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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О внедрении медицинских организаций Республики Башкортостан, 

осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или)                 

ее компонентов в состав единой информационной базы данных                           

по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности  

донорской крови и ее компонентов 

 

 

Во исполнение части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 июля                  

2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов», постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 667 «Правила 

ведения единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных                   

с обеспечением безопасности донорской крови и её компонентов, развитием, 

организацией и пропагандой донорства крови и её компонентов», постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 797  

«Об утверждении правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и её компонентов и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа  

ФМБА России от 17 апреля 2015 года № 63 «Об утверждении порядка 

организации информационного обмена учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов,  

в составе единой информационной базы данных по осуществлению мероприятий, 

связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, 

развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов», 

решения протокола Координационного совета Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан по вопросам службы крови от 28 февраля 2020 года  

и по результатам успешной реализации пилотного проекта по подключению 

модуля «Реципиент» в ГБУЗ РКПЦ, ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ с целью 

масштабирования данного проекта на все медицинские организации Республики 

Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

осуществляющих деятельность по трансфузиологии:  

1.1. Обеспечить готовность информационной системы медицинского 

учреждения (автоматизированных рабочих мест) для подключения к Единой базе 

донорства крови и ее компонентов - создать уровень защищенности 

информационной системы не ниже К2.  
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1.2. Подать заявку в ФГБУЗ Центр крови ФМБА России, в соответствии  

с (Приложением № 1) к настоящему приказу в срок до 1 сентября 2020 года. 

1.3. Подключится к модулю «Реципиент» в соответствии с Порядком 

подключения медицинских организаций, осуществляющих клиническое 

использование донорской крови и (или) ее компонентов, изложенном  

в (Приложение № 2) к настоящему приказу. 

1.4. Получить ключевые файлы для организациикрипто защищенной 

передачи данных в соответствии с (Приложением № 3) к настоящему приказу. 

1.5. Отчет о начале работы с модулем «Реципиент» направить главному 

внештатному специалисту трансфузиологу Минздрава РБ Хамитову Р.Г.  

в срок до 01 ноября 2020 года. 

2. Главному врачу ГБУЗ РСПК Хамитову Р.Г.: 

2.1. Обеспечить координацию подключения медицинских организаций 

Республики Башкортостан к Единой базе донорства крови и её компонентов  

в срок до 01 декабря 2020 года. 

2.2. Представить в отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава РБ перечень медицинских организаций, не исполнивших 

настоящий приказ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2020 г. №_______ 

 

Заместителю директора по 

информационным технологиям 

ФГБУЗ Центр крови ФМБА России 

А.В. Бранцу 

info@bloodfmba.ru 

 

 

Заявление 
 

(полное наименование организации в соответствии с Уставом) 

 

в лице ___________________________________________________________ , 

(должность, ФИО представителя) 

 

просит Вас подключить автоматизированное рабочее место к Единой 

информационной базе донорства крови и ее компонентов для работы с модулем 

«Реципиент» 

 
 

 _______________________ / _______________________________  

(подпись) (ФИО, должность) 

МП 

2020 г. 
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Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2020 г. №_______ 

 

Порядок подключения к ЕИБД организации, осуществляющей 

клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов. 

 

Список сокращений: 

АИСТ – автоматизированная информационная система трансфузиологии; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

БД – база данных; 

ЕГИСЗ – Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения; 

ЕДЦ – Единый донорский центр; 

ЕИБД – Федеральная государственная информационная система «Единая 

информационная база данных по осуществлению мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, 

организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (база данных 

донорства крови и ее компонентов); 

ЕСП – Единая служба поддержки; 

ЦК – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр крови Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ Центр 

крови ФМБА России); 

РИЦ – региональный информационный центр; 

ФМБА России – Федеральное медико-биологическое агентство. 

 

 

Подключение осуществляется путем последовательного выполнения 

следующих действий: 

1. Направление заявки на подключение к ЕИБД. Заявка на подключение  

к ЕИБД оформляется объектом службы крови по форме, приведенной  

в (Приложении №1). Заявка на подключение к ЕИБД направляется в ЦК как 

приложение к официальному письму (письмо на бланке организации с подписью 

руководителя или полномочного представителя и с печатью организации).  

Все поля формы, приведенной в (Приложении № 1), обязательны к заполнению.  

2. Рассмотрение заявки на подключение к ЕИБД.ЦК в срок не более 15 дней 

рассматривает заявку на подключение к ЕИБД (при необходимости осуществляет 

консультации с ФМБА России, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, иными федеральными и региональными органами исполнительной 

власти и заявителем) и направляет согласие на подключение к ЕИБД либо 

мотивированный отказ в подключении, а также: 

а) инструкцию по установке и настройке модуля «Реципиент»; 

б) инструкцию оператора модуля «Реципиент». 

3. Организация рабочих мест, предназначенных для работы с модулем 

«Реципиент». С целью организации рабочих мест для работы с модулем 

«Реципиент» заявитель: 

а) обеспечивает на рабочих местах функционирование средств 

антивирусной защиты, соответствующих Технических требованиях. 
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б) обеспечивает на рабочих местах функционирование средства 

крипто защищённой передачи данных, соответствующего Технических 

требованиях. 

в) получает и устанавливает ключевые файлы для организации 

крипто защищенной передачи данных (в соответствии с порядком, приведенным  

в (Приложении № 3).  

г) обеспечивает настройку рабочих мест, предназначенных для работы 

с модулем «Реципиент».  

Заявитель обеспечивает настройку АРМ согласно инструкции по установке и 

настройке модуля «Реципиент» и уведомляет ЦК об окончании работ. При 

необходимости технических консультаций (а также для получения параметров 

учетных записей пользователей АРМ) заявитель в рабочем порядке обращается в 

ЕСП ЕИБД (адрес электронный почты - sd@bloodfmba.ru). 
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Приложение № 3 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2020 г. №_______ 

 

Порядок получения ключевых файлов для организации  

крипто защищенной передачи данных 

 

Все виды информационного взаимодействия между сегментами ЕИБД,  

а также внесение информации через специализированные интерфейсы ЕИБД 

осуществляются с использованием крипто защищенных каналов связи 

виртуальной сети VipNet 2029, организованной через физические каналы 

различных операторов связи.  

Получение ключевых файлов осуществляется во взаимодействии 

организации, которой требуется ключевой файл (Заявитель), и ЦК.  

При подключении к ЕИБД организации, осуществляющей заготовку, 

хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови  

и её компонентов, реализуется следующий порядок:  

а) заявитель предоставляет в адрес ЦК файлы расширения лицензии VipNet 

для сети № 2029 согласно количеству подключаемых узлов (узлом является 

VipNet координатор или VipNet-клиент/абонентский пункт);  

б) ЦК на основе полученных файлов расширения лицензии передает файл-

дистрибутив начальной установки. dst.  

При подключении к ЕИБД организации, осуществляющей клиническое 

использование донорской крови и её компонентов, реализуется следующий 

порядок:  

а) заявитель взаимодействует с РИЦ;  

б) РИЦ предоставляет в адрес ЦК файлы расширения лицензии VipNet  

для сети № 2029 согласно количеству подключаемых узлов (узлом является 

VipNet координатор или VipNet-клиент/абонентский пункт);  

в) ЦК на основе полученных файлов расширения лицензии передает файл-

дистрибутив начальной установки. dst.  

При возникновении технических вопросов по подключению просим 

обращаться в отдел информационных технологий ГБУЗ РСПК по электронному 

адресу: aist@rspkrb.ru, телефон 8(347)200-94-01(147).  
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