
Перечень
нормативно-правовых документов для врачей трансфузиологов МО РБ

№
п/п

Наименование документа

ЗАКОНЫ
1 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)
2 Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О донорстве крови и

ее компонентов"
3 Закон  Республики  Башкортостан  от  03.07.2013  N  708-з  (ред.  от  22.06.2018)  "О

донорстве  крови  и  ее  компонентов  в  Республике  Башкортостан"  (принят
Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.06.2013)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
4 Постановление Правительства РФ от 19.11.2004 N 663 (ред. от 26.11.2012) "О порядке

награждения граждан нагрудным знаком "Почетный донор России" и предоставления
ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным  нагрудным  знаком
"Почетный донор России"

5 Постановление Правительства РФ от 26.11.2012 N 1228 (ред. от 21.06.2014) "О порядке
награждения  доноров крови и  (или)  ее  компонентов  нагрудным знаком "Почетный
донор  России""  (вместе  с  "Правилами  награждения  доноров  крови  и  (или)  ее
компонентов нагрудным знаком "Почетный донор России")

6 Постановление  Правительства  РФ  от  29.04.2013  N  381  "О  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием
Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов"

7 Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 332 (ред. от 13.12.2016) "Об
утверждении Правил осуществления безвозмездной передачи донорской крови и (или)
ее компонентов организациями, входящими в службу крови"

8 Постановление Правительства  Российской Федерации от 06.08.2013 № 674 (ред.  от
02.10.2017)   "Об  утверждении  Правил  безвозмездного  обеспечения  медицинских,
образовательных  и  научных  организаций,  подведомственных  федеральным органам
исполнительной  власти  и  государственным  академиям  наук,  а  также  организаций
федеральных  органов  исполнительной  власти,  в  которых  федеральным  законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и (или) ее
компонентами для клинического использования"

9 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 667 "О ведении единой базы данных
по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской
крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее
компонентов" (вместе с "Правилами ведения единой базы данных по осуществлению
мероприятий,  связанных  с  обеспечением  безопасности  донорской  крови  и  ее
компонентов,  развитием,  организацией  и  пропагандой  донорства  крови  и  ее
компонентов")

10 Постановление  Правительства  РФ  от  22.06.2019  N  797  "Об  утверждении  Правил
заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови
и ее компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"

11 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 986 "Об отмене отдельных актов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  признании  не  действующими  на
территории Российской Федерации отдельных актов и иных документов Министерства
здравоохранения РСФСР и признании не действующими на территории Российской
Федерации  отдельных  актов  и  иных  документов  Министерства  здравоохранения
СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении государственного контроля за обеспечением безопасности донорской
крови и ее компонентов"



ПРИКАЗЫ РФ
12 Приказ Минздрава России от 19.07.2013 N 478н "Об утверждении норматива запаса

донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов,  а  также  порядка  его  формирования  и
расходования" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2013 N 30681)

13 Приказ Минздрава России от 30.10.2015 N 772н "Об утверждении Порядка и срока
рассмотрения  заявки  на  донорскую кровь  и  (или)  ее  компоненты,  порядка  и  срока
вынесения  решения  (распорядительного  акта)  о  безвозмездной  передаче  донорской
крови и (или) ее компонентов, а также формы акта безвозмездной передачи донорской
крови и (или)  ее  компонентов"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России 04.12.2015 N
39974)

14 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.09.2020 № 972н
"Об  утверждении  Порядка  выдачи  медицинскими  организациями  справок  и
медицинских заключений" (Зарегистрирован 04.12.2020 № 61261)

15 Приказ  Минздрава  России  от  20.10.2020  N  1128н  "О  порядке  представления
информации  о  реакциях  и  об  осложнениях,  возникших  у  реципиентов  в  связи  с
трансфузией  (переливанием)  донорской  крови  и  (или)  ее  компонентов,  в
уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий
функции по организации деятельности службы крови" (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.11.2020 N 60773)

16 Приказ Минздрава России от 20 октября 2020 г. N 1129н « Об утверждении правил
проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявле6ние вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (Зарегистрировано в Минюсте России 11
ноября 2020 г. N 60847)

17 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1134н
"Об утверждении порядка медицинского обследования реципиента, проведения проб
на индивидуальную совместимость,  включая биологическую пробу, при трансфузии
донорской крови и (или) ее компонентов"(Зарегистрирован 12.11.2020 № 60868)

