
 
Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2022 г. N 69908 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 2 августа 2022 г. N 184 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ДОНОРСКУЮ КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

И ФОРМЫ АКТА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

 
В соответствии с пунктом 7 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), приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок рассмотрения заявки на донорскую кровь и (или) ее компоненты согласно 
приложению N 1 к настоящему приказу; 

1.2. Форму акта безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов согласно 
приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
ФМБА России И.В. Борисевича. 

 
Руководитель 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
приказом Федерального 

медико-биологического агентства 
от 2 августа 2022 г. N 184 

 
ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ДОНОРСКУЮ КРОВЬ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
1. Настоящий порядок устанавливает правила и срок рассмотрения заявки на обеспечение 

донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании 
медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи медицинских организаций, образовательных 
организаций 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 (далее - 
организации-получатели). 

2. Организация-получатель направляет в организацию, входящую в службу крови (далее - 
организация-поставщик), заявку на передачу донорской крови и (или) ее компонентов посредством 
факсимильной связи или электронной почты для согласования объема и даты передачи. 

3. Заявка оформляется в соответствии с унифицированной формой медицинской 
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документации N 421/1у <1> для получения и последующего клинического использования. 

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

<1> Приложение N 9 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 
октября 2020 г. N 1157н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, в 
том числе в форме электронных документов, связанных с донорством крови и (или) ее 
компонентов и клиническим использованием донорской крови и (или) ее компонентов, и порядков 
их заполнения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2020 
г., регистрационный N 61216). 

 
4. Организация-поставщик в течение 1 часа с момента поступления заявки от организации-

получателя: 

проверяет соответствие сведений, указанных в заявке, требованиям пункта 3 настоящего 
порядка; 

проверяет наличие в запасе донорской крови и (или) ее компонентов, указанных в заявке 
(далее - заявленные донорская кровь и (или) ее компоненты); 

уведомляет организацию-получателя о наличии в запасе заявленных донорской крови и 
(или) ее компонентов. 

5. При отсутствии заявленных донорской крови и (или) ее компонентов либо в случае 
несоответствия сведений, указанных в заявке, требованиям пункта 3 настоящего порядка, 
руководитель организации-поставщика делает соответствующую запись в заявке, удостоверяет 
своей подписью и печатью организации-поставщика (при наличии) с указанием даты и времени и 
возвращает заявку организации-получателю в течение 1 часа с момента ее поступления. 

6. Передача донорской крови и (или) ее компонентов организацией-поставщиком 
обеспечивается по всем группам крови и резус-фактору с учетом фенотипов, указанных в заявке 
организации-получателя, в течение 48 часов с момента получения заявки организации-
получателя, при наличии указанных донорской крови и (или) ее компонентов у организации-
поставщика. 

7. При приемке донорской крови и (или) ее компонентов в согласованную дату организация-
получатель передает организации-поставщику оригинал заявки в двух экземплярах, один 
экземпляр заявки после подписания организация-поставщик возвращает организации-получателю. 

8. Передача донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется организацией-
поставщиком организации-получателю в соответствии с актом о безвозмездной передаче 
донорской крови и (или) ее компонентов, оформленным в соответствии с приложением N 2 к 
настоящему приказу и подписанным руководителем организации-поставщика, либо лицом, 
уполномоченным на его подписание руководителем организации-поставщика, и руководителем 
организации-получателя, либо лицом, уполномоченным на его подписание руководителем 
организации-получателя. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утвержден 
приказом Федерального 

медико-биологического агентства 
от 2 августа 2022 г. N 184 

 
Форма 

 

АКТ N ________ 
безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов 
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от __ ____________ 20__ г. 

Организация-поставщик: 

 

(наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес, телефон, факс) 

в лице  

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или 
уполномоченного им лица) 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 N 674 "Об 
утверждении 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", 

принятого по заявке на донорскую кровь и (или) ее компоненты организации-получателя, 

 

 

(наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес, телефон, факс организации-
получателя) 

в лице  

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или 
уполномоченного им лица) 

безвозмездно передает донорскую кровь и (или) ее компоненты 

 

 

(наименование, объем, номера контейнера, группа крови по системе AB0, резус-
принадлежность, антигены эритроцитов) 

для 

 

(цель использования донорской крови и (или) ее компонентов) 

Организация-поставщик Организация-получатель 

Руководитель Руководитель 

(уполномоченное лицо) (уполномоченное лицо) 

           

(должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (должность)  (подпись)  (расшифровк
а подписи) 

М.П. М.П. 
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