Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 24.12.2012 N 93-н
"Об утверждении Порядка безвозмездного обеспечения медицинских организаций Красноярского края, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Красноярского края, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.02.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Название документа
Приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 24.12.2012 N 93-н
"Об утверждении Порядка безвозмездного обеспечения медицинских организаций Красноярского края, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Красноярского края, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае"
Источник публикации
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", N 4(579), 04.02.2013
Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 05.02.2013.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
В соответствии с пунктом 4 данный документ вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования (опубликован в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" - 04.02.2013).
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 г. N 93-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЕ
КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", статьей 2 Закона Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае", пунктами 3.9, 3.72 Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п, приказываю:
1. Утвердить Порядок безвозмездного обеспечения медицинских организаций Красноярского края, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Красноярского края, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае согласно приложению.
2. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Министр
здравоохранения Красноярского края
В.Н.ЯНИН





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Красноярского края
от 24 декабря 2012 г. N 93-н

ПОРЯДОК
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ
В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ДОНОРСКОЙ
КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

1. Настоящий Порядок безвозмездного обеспечения медицинских организаций Красноярского края, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Красноярского края, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае (далее - Порядок) определяет правила и процедуру безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами медицинских организаций Красноярского края, медицинских организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Красноярского края, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае (далее - организации), для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае (далее - Программа).
2. Безвозмездное обеспечение организаций донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Программы (далее - обеспечение) осуществляется организациями, осуществляющими деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов (далее - учреждения службы крови).
3. Обеспечение организации компонентами донорской крови осуществляется при наличии у такой организации лицензии на осуществление медицинской деятельности по виду работ (услуг) "трансфузиология".
4. Обеспечение организаций донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется на основании представляемых в учреждения службы крови заявок организаций по форме N 421/у, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения СССР от 07.08.1985 N 1055 "Об утверждении форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови".
Дополнительно организацией в заявке указывается факс, почтовый адрес или адрес электронной почты для направления извещений.
5. Решение о передаче донорской крови и (или) ее компонентов организации или об отказе в передаче донорской крови и (или) ее компонентов организации принимается учреждением службы крови в течение 1 дня со дня получения заявки организации.
6. Решение об отказе в передаче донорской крови и (или) ее компонентов организации принимается в случае:
если организация не имеет права на обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами в соответствии с настоящим Порядком;
если организация, подавшая заявку на обеспечение компонентами донорской крови, не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности по виду работ (услуг) "трансфузиология".
7. Учреждение службы крови, получившее заявку организации, уведомляет организацию о принятом решении путем направления извещения по факсу, почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному организацией в заявке.
В случае принятия решения о передаче донорской крови и (или) ее компонентов в извещении указываются дата, место и время получения донорской крови и (или) ее компонентов, перечень документов, подтверждающих полномочия представителя организации на получение донорской крови и (или) ее компонентов от имени организации, обязательные требования по транспортировке полученных донорской крови и (или) ее компонентов.
В случае принятия решения об отказе в передаче донорской крови и (или) ее компонентов в извещении указывается причина отказа.
Извещение оформляется и направляется в течение 1 дня со дня принятия решения.
8. Выдача донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется уполномоченным лицом учреждения службы крови представителю организации в день его обращения при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность, и представлении доверенности по форме N М-2а и требования-накладной по форме 0315006, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 31.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве".
9. Передача донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется в соответствии с извещением (авизо) по форме 15-МЗ, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1987 N 1035 "Об утверждении "Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения".




