
Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 N 331 
"Об утверждении Правил обеспечения медицинских, образовательных, 
научных и иных организаций донорской кровью и (или) ее компонентами 
в иных целях, кр... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 29.04.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 апреля 2013 г. N 331 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНЫХ 
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ 

В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, КРОМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Правила обеспечения медицинских, образовательных, научных и иных 

организаций донорской кровью и (или) ее компонентами в иных целях, кроме клинического использования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. N 331 

 
ПРАВИЛА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНЫХ 
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ 

В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, КРОМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами в иных целях, кроме клинического использования, следующих организаций: 
а) медицинские организации, образовательные организации и научные организации, 

подведомственные соответственно федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук, а также организации федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

б) медицинские организации, образовательные организации и научные организации, 
подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

в) медицинские организации, подведомственные органам местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья; 

г) организации частной системы здравоохранения. 
2. Обеспечение организаций, указанных в пункте 1 настоящих Правил (далее - организации-

получатели), донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется: 
а) в научно-исследовательских и образовательных целях; 
б) для производства лекарственных средств и медицинских изделий. 
3. Обеспечение организаций-получателей донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется 

организациями, входящими в службу крови, имеющими запас донорской крови и (или) ее компонентов, 
который не предназначен для клинического использования (далее - организации-поставщики). 

4. В целях получения информации об организациях-поставщиках организации-получатели могут 
обращаться к единому информационному ресурсу (интернет-портал yadonor.ru) по вопросам донорства 
крови и ее компонентов в Российской Федерации. 

5. Организации-получатели обеспечиваются донорской кровью и (или) ее компонентами в иных целях, 
кроме клинического использования, на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с 
организациями-поставщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Организация-поставщик в режиме реального времени вносит информацию об осуществленной 
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поставке донорской крови и (или) ее компонентов в иных целях, кроме клинического использования, с 
указанием организации-получателя, наименований поставленных донорской крови и (или) ее компонентов, 
а также их объема в единую базу данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением 
безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови 
и ее компонентов. 

7. Предоставление организациями-поставщиками донорской крови и (или) ее компонентов на 
основании соответствующих договоров (контрактов) осуществляется с соблюдением требований, 
установленных техническим регламентом о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной 
терапии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 29. 

 
 

 

СПРАВКА 

Источник публикации 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.04.2013, 

"Собрание законодательства РФ", 22.04.2013, N 16, ст. 1960 

Примечание к документу 

 
КонсультантПлюс: примечание. 

Начало действия документа - 25.04.2013. 
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