
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. N 1451-р

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ И ЕЕ
КОМПОНЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации"  и  Федеральному  закону от  20  июля  2012  г.  N  125-ФЗ  "О
донорстве крови и ее компонентов",  в  целях повышения эффективности и совершенствования
координации деятельности структурных подразделений Правительства Москвы, территориальных
органов  исполнительной  власти,  медицинских,  общественных  организаций  и  объединений  по
вопросам донорства крови и ее компонентов:

1.  Создать Координационный совет  по донорству крови и ее компонентов Департамента
здравоохранения города Москвы.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по донорству крови и ее компонентов
Департамента здравоохранения города Москвы (приложение 1).

3.  Утвердить  состав Координационного  совета  по  донорству  крови  и  ее  компонентов
Департамента здравоохранения города Москвы (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Ф.Плавунова.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента

здравоохранения города Москвы
Г.Н.ГОЛУХОВ

Приложение 1
к распоряжению Департамента

здравоохранения города Москвы
от 20 декабря 2013 г. N 1451-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ И ЕЕ

КОМПОНЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1. Координационный совет по донорству крови и ее компонентов (далее - Совет) является
постоянно  действующим  консультативным  органом  Департамента  здравоохранения  города
Москвы,  созданным  в  целях  повышения  эффективности  и  совершенствования  координации
деятельности, а также взаимодействия федеральных и территориальных органов исполнительной
власти,  медицинских,  общественных  организаций  и  объединений  по  реализации  положений
международных правовых актов, нормативных правовых актов Российской Федерации и города
Москвы, связанных с донорством крови и (или)  ее компонентов, формирования и проведения
городской  политики  в  отношении  безопасности  донорства  крови  и  (или)  ее  компонентов,
мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов.

2.  В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией Российской  Федерации,
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Федеральным  законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и
ее компонентов",  другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:
3.1. Подготовка аналитических материалов о положении дел в области донорства крови и

(или)  ее  компонентов  в  целях  систематического  информирования  Правительства  Москвы  по
данному направлению.

3.2.  Подготовка  отчетов  и  периодических  обзоров  по  отдельным  направлениям
деятельности Совета.

3.3. Подготовка предложений по основным направлениям городской политики в отношении
донорства крови и (или) ее компонентов.

3.4.  Проведение  на  территории  Москвы  мероприятий  по  организации,  развитию  и
пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов.

3.5.  Подготовка  предложений  по  финансовому  обеспечению  организаций,
подведомственных Правительству Москвы и осуществляющих деятельность в сфере организации
заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее
компонентов.

3.6.  Своевременный  обмен  информацией,  содействие  созданию  единого
межведомственного  информационного  пространства  по  вопросам  донорства  крови  и  (или)  ее
компонентов.

3.7.  Взаимодействие  с  организациями  и  ведомствами  города,  занимающимися
обеспечением  донорства  крови  и  (или)  ее  компонентов,  координацией  и  согласованием
деятельности  органов  исполнительной  власти  города,  государственных  и  общественных
организаций по вопросам донорства крови и (или) ее компонентов.

3.8.  Оказание  методической  помощи  Государственному  бюджетному  учреждению
здравоохранения города Москвы "Станция переливания крови Департамента здравоохранения
города  Москвы"  и  отделениям  переливания  крови  Департамента  здравоохранения  города
Москвы.

4.  Совет  для  осуществления  возложенных  на  него  задач  по  согласованию  с
заинтересованными органами и организациями имеет право:

4.1.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  и  в  рамках  своей  компетенции
необходимую  информацию  от  органов  исполнительной  власти,  общественных  объединений,
предприятий и организаций города независимо от их формы собственности.

4.2.  Организовывать  и  проводить  совещания,  консультации  и  другие  мероприятия  с
приглашением  на  них  представителей  органов  исполнительной  власти,  заинтересованных
ведомств, общественных объединений.

4.3.  Заслушивать  на  своих  заседаниях  информацию  должностных  лиц  органов
исполнительной власти, заинтересованных ведомств по вопросам реализации государственной и
городской политики в отношении донорства крови и (или) ее компонентов.

4.4.  Создавать  рабочие  группы  с  участием  представителей  структурных  подразделений
Правительства Москвы, ученых, специалистов для разработки предложений и мероприятий по
вопросам  донорства  крови  и  (или)  ее  компонентов  и  вносить  их  для  обсуждения  в  органы
исполнительной власти, учреждения и организации независимо от их формы собственности.

5.  Состав  Совета,  его  председатель  и  заместители  утверждаются  распоряжением
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

6. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;
- утверждает план и режим работы Совета;
- осуществляет представительство от имени Совета.
7.  Полномочия  заместителей  председателя  Совета  определяются  председателем  и

утверждаются Советом. В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет один из
заместителей, назначаемый председателем Совета.

