 96-2-05-10                     

Заявки по поводу обеспечения компонентами крови принимаются дежурным медицинским персоналом экспедиции ВОСПК и филиалов от руководителей и ответственных дежурных врачей лечебных учреждений.
Обеспечение лечебных учреждений (юридических лиц) Воронежской области готовыми и обследованными компонентами крови ГУЗ ВОСПК осуществляет в круглосуточном режиме через экспедицию ГУЗ ВОСПК.
Выдача готовой продукции в экспедиции регистрируется в журнале учета выдачи крови, ее компонентов и кровезаменителей (форма 422-у), в котором отмечается: наименование, дата заготовки компонента, ФИО донора, N марки, дача выдачи компонента из экспедиции, ЛПУ, в которое выдана продукция, время выдачи.
Выдача продукции из экспедиции производится только медицинским работникам, имеющим специальную доверенность на получение компонентов крови и термоконтейнеры для перевозки, отдельные для каждого компонента.
Обеспечение иных организаций здравоохранения кровью, ее компонентами и препаратами на платной основе осуществляется согласно прейскуранту, утвержденному департаментом здравоохранения Воронежской области.
Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции "Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами" предоставляется в приказах департамента здравоохранения и в информационно-методических письмах ГУЗ ВОСПКК для лечебных учреждений области.
Все переговоры, ведущиеся с телефонов городской телефонной станции, установленных в отделе экспедиции ГУЗ "ВОСПК" регистрируются круглосуточно в режиме реального времени на жесткий диск персонального компьютера в формате специализированной для этой цели компьютерной программы. Время хранения записи определяется распоряжением главного врача ГУЗ ВОСПК.

2.2. Сроки исполнения государственной функции

Обеспечение лечебных учреждений Воронежской области компонентами крови ГУЗ "ВОСПК" осуществляет в круглосуточном режиме через экспедицию ГУЗ ВОСПК.
Время исполнения заявки лечебных учреждений по обеспечению в компонентах крови начинается с приезда транспорта заказчика.

2.3. Перечень оснований для приостановления государственной функции либо отказа в исполнении государственной функции

К донорству не допускаются лица:
- имеющие абсолютные противопоказания (отвод от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения);
- имеющие временные противопоказания, по истечению срока временных противопоказаний донор допускается к крово(плазмо)даче.
Перечень противопоказаний определен Приказом МЗ РФ от 14.09.2001 N 364 "Об утверждении Порядка медицинского обследования донора и ее компонентов".
При выявлении положительных результатов анализа на гемотрансмиссивные инфекции компоненты и препараты крови бракуются и не выдаются в лечебные учреждения.
Не выдаются в лечебные учреждения компоненты и препараты крови по истечении срока их хранения.

2.4. Требования к местам исполнения государственной функции

Рабочие места специалистов оборудуются согласно нормативным требованиям, позволяющим организовать исполнение государственной функции.
Места приема доноров оборудуются:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении). Состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным. Здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции. Здание обеспечено телефонной связью.
В учреждении имеются помещения согласно требованиям нормативных документов. Учреждение обеспечено автомобильным транспортом для доставки компонентов крови в филиалы ГУЗ ВОСПК.

2.5. Иные положения

Прием доноров осуществляется при наличии следующих документов:
- паспорта;
- военного билета для мужчин.

