
  

  

   

  

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 ноября 2021 года № 1073н «Об утверждении порядка и срока 

рассмотрения заявки на донорскую кровь и (или) ее компоненты, а также 

формы акта безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить порядок безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее 

компонентов медицинскими организациями, входящими в службу крови (далее 

– Порядок). 

2. Руководителям медицинских организаций входящих в службу крови, 

имеющих потребность в пополнении запаса донорской крови и (или) её 

компонентов, организовать работу  по безвозмездной передаче  донорской 

крови и (или) её компонентов в соответствии с Порядком. 

3.  Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Пермского края от 29 июня 2016 года № СЭД-34-01-06-482 «Об утверждении 

порядка безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов 

медицинскими организациями, входящими в службу крови».  

4.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует  

до 1 марта 2028 г. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения  Пермского края Е.В. Камкина. 

 

 

 

 

Министр         А.В. Крутень 

 

 
 

 

  

Об утверждении порядка 
безвозмездной передачи 
донорской крови и (или) её 
компонентов медицинскими 
организациями, входящими в 
службу крови 

Документ создан в электронной форме. № 34-01-02-210 от 22.02.2022. Исполнитель:Исаева Е.М.
Страница 1 из 3. Страница создана: 15.02.2022 15:35



  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства  
здравоохранения  
Пермского края 
 
 

Порядок безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее 

компонентов медицинскими организациями,  

входящими в службу крови. 

 

1.  Настоящий порядок устанавливает правила и срок рассмотрения 

заявки на донорскую крови и (или) ее компоненты (далее – компоненты крови), 

направленной организацией, входящей в службу крови1, с целью оказания 

медицинской помощи реципиенту или пополнения запаса компонентов крови. 

2. Заявка на компоненты крови оформляется организацией –получателем 

согласно Ф № 421/1у «Сводная заявка на донорскую кровь и ее компоненты для 

клинического использования» (далее – Заявка), утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2020 года 

№ 1157н. 

3.  Руководитель медицинской организации, входящей в службу крови, 

может назначить лицо, уполномоченное к рассмотрению Заявок (далее – 

уполномоченное лицо). 

4.  Руководитель медицинской организации либо уполномоченное лицо  

в течение 1 часа с момента поступления заявки, если целью является оказание 

медицинской помощи реципиенту, или в течение 3 календарных дней, если 

целью Заявки является обеспечение запаса компонентов крови, осуществляет: 

 проверяет сведения, указанные в Заявке; 

 проверяет наличие в запасе компонентов донорской крови, указанных  

 в Заявке; 

 уведомляет организацию-получателя о наличии или отсутствии  

 в запасе заявленных компонентов крови. 

5.  Передача компонентов крови осуществляется организацией-

поставщиком организации-получателю в соответствии с актом о безвозмездной 

передаче донорской крови и (или) ее компонентов (далее – Акт), оформленным 

в соответствии с приложением № 2 к приказу Минздрава России от 19 ноября 

2021 года № 1073н.  

 

 

 

1 Приказ Минздрава Пермского края от 24.08.2021года № СЭД-34-01-05-888 «О создании службы крови 

Пермского края» 
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6. Акт подписывается руководителем организации-поставщика либо 

уполномоченным лицом в течение 2 часов с момента поступления заявки, если 

целью является оказание медицинской помощи реципиенту, или в течение  

5 календарных дней, если целью Заявки является обеспечение запаса 

компонентов крови. 

7. Получение и транспортировка компонентов донорской крови 

осуществляется согласно нормативно-правовым требованиям. 

8. Организация-поставщик в течение 3 календарных дней со дня 

передачи компонентов крови письменно уведомляет Министерство 

здравоохранения Пермского края о безвозмездной передаче компонентов крови 

с приложением копии Акта. Сведения направлять ответственному  

за реализацию мероприятий службы крови в Пермском крае заместителю 

министра здравоохранения Пермского края Камкину Евгению Валерьевичу 

 на электронную почту: emisaeva@minzdrav.permkrai.ru.  

9. При отсутствии в запасе заявленных компонентов крови 

руководитель организации-поставщика либо уполномоченное лицо делает 

соответствующую запись в Заявке, удостоверяет своей подписью и печатью 

организации-поставщика с указанием даты и времени, и возвращает Заявку 

организации-получателю в течение 1 часа с момента поступления. 
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