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Текст документа

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 февраля 2013 г. N 96

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ДОНОРА, СДАВШЕГО КРОВЬ И
(ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ БЕЗВОЗМЕЗДНО НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях предоставления донорам, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты, мер социальной поддержки, на основании пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2012 N 1039н "Об установлении примерного пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно", руководствуясь подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения о Министерстве здравоохранения Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 31.01.2013 N 30-пП, приказываю:
1. Установить пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, на территории Пензенской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пензенская областная станция переливания крови Крыловой Т.В. организовать обеспечение доноров, сдавших кровь и (или) ее компоненты безвозмездно на территории Пензенской области, в соответствии с пищевым рационом, установленным настоящим приказом, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на текущий финансовый год.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра, координирующего и контролирующего вопросы организации медицинской помощи.

И.о Министра
В.В.СТРЮЧКОВ





Приложение
к приказу
Министерства
здравоохранения
Пензенской области
от 22 февраля 2013 г. N 96

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ДОНОРА,
СДАВШЕГО КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНО НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

             Наименование продуктов              
 Количество на донора  
   крови и (или) ее    
 компонентов (граммы)  
Галеты                                           
          100          
Говядина тушеная (консервы)                      
          350          
Чай пакетированный                               
           2           
Зеленый горошек консервированный                 
          425          
Шоколад с орехами                                
          100          
Сок фруктовый                                    
          400          
Вода минеральная питьевая, столовая              
          500          




