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Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

О перемещении компонентов крови между медицинскими 

организациями Республики Башкортостан 

 

 

Во исполнение решения протокола Координационного совета 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по вопросам службы 

крови от 21.03.2019 года № 1, в целях своевременного оказания 

трансфузиологической помощи, совершенствования мероприятий по 

управлению запасами компонентов крови в медицинских организациях 

Республики Башкортостан, а также снижения объемов списания компонентов 

крови по причине истечения сроков годности,  п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям 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: 

1.1.разрешить передачу и получение компонентов крови из медицинских 

организаций Республики Башкортостан; 

1.2.актуализировать информацию о наличии запасов компонентов крови в 

медицинской организации на информационном ресурсе ГБУЗ Республиканская 

станция переливания крови (далее-ГБУЗ РСПК), пройдя по ссылке:     

http://www.Lpu.rspkrb.ru ежедневно; 

1.3.осуществлять запрос, при необходимости, информации о наличии 

запасов компонентов крови в медицинских организациях Республики 

Башкортостан на информационном ресурсе ГБУЗ РСПК, пройдя по ссылке: 

http://www. Lpu.rspkrb.ru; 

1.4.регистрировать выданные и полученные компоненты крови из 

медицинских организаций Республики Башкортостан в форме № 7        

«Журнал учета и выдачи компонентов крови», утверждённой приказом 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 12.05.2016 г.      

№ 1472-Д «Об утверждении форм медицинской документации для 

медицинских организаций Республики Башкортостан, осуществляющих 

клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов на 

основании лицензии на медицинскую деятельность с указанием 
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трансфузиологии в качестве составляющей части лицензируемого вида 

деятельности»; 

1.5.осуществлять передачу компонентов крови между медицинскими 

организациями по накладной на сторону (форма по ОКУД 0504205),                   

с составлением соответствующего Извещения (ОКУД 0504805). 

2. Ответственным трансфузиологам медицинских организаций Республики 

Башкортостан для входа в личный кабинет необходимо направить заявку на 

электронный адрес: aist@rspkrb.ru. При возникновении вопросов обращаться в 

отдел информационных технологий ГБУЗ РСПК (контактный телефон 

8(347)200-94-01 (147) 

3. Главному врачу ГБУЗ РСПК Хамитову Р.Г. обеспечить размещение 

информации о запасах компонентов крови в медицинских организациях на 

информационном ресурсе ГБУЗ РСПК. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан  Г.Ф. Зиннурову. 

 

 

 

И.о. министра 

 

             М.В. Забелин 
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