
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

сц. О*- <!ШЗ_____________________  № А/&3_

г. Благовещенск

Об утверждении порядка 
взаимодействия сторон при 
обследовании донорской крови

На основании Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 № 1230 «Об 
утверждении правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской 
крови, необходимых для применения и исполнения технического регламента о 
требованиях безопасности крови, ее продуктов, крови замещающих растворов и 
технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии», 
Инструкции по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, 
препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и 
консервирующих растворов утвержденной первым заместителем министра 
здравоохранения РФ от 29.05.1995 с целью обследования донорской крови на 
гепатиты В, С, ВИЧ-инфекции, сифилис и проведения бактериологических 
исследований, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Амурской 
области от 22.02.2019 №140 «О проведении лабораторных исследований донорской 
крови»

п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить:
f . 1. Алгоритм взаимодействия государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская областная станция переливания 
крови» (далее -  ГБУЗ АО «АОСПК») и государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная инфекционная больница» 
(далее - ГАУЗ АО «АОИБ»), при обследовании донорской крови согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

:1.2. Алгоритм взаимодействия ГАУЗ АО «АОСПК» и государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Благовещенская 
городская клиническая больница» (далее -  ГАУЗ АО «БГКБ») при проведении 
бактериологических исследований согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.



1.3. Форму журнала регистрации приема биоматериала согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

2. Главным врачам ГБУЗ АО «АОСПК» (Витер А.Д.), ГАУЗ АО «АОИБ» 
(Саяпина Е.А.), исполняющему обязанности главного врача ГАУЗ АО «БГКБ» 
(Роговченко А.В.) назначить ответственных лиц по взаимодействию сторон.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Е. С. Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области

_  ОТ О / .  о & .

Алгоритм
взаимодействия государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Амурская областная станция переливания крови» и 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области

«Амурская областная инфекционная больница» (далее -  Алгоритм)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Алгоритм определяет порядок взаимодействия при обследовании 
донорской крови на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию, сифилис методом ИФА между 
ГБУЗ АО «АОСПК» и ГАУЗ АО «АОИБ».

1.2. Требования и правила Алгоритма распространяются на отделение 
лабораторной диагностики ГАУЗ АО «АОИБ».

1.3. Утверждение Алгоритма, внесение в него изменений и отмена проводится 
приказом министерства здравоохранения Амурской области.

1.4. Работники медицинских организаций, участвующих во взаимодействии 
обязаны знать и выполнять требования Алгоритма. Все вновь принятые на работу 
сотрудники должны быть ознакомлены руководителями медицинских организаций с 
утвержденным Алгоритмом.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

2.1. Фельдшер-лаборант отдела контроля качества ГБУЗ АО «АОСПК» 
ежедневно до 10.30 часов доставляет пробирки с индивидуальным штрих-кодом, 
типовые карты доноров (форма 406/у-П, форма 404/у-П, утвержденные приказом 
ФМБА России от 24.06.2008 № 218 «О вводе в эксплуатацию автоматизированной 
системы трансфузиологии ФМБА России», форма 406/у, утвержденная приказом М3 
СССР от 07.08.1985 № 1055) за предыдущий день в отделение лабораторной 
диагностики ГАУЗ АО «АОИБ».

2.2. Фельдшер-лаборант отделения лабораторной диагностики ГАУЗ АО 
«АОИБ» принимает пробирки с биоматериалом, типовые карты доноров, список 
биоматериала с индивидуальным штрих-кодом кроводачи, сверяя время доставки и 
количество пробирок с последующей регистрацией в журнале приема биоматериала.

2.3. После проведения исследований на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию 
методом ИФА, сифилис методом ИФА и РМП, в типовую карту донора и список 
биоматериала с индивидуальным штрих-кодом кроводачи необходимо внести дату 
исследования, результат, фамилия, имя, отчество, подпись и печать сотрудника, 
проводившего исследование, печать медицинской организации.



2.4. Результаты исследований и типовые карты доноров передаются 
фельдшеру-лаборанту отдела контроля качества ГБУЗ АО «АОСПК» до 14.30 часов 
текущего дня.

2.5. Фельдшер-лаборант отдела контроля качества ГБУЗ АО «АОСПК» 
доставляет результаты исследований и типовые карты доноров в ГБУЗ АО 
«АОСПК».

2.6. Заведующий отделом контроля качества ГБУЗ АО «АОСПК» 
регистрирует результаты исследований в автоматизированную систему 
трансфузиологии (АИСТ) и передает информацию по забракованным донорам 
(Сводку браков) врачу отдела заготовки крови и ее компонентов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Сотрудники учреждений, несут персональную ответственность за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение требований настоящего Алгоритма.

4. КОНТРОЛЬ

4.1. Контроль за исполнением Алгоритма осуществляет ответственный по 
учреждению.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
№ № 3  от& /. O/f.

Алгоритм
взаимодействия государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Амурская областная станция переливания крови» и 
государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области

«Благовещенская городская клиническая больница» при проведении 
бактериологических исследований» (далее -  Алгоритм)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Алгоритм определяет порядок взаимодействия при проведении 
бактериологических исследований между ГБУЗ АО «АОСПК» и ГАУЗ АО «БГКБ».

1:2. Требования и правила Алгоритма распространяются на отделение 
лабораторной диагностики ГАУЗ АО «БГКБ».

1.3. Утверждение Алгоритма, внесение в него изменений и отмена проводится 
приказом министерства здравоохранения Амурской области.

1.4. Работники медицинских организаций, участвующих во взаимодействии 
обязаны знать и выполнять требования Алгоритма. Все вновь принятые на работу 
сотрудники должны быть ознакомлены руководителями медицинских организаций с 
утвержденным Алгоритмом.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

2.1. Сотрудник бактериологической лаборатории ГАУЗ АО «БГКБ» 
проводит отбор образцов для бактериологических исследований согласно 
Инструкции по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, 
препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и 
консервирующих растворов утвержденной первым заместителем министра 
здравоохранения РФ от 29.05.1995 (далее -  Инструкция), оформляет совместно с 
заведующим отделом заготовки крови и ее компонентов накладную или 
направление на исследование и транспортирует биоматериал из ГБУЗ АО «АОСПК» 
в бактериологическую лабораторию ГАУЗ АО «БГКБ».

2.2. Сотрудник бактериологической лаборатории ГАУЗ АО «БГКБ» при 
доставке в лабораторию биоматериала, размещает образцы согласно назначению с 
последующей регистрацией в журнале регистрации приема биоматериала.

2.3. Бактериологические исследования проводятся в соответствии с 
Инструкцией.

2.4. По результатам бактериологических анализов врач бактериолог ГАУЗ 
АО «БГКБ» заполняет бланк бактериологических исследований.



2.5. Сотрудник бактериологической лаборатории ГАУЗ АО «БГКБ» 
осуществляет доставку результатов исследований в ГБУЗ АО «АОСПК» и передает 
заведующему отдела контроля качества. Факт передачи результатов осуществляется 
путем фиксации в журнале получения результатов бактериологических анализов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Сотрудники учреждений, несут персональную ответственность за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение требований настоящего Алгоритма.

4. КОНТРОЛЬ

4.1. Контроль за исполнением Алгоритма осуществляет ответственный по 
учреждению.



Приложение № 3
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
№ от Of• №

Журнал регистрации приема биоматериала
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