
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ Министерства здравоохранения Пермского края  

от 24.08.2021 № 34-01-05-888 «О создании службы крови Пермского края» 

следующие изменения: 

1. В пункте 1 слова «заместителя министра здравоохранения Пермского 

края Е.В. Камкина» заменить словами «первого заместителя министра 

здравоохранения Пермского края Е.В. Рожнева»; 

2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. отделение переливания крови в структуре Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая больница 

имени академика Вагнера Евгения Антоновича» г. Березники»; 

3. Приложение 1 к Положению о службе крови признать утратившим силу; 

4. Приложение 1 к Порядку обеспечения медицинских организаций 

Пермского края донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

  

О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения 
Пермского края от 24.08.2021  
№ 34-01-05-888 «О создании службы 
крови Пермского края» 
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Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Пермского края 

от______№_____________ 

 

«Приложение 1 

к Порядку 
 

 

Договор №   

о безвозмездном обеспечении компонентами донорской крови для 

клинического использования 

г. Пермь                                                                                         «  »                    20   г. 

 

Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения «Пермская  

краевая станция  переливания крови» (сокращенно ГБУЗ «ПКСПК»), 

именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 

Самовольниковой Оксаны Светославовны, действующего на основании 

Устава и выписки из реестра лицензий № ЛО41-01167-59/00574680 от 18.05.2018 

г., выданной Министерством Здравоохранения Пермского края, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________

_______________________________ 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________________________________________________

_______________ 

действующего на основании ____________ и выписки из реестра лицензий № 

________________ от «___» ________ _____ г., выданной 

______________________________________________________, с другой  

стороны,  заключили настоящий Договор о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется передавать  на безвозмездной основе компоненты 

донорской крови для клинического использования (далее – продукция) по заявке 

Заказчика на получение компонентов донорской крови оформленной по форме, 

утверждаемой приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

а Заказчик принять, учитывать и  использовать  полученную  продукцию  при 

оказании медицинской помощи конкретному больному в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, финансируемой за счет средств 

_______________________(ОМС/бюджета - указать). 

1.2. Наименование, единицы измерения, цена по каждой позиции 

предусматриваются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 
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2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. безвозмездно передавать продукцию по оформленной заявке при 

наличии продукции; 

2.1.2. на основании предъявленной заявки на получение продукции, 

доверенности и паспорта, оформить накладную согласно форме по ОКУД 

0504205.   

2.1.3. ежемесячно до 5 числа следующего месяца направлять Заказчику 

Извещение (авизо) согласно форме 15 МЗ; 

2.1.4. гарантировать качество передаваемой продукции в соответствии с 

требованиями установленными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 г. №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»; 

2.1.5. обследовать продукцию на наличие гемотрансмиссивных инфекций, в 

том числе ВИЧ, с использованием иммунологических и молекулярно – 

биологических методов. 

Претензии Заказчика могут быть предъявлены к Исполнителю в течение 5 

дней от даты передачи продукции, при условии надлежащего хранения. В случае 

повреждения упаковки, нарушения сроков и условий хранения по вине Заказчика, 

гарантии не действуют. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. направить сотрудника, несущего ответственность за соблюдение 

требований транспортировки, установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2019 г. №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»;  

2.2.2. для получения продукции предъявить Исполнителю: 

- заявку на получение компонентов донорской крови; 

- доверенность согласно форме М-2 оформленную в соответствии с 

установленными требованиями; 

- паспорт. 

2.2.3. принять по накладной согласно форме по ОКУД 0504205, учесть на 

балансе и использовать по назначению полученную от Исполнителя продукцию; 

2.2.4. своими силами транспортировать продукцию от Исполнителя до 

Заказчика; 

2.2.5. ежемесячно в течение 5 рабочих дней со дня получения Извещения 

(авизо) согласно форме 15 МЗ, возвращать Исполнителю отрывную часть 

«Ответное извещение (авизо)». 

 

3. Срок действия договора 
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Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует по «31» декабря 20__  года. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

Стороны могут расторгнуть и изменить настоящий договор в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон 

5.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации Стороны 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора. 

5.2.  Стороны освобождаются от ответственности если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законом. 

6. Иные условия договора 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении 

настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии – 10 дней со дня получения претензии. При не урегулировании спора в 

претензионном порядке, последний передается на рассмотрение Арбитражного 

суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 6.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

рамках договора, высылается в виде письма или телеграммы, факса с письменным 

подтверждением по адресу другой стороны. 

 6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой 

стороне. 

 Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, 

подписываются сторонами. 

Приложение к настоящему договору: 

спецификация. 

копия выписки из реестра лицензий Исполнителя. 

копия выписки из реестра лицензий Заказчика. 

 

7. Места нахождения сторон: 
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Исполнитель: 

ГБУЗ «ПКСПК»  

ИНН 5906107961 

КПП 590601001 

Адрес: 614060 г. Пермь ул. Лебедева, 

д.54  

ОГРН 1115906003344  ОКАТО 

57401375000 ОКПО 92346404   ОКВД 

86.90.9    ОКОГУ 2300229  ОКФС 13 

ОКОПФ 75203     ОКТМО 

57701000001 

Тел.  +7 (342) 281-95-37 доб. 701 – 

приемная 282-53-37 доб. 704– зам. Гл. 

врача 

282-53-28 доб.504 – экспедиция            

282-53-28 доб.605– гл. бухгалтер 

 

Главный врач     

 

_____________О.С.Самовольникова 

______________________20_____года. 

 

         Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач     

 

_________________________/__________ 

___________________  20____года. 

» 
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