
Правовые основания организации обеспечения 
компонентами донорской крови

Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и её компонентов»

Статья 17. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами
1. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для 

клинического использования при оказании медицинской помощи 
в рамках реализации программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи осуществляется безвозмездно

2. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами 
организаций в иных целях, кроме клинического использования 
(ПП РФ № 331 от 12.04.2013)

3. Организации, входящие в службу крови, могут осуществлять 
безвозмездную передачу донорской крови и (или) ее компонентов 
(ПП РФ № 332 от 12.04.2013), в развитие издан приказ 
Минздрава России от 30.10.2015 № 772н
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Правовые основания организации безвозмездного 
обеспечения компонентами донорской крови

для клинического использования

Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и её компонентов»

Статья 17. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами
1. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи осуществляется безвозмездно в 
порядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации для медицинских организаций, 
образовательных организаций, 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 (ПП РФ № 674 от 06.08.2013)

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации для 
медицинских организаций субъекта Российской Федерации, медицинских 
организаций уполномоченных органов местного самоуправления, образовательных 
организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
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Правовые основания 
организации безвозмездного обеспечения 

компонентами донорской крови для клинического 
использования

- постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 
№674 «Об утверждении правил безвозмездного обеспечения медицинских, 
образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти и государственным академиям наук, 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»;

- Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и её 
компонентов»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для государственных и 
муниципальных нужд»

- Технический регламент о требованиях безопасности крови, её продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 29;
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Порядок безвозмездного обеспечения 
донорской кровью и (или) ее компонентами 

для клинического использования
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Медицинские, образовательные 
и научные организации

направляют заявки в федеральные 
органы исполнительной власти

Федеральные органы 
исполнительной власти

( ежегодно не позднее 15 октября представляют в 

ФМБА России заявки на безвозмездное обеспечение 
компонентами донорской крови подведомственных им 

организаций-получателей) 

ФМБА РОССИИ 
формирует и утверждает не позднее 
15 декабря года, предшествующего 

отчетному году, план безвозмездного 
обеспечения компонентами 

донорской крови

Установление государственного задания 
федеральным  учреждениям ФМБА России

Закупки работ (услуг) по заготовке, хранению и 
транспортировке донорской крови и ее 
компонентов у организаций донорства



Количество федеральных учреждений, 
включенных в План безвозмездного обеспечения  

в период 2017-2018 гг.
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План обеспечения компонентами донорской крови 
в рамках государственных заданий  и осуществления закупок 

в 2018 году (в пересчете на цельную кровь)
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Процедура проведения электронного аукциона, 
требования к участнику и условия заключения 

государственного контракта

1. Проведение электронного аукциона и заключение государственных контрактов осуществляется в
соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» на Единой электронной торговой площадке (Росэлторг).

2. Закупке подлежат работы (услуги) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов (согласно перечню продукции,
установленному Техническим регламентом по безопасности донорской крови, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2010 № 29).

3. Цена по каждому компоненту донорской крови определена с учетом коммерческих
предложений, полученных от организаций донорства.

4. Поставщик обязан одновременно с подписанным Контрактом представить Государственному
заказчику обеспечение исполнения Контракта.

5. Оплата исполнения контракта производится по счету, который предоставляется ежемесячно до 5
числа, следующего за месяцем фактически выполненных работ (оказанных услуг) с приложением
подписанных и заверенных печатью Получателя актов выполненных работ (оказанных услуг), а
также двух экземпляров счетов и счетов-фактур.
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Участие субъектов Российской Федерации 
в реализации ПП РФ № 674 от 06.08.2013
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1.Приняли участие 54 субъектовых учреждения службы крови

2. Не приняли участие 10 субъектов РФ

3. В 4 субъектах РФ осуществляется безвозмездное обеспечение в
рамках гос.задания субъектовой СПК

4. Заключено 57 государственных контрактов на сумму около 500
млн. руб.

