АЛГОРИТМ
действия донора для сдачи крови и еѐ компонентов
в городах Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск
после 01 апреля 2019 года
При первичном обращении донора в КУ «Станция переливания крови» город Сургут и
филиалы в городах Нижневартовск, Нефтеюганск, донору необходимо иметь при себе
следующую документацию:
1. Справка ф. № 400/У «Направление в поликлинику, санэпидстанцию», утвержденную
приказом Минздрава СССР от 07.08.1985 г. № 1055 (Приложение №1)
2. Справка ф. 448-05/У «Справка о количестве кроводач, плазмодач», утвержденная
приказом Минздравсоцразвития России от 31.03.2005 г. №246 (Приложение №3)
Для оформления справки
ф. № 400/У, донор с паспортом
и результатом
флюорографии (за последний год) обращается к администратору взрослой поликлиники
(окно №4) и заполняет Согласие на обработку персональных данных. Дальнейшее
оформление справки в соответствии с требованиями обеспечивают сотрудники
регистратуры на основании Согласия на обработку персональных данных (в справку
вносится информация об отсутствии гемотрансмиссивных инфекций, безопасном
эпидемиологическом окружении
и перенесенных за весь период наблюдения
заболеваниях и травмах, независимо от их срока давности)
Выдача оформленных справок ф. № 400/У осуществляется администратором взрослой
поликлиники в течение трех рабочих дней.
Время работы: 9:00-16:00
Обед 12:00-13:00
Для оформления справки ф. № 448-05/У донору необходимо обратиться в отделение
переливания крови (в дальнейшем кабинет трансфузионной терапии) БУ «Мегионская
городская больница №1». Заказать справку ф. № 448-05/У можно по телефону 3-69-83.
Выдача справок осуществляется сотрудниками отделения переливания крови (в
дальнейшем кабинет трансфузионной терапии) в течение трех рабочих дней с 13:00 до
16:00 ч.
Адрес отделения переливания крови: г.Мегион, ул. Проспект Победы 14,
телефон 3-69-83
Явка донора в КУ «Станция переливания крови» город Сургут и филиалы в городах
Нижневартовск, Нефтеюганск согласно графику приема доноров и актуального
«донорского светофора», который ежедневно обновляется на официальном сайте
http://donor-surgut.ru , в группе во вконтакте https://vk.com/spksurgut , в группе в фейсбуке
https://www.facebook.com/groups/spksurgut/ и наличии следующих документов:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Справка ф. № 400/У «Направление в поликлинику, санэпидстанцию»;
3. Справка ф. 448-05/У «Справка о количестве кроводач, плазмодач»
При возникновении вопросов по вопросам донорства можно обратиться:
Заместитель главного врача по медицинской части Грищенко Сергей Леонидович, тел.
3-64-34
Заведующая отделения переливания крови Четина Снежана Ивановна, тел. 3-69-83

