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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 ноября 2019 г. N 962н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
СВЕДЕНИЙ О ЗАПАСЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ 

КОМПОНЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ МЕДИЦИНСКИМ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И НАУЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ 
И ПРИРАВНЕННАЯ К НЕЙ СЛУЖБА, В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ, 

ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И 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, И ФОРМЫ ПЛАНА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 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 
 

В соответствии с пунктами 4 - 6 Правил безвозмездного обеспечения медицинских, 
образовательных и 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, донорской 
кровью и (или) ее компонентами для клинического использования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2013 г. N 674 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 32, ст. 4325; 2016, N 51, ст. 7396; 2017, N 41, ст. 
5978), приказываю: 

Утвердить: 

форму сведений о запасе донорской крови и (или) ее компонентов, подлежащем 
безвозмездной передаче медицинским, образовательным и научным организациям, 
подведомственным федеральным органам исполнительной власти, а также организациям 
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, в очередном финансовом году, согласно приложению N 1; 

форму заявки на безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами 
медицинских, образовательных и 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, 
согласно приложению N 2; 

форму плана безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами 
медицинских, образовательных и научных организаций, подведомственных федеральным 
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органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
согласно приложению N 3. 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 27 ноября 2019 г. N 962н 

 
Форма 

 
                                 СВЕДЕНИЯ 

        о запасе донорской крови и (или) ее компонентов, подлежащем 

            безвозмездной передаче медицинским, образовательным 

           и научным организациям, подведомственным федеральным 

            органам исполнительной власти, а также организациям 

           федеральных органов исполнительной власти, в которых 

         федеральным законом предусмотрена военная и приравненная 

                 к ней служба, в очередном финансовом году 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование, местонахождение юридического лица, телефон организации, 

    входящей в службу крови и имеющей запас донорской крови и (или) ее 

                               компонентов) 

 

N 
п/п 

Наименование (донорская 
кровь/компонент донорской крови) 

Единица измерения Количество 

1 2 3 4 

    

    

    

 
    Сведения заполнены ______________ _______________/____________________/ 

                        (должность)      (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

    Руководитель организации, 

    входящей в службу крови 

    и имеющей запас донорской крови 

    и (или) ее компонентов            _______________/____________________/ 

                                         (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

                                                              М.П. 

 
 



 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 27 ноября 2019 г. N 962н 

 
Форма 

 
                                  ЗАЯВКА 

               на безвозмездное обеспечение донорской кровью 

           и (или) ее компонентами медицинских, образовательных 

        и 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 

 

N 
п/п 

Наименование медицинской 
(образовательной, научной) 

организации, подведомственной 
федеральному органу 

исполнительной власти, 
организации федерального органа 
исполнительной власти, в которой 

федеральным законом 
предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба (далее 
- организация) 

Адрес 
местонахож

дения 
организаци

и 

Наименование 
(донорская 

кровь/компонен
т донорской 
крови) <*> 

Едини
ца 

измер
ения 

Кол
ичес
тво 

Приме
чание 

1 

      

    

    

 
Уполномоченное лицо федерального 

органа исполнительной власти      _______________/________________________/ 

                                     (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

                                            М.П. 

 
-------------------------------- 

<*> "Наименование (донорская кровь/компонент донорской крови)" указывается 
наименование донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с перечнем значений 
показателей безопасности донорской крови и ее компонентов, приведенном в приложении N 1 к 
Правилам заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови 
и ее компонентов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июня 2019 г. N 797 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 27, ст. 3574). 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
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к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 27 ноября 2019 г. N 962н 
 

Форма 
 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                               Руководитель Федерального 

                                            медико-биологического агентства 

                                            _____________ _________________ 

                                              (подпись)    (И.О. Фамилия) 

                                                "__" __________ 2019 г. 

                                                                       М.П. 

 

                                   ПЛАН 

                безвозмездного обеспечения донорской кровью 

           и (или) ее компонентами медицинских, образовательных 

        и 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 

 

N 
п/п 

Наименование медицинской 
(образовательной, научной) организации, 
подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти, организации 
федерального органа исполнительной 

власти, в которой федеральным законом 
предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба 

Наименование (донорская 
кровь/компонент 

донорской крови) с 
указанием объема, 

единицы измерения <*> 

Срок 
обеспечения 

компонентами 
донорской 

крови 

1        

        

 
-------------------------------- 

<*> "Единица измерения" указывается в литрах, дозах, единицах согласно перечню 
значений показателей безопасности донорской крови и ее компонентов, приведенном в 
приложении N 1 к Правилам заготовки, хранения, транспортировки и клинического 
использования донорской крови и ее компонентов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 797 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2019, N 27, ст. 3574). 
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