3. Административные процедуры

3.1. Департамент здравоохранения Воронежской области в установленном порядке предоставляет ежегодно государственное задание ГУЗ ВОСПК по предоставлению государственной функции "Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами".
3.2. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами является расходным обязательством правительства Воронежской области в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Воронежской области.
3.3. Департамент здравоохранения Воронежской области ежеквартально с нарастающим итогом принимает отчет ГУЗ ВОСПК об исполнении государственной функции "Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездное обеспечение организаций здравоохранения, находящихся в ведении Воронежской области, и муниципальных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее компонентами" и определяет ранговое место ГУЗ ВОСПК по итогам работы за отчетный период среди областных ЛПУ соответствующей группы в установленном порядке.
3.4. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, обеспечение организаций здравоохранения Воронежской области в компонентах и препаратах крови.
Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов осуществляется в соответствии с Техническим регламентом и другими нормативными документами.
Отделение комплектования донорских кадров осуществляет:
- комплектование доноров крови, плазмы, клеток крови;
- медицинское освидетельствование доноров;
- подбор доноров для иммунизации;
- ведение картотеки на всех доноров;
- извещение в ЦГСЭН о доноре в случае, если у него положительная реакция на сифилис, гепатит "B" или "C", ВИЧ-1, 2 и другие инфекции.
Отдел заготовки крови и ее компонентов осуществляет:
- заготовку донорской крови в стационарных и выездных условиях;
- заготовку плазмы и клеток крови методом плазмафереза;
- первичное фракционирование донорской крови;
- паспортизацию компонентов крови;
- карантинизацию плазмы.
Лабораторный отдел (в составе которого клиническая лаборатория; группа предварительного обследования крови доноров; группа биохимического обследования крови доноров; группа апробации и паспортизации донорской крови; группа типирования, подбора совместимой крови и консультаций; бактериологическая лаборатория, лаборатория ИФА) осуществляет исследование образцов крови доноров на:
- антитела и антиген ВИЧ-1, 2;
- антитела и антиген гепатитов B и C (HbsAg, a-HCV);
- суммарные антитела к бледной трепонеме;
- аланинаминотрансферазу;
- общий белок и белковые фракции;
- антиэритроцитарные антитела;
- антистафилококковые антитела;
а также:
- определение группы крови по системе АВ0, Kell-антигена, резус-принадлежности;
- индивидуальный подбор;
- контроль стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов и растворов;
- санитарно-бактериологический контроль всех этапов работы по заготовке крови, ее компонентов и препаратов;
- обеспечение противоэпидемического режима во всех подразделениях учреждения, в т.ч. на этапах водоподготовки.
Отдел карантинизации плазмы осуществляет:
- прием и хранение плазмы при t 0 - 40 град C в камере;
- изъятие всей забракованной плазмы на основании полученных результатов исследования образцов донорской крови;
- выдачу карантинизированной плазмы в экспедицию.
Отдел контроля качества (ОКК) осуществляет:
- отбор проб;
- проведение исследований материалов и продуктов;
- выдачу соответствующих документов, гарантирующих, что:
- все необходимые исследования действительно были проведены;
- в производстве были использованы сырье, упаковочные, маркировочные и вспомогательные материалы требуемого качества;
- данные проведенных исследований были зарегистрированы в соответствующих журналах;
- готовый продукт был реализован только после получения аналитического паспорта и сертификата соответствия, выданного системой сертификации.

4. Порядок и формы контроля исполнения
государственной функции

ГУЗ ВОСПК осуществляет:
4.1. Входной контроль поступающего сырья для производства компонентов крови.
4.2. Производственный контроль выпускаемой продукции.

5. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения
при исполнении государственной функции

5.1. Граждане имеют право на досудебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения государственной функции.
Основанием для начала процедуры досудебного рассмотрения жалоб является личное обращение граждан, письменное или обращение, поступившее по информационным системам общего пользования.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223)
Требования к письменному обращению гражданина, необходимые для исполнения государственной функции:
- гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату;
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223)
- в случае необходимости к письменному обращению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы, изложенные в обращении гражданина;
- обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
(в ред. приказов департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223, от 13.10.2010 N 1460)
Абзац утратил силу. - Приказ департамента здравоохранения Воронежской области от 13.10.2010 N 1460.
Сроки исполнения письменных обращений граждан:
- письменное обращение подлежит обязательной регистрации; срок регистрации - в течение трех дней с момента поступления.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223)
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию департамента здравоохранения Воронежской области или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223)
Общий срок исполнения жалобы осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях срок исполнения жалобы может быть продлен главным врачом, руководителем структурного подразделения, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.
Проект ответа гражданину в ГУЗ ВОСПК визируется:
- руководителем структурного подразделения;
- начальником отдела структурного подразделения;
- сотрудниками, замещающими вышеперечисленных лиц в случае их отсутствия.
Ответы на обращения граждан в ГУЗ ВОСПК подписываются:
- главным врачом;
- заместителями главного врача;
- руководителями структурных подразделений.
Результатом рассмотрения письменного обращения гражданина является разрешение или разъяснение по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю письменного ответа.
Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
(в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223)
Результатом рассмотрения устного обращения гражданина в ходе личного приема является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов или получение гражданином необходимых разъяснений, основанных на основании действующего законодательства.
5.2. Граждане имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц департамента в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
(п. 5.2 в ред. приказа департамента здравоохранения Воронежской области от 30.08.2010 N 1223)




