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Текст документа

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 г. N 3061

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ
ЗА СДАЧУ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 июля 2013 г. N 456н "О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1069н "Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы" приказываю:
1. Установить с 10 декабря 2013 года следующие размеры платы донорам за сдачу крови и (или) ее компонентов:
1.1. в случаях, когда донор крови и (или) ее компонентов имеет редкий фенотип крови (CwCdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, CCDEE, CCddEE) или не имеет одного из антигенов эритроцитов (k, -Jka, -S, -M, Lua, Lub, Fya, Fyb), за одну донацию крови в объеме 450 (+/-10%) мл - 569 рублей;
1.2. в случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче плазмы, тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов методом афереза:
1.2.1. за одну донацию плазмы в объеме 600 (+/-10%) мл - 1067 рублей;
    1.2.2.  за  одну  донацию  тромбоцитов  в  объеме,  содержащем не менее
      9
200x10  клеток тромбоцитов - 2491 рубль;
1.2.3. за одну донацию эритроцитов в объеме 400 мл (+/-10%) - 1779 рублей;
                                                                          9
    1.2.4.  за одну донацию лейкоцитов в объеме, содержащем не менее 10x10
клеток лейкоцитов, методом афереза - 3202 рубля."
2. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 11.11.2013 N 2689 "Об утверждении размеров платы за сдачу крови и (или) ее компонентов".
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