
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 августа 2013 г. N 674 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.12.2016 N 1345, 

от 02.10.2017 N 1199, от 27.01.2021 N 56) 

 

 
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона "О донорстве крови и ее 

компонентов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила безвозмездного обеспечения медицинских, 
образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1345) 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 августа 2013 г. N 674 

 
ПРАВИЛА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.12.2016 N 1345, 

от 02.10.2017 N 1199, от 27.01.2021 N 56) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок безвозмездного обеспечения донорской 

кровью и (или) ее компонентами (далее - донорская кровь) для клинического использования при 
оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинских организаций, 
образовательных организаций и научных организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба (далее - 
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организации-получатели). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1345) 

2. Безвозмездное обеспечение донорской кровью организаций-получателей в соответствии с 
планом безвозмездного обеспечения донорской кровью организаций-получателей (далее - план) 
осуществляют: 

а) организации, входящие в службу крови и имеющие запас донорской крови (далее - 
организации донорства крови); 

б) Федеральное медико-биологическое агентство путем закупки работ (услуг) по заготовке, 
хранению и транспортировке донорской крови в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.10.2017 N 1199) 

3. Безвозмездное обеспечение организаций-получателей донорской кровью осуществляется 
с соблюдением требований, установленных Правилами заготовки, хранения, транспортировки и 
клинического использования донорской крови и ее компонентов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 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". 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.01.2021 N 56) 

4. Организации донорства крови представляют в Федеральное медико-биологическое 
агентство ежегодно, не позднее 1 октября, сведения о запасе донорской крови, подлежащем 
безвозмездной передаче в очередном году, по форме, утверждаемой Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

5. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти представляют в 
Федеральное медико-биологическое агентство ежегодно, не позднее 15 октября, заявки на 
безвозмездное обеспечение донорской кровью подведомственных им организаций-получателей на 
очередной год по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1345) 

Необходимые сведения запрашиваются федеральными органами исполнительной власти у 
организаций-получателей в порядке и сроки, которые установлены этими органами. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1345) 

6. Федеральное медико-биологическое агентство в соответствии с заявками, указанными в 
пункте 5 настоящих Правил, и сведениями организаций донорства крови о запасе донорской крови, 
подлежащем безвозмездной передаче в очередном году, формирует и утверждает не позднее 15 
декабря года, предшествующего отчетному году, план по форме, утверждаемой Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. План доводится Федеральным медико-биологическим 
агентством до сведения организаций-получателей не позднее 10 дней со дня его утверждения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.10.2017 N 1199) 

7. Обеспечение донорской кровью организаций-получателей осуществляется в сроки, 
установленные планом, и оформляется актом безвозмездной передачи донорской крови, который 
составляется организацией донорства крови и организацией-получателем в порядке и по форме, 
которые устанавливаются Федеральным медико-биологическим агентством. 

8. Организации-получатели представляют в Федеральное медико-биологическое агентство 
ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
использовании переданной безвозмездно донорской крови по форме, утверждаемой 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с безвозмездным обеспечением донорской 
кровью, осуществляется: 

а) в виде субсидий, предоставляемых организациям донорства крови в соответствии с 
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) путем доведения до Федерального медико-биологического агентства бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на осуществление закупки у организаций донорства крови 

consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440A7F1887238C3D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214552548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440A78198423883D01E2EECF726D213128BC322444A5AA21445E548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440B7D188028863D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214554548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440B7815832B863D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214657548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440B7B12882F8C3D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214554548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440B7B12882F8C3D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214650548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440A7F1887238C3D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214550548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440A7F1887238C3D01E2EECF726D213128BC322444A5AA21455F548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440B7B12882F8C3D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214055548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440A78198423883D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214554548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440C7D15882E873D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214757548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440B77158323883D01E2EECF726D213128BC322444A5AA214555548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J
consultantplus://offline/ref=AF21A74A1201D5B52CC52E78EB5875440C7F1282228D3D01E2EECF726D213128BC322444A5A9204753548F75D2DF11267033FCE16E3947B6ZBQ6J


работ (услуг) по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови в целях безвозмездного 
обеспечения донорской кровью организаций-получателей. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.10.2017 N 1199) 
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