8. Члены Совета:
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- в рамках компетенции представляемых ими организаций, учреждений курируют работы,
связанные с проблемами донорства крови и (или) ее компонентов;

-  осуществляют  взаимодействие  с  другими  членами  Совета,  а  также  с  организациями  и
учреждениями при решении вопросов, имеющих межведомственный характер;

-  предлагают  к  рассмотрению  на  заседаниях  Совета  вопросы,  находящиеся  в  его
компетенции;

- при необходимости обращаются к председателю Совета или руководителям организаций и
учреждений для решения вопросов, связанных с донорством крови и (или) ее компонентов;

-  участвуют  в  деятельности  рабочих  групп,  создаваемых  в  рамках  Совета  для  решения
конкретных вопросов по донорству крови и (или) ее компонентов.

9. Все члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
10.  Состав  Совета  может  изменяться  в  процессе  работы  и  переутверждаться  в

установленном порядке.
11. Заседания проводятся не реже двух раз в год. Заседание Совета правомочно, если на

нем присутствует более половины состава.
12. Решения принимаются большинством голосов.
13.  Совещания  рабочих  групп  для  решения  конкретных  вопросов  созываются  по  мере

необходимости.
14.  Решения  Совета  имеют  рекомендательный  характер,  оформляются  протоколами  и

направляются руководителю Департамента здравоохранения города Москвы.
15.  Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  планами,  утвержденными

председателем Совета.

Приложение 2
к распоряжению Департамента

здравоохранения города Москвы
от 20 декабря 2013 г. N 1451-р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ И ЕЕ

КОМПОНЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Председатель Совета:

Голухов                      министр Правительства Москвы, руководитель
Георгий Натанович            Департамента здравоохранения города Москвы

Первый заместитель председателя Совета:

Хрипун                       заместитель руководителя Департамента
Алексей Иванович             здравоохранения города Москвы

Заместители председателя Совета:

Майорова                     главный врач ГБУЗ города Москвы "Станция
Ольга Андреевна              переливания крови Департамента
                             здравоохранения города Москвы"

Мазус                        главный внештатный специалист по проблемам
Алексей Израилевич           диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
                             Департамента здравоохранения города Москвы,
                             руководитель МГЦ СПИД



Члены Совета:

Стебенкова                   председатель Комиссии по здравоохранению и
Людмила Васильевна           охране общественного здоровья Московской
                             городской Думы (по согласованию)

Комарова                     заместитель руководителя Департамента
Наталия Юрьевна              социальной защиты населения города Москвы
                             (по согласованию)

Савченко                     заместитель руководителя Департамента
Дмитрий Анатольевич          транспорта и развития дорожно-транспортной
                             инфраструктуры города Москвы
                             (по согласованию)

Епифанов                     начальник Управления по молодежной и
Владислав Вячеславович       семейной политике Департамента культуры
                             города Москвы (по согласованию)

Зыкина                       руководитель проектов Программы
Инна Леонидовна              модернизации здравоохранения города Москвы
                             в части внедрения современных
                             информационных технологий Департамента
                             информационных технологий города Москвы
                             (по согласованию)

Донецкий                     консультант Управления организации обучения
Алексей Александрович        и социализации в профессиональном и
                             дополнительном образовании Департамента
                             образования города Москвы (по согласованию)

Кузовлев                     председатель общественной палаты города
Михаил Валерьевич            Москвы, президент Московской торгово-
                             промышленной палаты (по согласованию)

Костикова                    член молодежной палаты при Московской
Анна Юрьевна                 городской Думе, руководитель молодежного
                             донорского движения "Мы с тобой одной
                             крови!" (по согласованию)

Погонин                      начальник Управления организации
Алексей Владимирович         медицинской помощи Департамента
                             здравоохранения города Москвы

Малышев                      главный внештатный специалист по
Николай Александрович        инфекционным болезням Департамента
                             здравоохранения города Москвы

Назарова                     председатель Совета главных врачей
Ирина Александровна          Департамента здравоохранения города Москвы

Шатунов                      помощник руководителя Федеральной службы по
Сергей Петрович              надзору в сфере образования и науки
                             (по согласованию)

Шилькрот                     генеральный директор ООО "Клиника новых
Илья Юрьевич                 медицинских технологий" (по согласованию)

Кожокин                      ректор Академии труда и социальных
Евгений Михайлович           отношений (по согласованию)

Николаева                    ведущий эксперт Департамента
Элина Леонидовна             здравоохранения города Москвы



Ответственный секретарь Совета:

Мишин                        главный специалист отдела стационарной и
Сергей Валерьевич            специализированной медицинской помощи
                             Управления организации медицинской помощи
                             Департамента здравоохранения города Москвы


