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Об организации обеспечения компонентами донорской крови 

медицинских организаций Дуванского медицинского округа 

 

В связи с решением комиссии Минздрава РБ от 6 июля 2021 г.                     

о прекращении деятельности филиала Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республиканская станция переливания крови            

в селе Месягутово Дуванского района и в целях совершенствования обеспечения 

медицинских организаций Дуванского медицинского округа компонентами 

донорской крови,  п р и к а з ы в а ю :  

1. Главному врачу ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ Трофимову В.А. 

приказом по учреждению назначить ответственное лицо кабинета 

трансфузиологии за сбор сводных заявок на компоненты донорской крови          

от медицинских организаций Дуванского медицинского округа, за доставку 

компонентов донорской крови из Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканская станция переливания крови (далее – ГБУЗ 

РСПК) в ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ, ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Кигинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Большеустьикинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Малоязовская 

ЦРБ. 

2. Ответственному лицу кабинета трансфузиологии ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ обеспечить: 

2.1.  сбор сводных заявок на компоненты донорской крови от медицинских 

организаций Дуванского медицинского округа; 

2.2.  направление сводной заявки (от каждой медицинской организации 

отдельно) за сутки до выезда в Экспедицию с центром управления запасами 

компонентов донорской крови ГБУЗ РСПК на электронный адрес: 

YakupovaAK@doctorrb.ru  

2.3.  получение компонентов донорской крови в ГБУЗ РСПК в 

соответствии со сводными заявками от медицинских организаций Дуванского 

медицинского округа. 

2.4.   при возникновении экстренной необходимости внеплановый выезд за 

компонентами донорской крови в ГБУЗ РСПК. 

2.5.   доставку компонентов донорской крови в кабинет трансфузиологии 

Месягутовской ЦРБ автомобильным или другим доступным транспортом с 

соблюдением условий транспортировки согласно требованиям постановления 

Правительства РФ от 22.06.2019 г. № 797 «Об утверждении Правил заготовки, 
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хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 

компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

2.6.  передачу компонентов донорской крови ответственным лицам 

медицинских организаций Дуванского медицинского округа. 

3. Руководителям ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ,  ГБУЗ РБ Белокатайская 

ЦРБ, ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ, ГБУЗ РБ Большеустьикинская ЦРБ, ГБУЗ РБ 

Малоязовская ЦРБ:  

3.1. назначить приказом по учреждению ответственное лицо кабинета 

трансфузиологии за формирование заявки на компоненты донорской крови и 

своевременного предоставления заявки на компоненты крови в ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ; 

3.2. организовать формирование запаса компонентов крови в соответствии 

с потребностями и с приказом Минздрава России от 19.07.2013 г. № 478н «Об 

утверждении норматива запаса донорской крови и (или) ее компонентов, а также 

порядка его формирования и расходования»; 

4. Главному внештатному специалисту трансфузиологу Минздрава РБ, 

главному врачу ГБУЗ РСПК Хамитову Р.Г. осуществлять: 

          4.1. координацию своевременного обеспечения компонентами донорской 

крови медицинских организаций Дуванского медицинского округа; 

          4.2. организовать организационно-методическую помощь по 

использованию крови и её компоненов медицинскими организациями  

Дуванского медицинского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  первого 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан                      

Г.Ф.Зиннурову. 

 

  

 

И.о. министра 

 

    А.С. Рахматуллин 

 