5. Заключено 50 государственных контрактов до 100 тыс. руб. без
размещения аукциона



Обеспечение федеральных учреждений 
по состоянию на  01.11.2018 (%) 
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Основные проблемы и вопросы, возникающие при проведении 
процедуры электронных торгов по закупке работ (услуг)

по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности
донорской крови и (или) ее компонентов
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 Невозможность выхода на электронной аукцион по ценам
Заказчика

 Невозможность исполнения контракта в части транспортировки
компонентов крови

 Актуализация потребности федеральных учреждения на
территории субъекта

 Своевременное оформление актов исполнения работ и передача в
срок для оплаты

 Своевременное расторжение контракта (заключение доп.
соглашений)

 Отправка финальных документов по расторжению и оплате по
экспресс почте



Контактные лица ФМБА России
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Управление организации службы крови
Эйхлер Ольга Валерьевна

8(495)617-17-64
8(909)150-49-60

uosk@fmbaros.ru
Мелешкова Анна Андреевна

8(495)617-17-62
Факс 8(495)617-17-65

meleshkova@nic-itep.ru

Управление материально-технического обеспечения и капитального 
строительства

Гончарук Оксана Владимировна
(495)617-14-61

mailto:uosk@fmbaros.ru
mailto:meleshkova@nic-itep.ru


Правовые основания ведения единой базы 
данных донорства крови 

и ее компонентов

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови

и ее компонентов»;

Постановление Правительства РФ от 02 июня 2008 г. № 423

«О некоторых вопросах деятельности Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-

биологического агентства»;

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 206

«О Федеральном медико-биологическом агентстве»;

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 667

«О ведении единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных

с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов,

развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов».

12



Информация, содержащаяся в базе данных 

донорства крови и ее компонентов

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20 июля 2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в базе данных донорства
крови и ее компонентов в режиме реального времени содержится
информация:

1) об объеме заготовленной донорской крови
и ее компонентов;

3) о посттрансфузионных реакциях и об осложнениях
у реципиентов;

5) о деятельности субъектов обращения донорской крови и (или) ее
компонентов;

7) о лицах (персональные данные), у которых выявлены медицинские
противопоказания (временные или постоянные) для сдачи крови и (или) ее
компонентов.
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Ведение базы данных донорства 

крови и ее компонентов

В соответствии с частью 2 постановления Правительства РФ

от 5 августа 2013 г. № 667 «О ведении единой базы данных по

осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности

донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и

пропагандой донорства крови и ее компонентов» органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере

охраны здоровья обеспечивают координацию деятельности

соответствующих государственных организаций субъектов Российской

Федерации и муниципальных организаций, связанной с их участием в

ведении указанной единой базы данных.
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Передача информации в базу данных донорства 
крови и ее компонентов специализированными 

организациями

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 августа

2013 г. № 667 специализированные медицинские организации

(противотуберкулезные, кожно-венерологические, наркологические,

психоневрологические диспансеры, центры по профилактике и борьбе со

СПИДом и инфекционными заболеваниями, центры гигиены и

эпидемиологии Роспотребнадзора, центры гигиены и эпидемиологии

ФМБА России) передают информацию в базу данных донорства

крови и ее компонентов.

Передача информации обязательна и подлежит контролю со стороны

ФМБА России.
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Передача информации в базу данных 
донорства крови и ее компонентов 

специализированными организациями

47 субъектов РФ 

передают информацию о 

лицах, у которых 

выявлены медицинские 

противопоказания для 

сдачи крови и (или) ее 

компонентов  в полном 

объеме.
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Передача информации в базу данных 
донорства крови и ее компонентов 

специализированными организациями
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Ключевые доработки по отчетным формам
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• Автоматизация подсчета и сбора данных 39-й формы



Ключевые доработки по отчетным формам
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• Автоматизация подсчета и сбора данных формы 

мониторинга по приказу № 416 от 07.07.2009


