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О ведении единой базы данных но
осущ ествлению мероприятий,
связанных с обеспечением
безопасности донорской крови и
ее компонентов

Во исполнение постановления П равительства Российской Ф едерации
от 5 августа 2013 года № 667 «О ведении единой базы данных по
осущ ествлению мероприятий, связанны х с обеспечением безопасности
донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой
донорства крови и ее компонентов», в целях формирования и ведения единой
базы данны х донорства крови и ее компонентов на территории Белгородской
области и обеспечения взаимодействия меж ду специализированными
медицинскими организациями области и учреж дениями службы крови
области, п р и к а з ы в а ю :
1. Н азначить координатором деятельности по организации ведения
единой базы данны х донорства крови и ее компонентов на территории
Белгородской области главного врача О ГБУ З «Белгородская областная
станция переливания крови» Р .13. Ш атило.
2. Главным врачам медицинских организаций: ОГБУЗ «Белгородский
центр по профилактике и борьбе со СПИ Д и ИЗ» Ю.С. Бончуку,
ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» А.Р. Ш абалину, ОГБУЗ
«Областной
наркологический диспансер»
И.В.
Голощапову, ОГКУЗ
«Противотуберкулезный диспансер» Т.П. М алыхиной, ОГКУЗ «Инфекционная
клиническая больница имени Е.Н. Павловского» А.Е. Баранову обеспечить в
ежедневном режиме:
2.1 внесение в базу данны х донорства крови и ее компонентов через
закрытую ф едеральную автоматизированную информационную систему

трансф узиологии информации о гражданах, перенесш их инфекционные
заболевания, которы е могут передаваться при переливании крови и (или) ее
компонентов, находивш ихся в контакте с инфекционны ми больными,
пребывавш их на территориях, на которых сущ ествует угроза возникновения
и (или) распространения массовых инфекционны х заболеваний или
эпидемий, употреблявш их наркотические средства, психотропны е вещ ества,
в соответствии с профилем медицинской организации.
3. Главным врачам учреждений службы крови области: ОГБУЗ
«Белгородская областная станция переливания крови» Р.В. Ш атило, ОГКУЗ
«Станция переливания крови» г. Губкин С.Т. Бережному, ОГКУЗ
«Новооскольская станция переливания крови» JI.A. Дубовой, ОГКУЗ «Станция
переливания крови» г. Старый Оскол А.Н. Локтеву обеспечить в ежедневном
режиме внесение в базу данны х донорства крови и ее компонентов через
закрытую ф едеральную автоматизированную информационную систему
трансф узиологии информации о персональных данны х каж дого донора и о
наличии медицинских противопоказаний (временны х или постоянных) для
сдачи крови и (или) ее компонентов.
4. К онтроль исполнения настоящ его приказа возлож ить на первого
заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защ иты
населения области Н.П. Зернаеву.

Начальник департамента заместитель председателя
П равительства области

Е.О. Гахова