18 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.10.2020 № 1138н 
"Об утверждении формы статистического учета и отчетности № 64 "Сведения о 
заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови 
и (или) ее компонентов" и порядка ее заполнения" (Зарегистрирован 27.11.2020 № 
61124)

19 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2020 г. № 1148н “Об 
утверждении требований к организации системы безопасности деятельности субъектов
обращения донорской крови и (или) ее компонентов при заготовке, хранении, 
транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее 
компонентов”

20 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2020 № 1157н 
"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, в том числе в 
форме электронных документов, связанных с донорством крови и (или) ее 
компонентов и клиническим использованием донорской крови и (или) ее компонентов,
и порядков их заполнения" (Зарегистрирован 02.12.2020 № 61216)

21 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1166н 
"Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и 
перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и 
(или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии 
временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов" 
(Зарегистрирован 26.11.2020 № 61104)

22 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1167н 
"Об утверждении требований к организации деятельности субъектов обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов по заготовке, хранению, транспортировке 
донорской крови и (или) ее компонентов, включая штатные нормативы и стандарт 
оснащения" (Зарегистрирован 02.12.2020 № 61231)

23 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1170н 



"Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"трансфузиология" (Зарегистрирован 27.11.2020 № 61123)

ПРИКАЗЫ РБ
24 Приказ Минздрава РБ от 18 июня 2012 года № 1621-Д «О предоставлении информации

медицинским организациям Республики Башкортостан в Единый донорский центр 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская станция 
переливания крови»

25 Приказ Минздрава РБ от 04 апреля 2014 года № 974-Д «О внесении изменения  в 
приказ Минздрава РБ от 18 июня 2012 года № 1621-Д «О предоставлении информации
медицинским организациям Республики Башкортостан в Единый донорский центр 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская станция 
переливания крови»

26 Приказ Минздрава РБ от 12 мая 2014 года № 1336-Д «О Республиканском центре 
специализированного вида медицинской помощи больным вирусным гепатитом»

27 Приказ Минздрава РБ от 25.03.2015 N 923-Д "Об утверждении Порядка 
безвозмездного обеспечения станциями переливания крови Республики Башкортостан 
медицинских организаций Республики Башкортостан донорской кровью и (или) ее 
компонентами" (Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 27.04.2015 N 6314)

28 Приказ Минздрава РБ от 30.06.2015 года № 2038-Д «О мерах по дальнейшему 
предупреждению осложнений при переливании крови, ее компонентов, препаратов и 
кровезаменителей»

29 Приказ МЗРБ № 1472-Д от 12.05.2016 г. «Об утверждении форм медицинской 
документации для медицинских организаций, осуществляющих клиническое 
использование донорской крови и (или) ее компонентов на основании лицензии на 
медицинскую деятельность с указанием трансфузиологии в качестве составляющей 
части лицензируемого вида деятельности»

30 Приказ Минздрава РБ от 21 апреля 2020 года № 707-Д «О внесении  изменений в 
приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 12 мая 2016 года 
№ 1472-Д «Об утверждении форм медицинской документации для медицинских 
организаций, осуществляющих клиническое использование донорской крови и (или) 
ее компонентов на основании лицензии на медицинскую деятельность с указанием 
трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида деятельности»

31 Приказ Минздрава РБ от 02 февраля 2018 года № 281-Д «О закреплении медицинских 
организаций Республики Башкортостан по безвозмездному обеспечению 
компонентами донорской крови»

32 Приказ Минздрава РБ от 17 мая 2019 года № 891-Д «О перемещении компонентов 
крови между медицинскими организациями Республики Башкортостан»

33 Приказ Минздрава РБ от 12 июля 2019 года № 1239-Д «О комиссии Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан  по профилактике посттрансфузионных 
осложнений»

34 Приказ Минздрава РБ от 22 апреля 2020 года № 365-А «О  внедрении технологии 
использования свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19»;

35 Приказ МЗРБ № 660А от 02.07.2020 г. О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан от 22 апреля 2020 года № 365-А «О 
внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров-
реконвалесцентов COVID-19

36 Приказ МЗРБ № 670А от 07.07.2020 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


