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ДОГОВОР № __ дбз-20 (типовая форма) 

на поставку компонентов крови в рамках государственного задания 

 

г. Екатеринбург                                                                                                               «__»________ 201__ г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Областная станция переливания крови», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице главного 

врача Орлова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с Порядком безвозмездного обеспечения государственных медицинских 

организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций Свердловской 

области и государственных научных организаций Свердловской области, муниципальных медицинских 

организаций, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

донорской кровью и (или) её компонентов для клинического использования при оказании медицинской 

помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 

05.07.2013 г. № 842-ПП «Поставщик» обязуется заготовить и поставить «Получателю» донорскую кровь 

и (или) её компоненты (далее – продукция) на безвозмездной основе в объемах, установленных в 

Приложении №1 к настоящему договору. 

Номенклатура  компонентов донорской крови размещена на сайте www.svblood.ru в разделе 

«Продукция». Заключением настоящего договора Получатель подтверждает ознакомление с 

Номенклатурой и свои обязательства по самостоятельному отслеживанию её изменений на сайте 

Поставщика. В случае внесения изменений в Номенклатуру дополнительное соглашение к договору не 

оформляется. 

Тромбоцитный концентрат и Криопреципитат выдаются по заявке Получателя, в объемах, 

указанных в заявке. 

2. Порядок поставки и отчетность 

2.1. Получатель в срок до 1 июня текущего года представляет заявку на обеспечение донорской 

кровью и (или) ее компонентами на станцию переливания крови (Приложение № 2).  

2.2. На каждую партию продукции «Поставщиком» выписывается накладная с указанием 

наименования и количества поставляемой продукции. Поставщик гарантирует качество и 

инфекционную безопасность поставляемой продукции в течение срока годности. 

2.3. Принятие продукции производится лицами, уполномоченными на то Получателем. Эти лица 

несут ответственность за соблюдение правил приемки, транспортировки продукции и создание условий, 

обеспечивающих её сохранность.     

2.4. В конце каждого месяца «Поставщик» направляет в адрес «Получателя» извещение (авизо) с 

указанием количества поставленной продукции. 

2.5. «Получатель» в трехдневный срок с момента получения извещения подтверждает получение 

фактически поставленной продукции и возвращает ответное извещение в адрес «Поставщика». 

2.6. «Получатель» ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, направляет 

«Поставщику» отчет об исполнении донорской крови и (или) её компонентов с целью осуществления 

контроля за использованием донорской крови и (или) её компонентов по форме, утверждаемой 

Министерством здравоохранения Свердловской области (Приложение №3). 

2.7. Вывоз продукции производится силами «Получателя» с соблюдением «холодовой цепи» в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 29 "Об утверждении технического 

регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии". 

2.8. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 

года включительно. 
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3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. В случае невозможного урегулирования спора путем переговоров, данный спор передается 

на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области. 

 

4. Действия непреодолимой силы 

4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед  другой стороной за задержку,  

недопоставки или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и  желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая  объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 

пожары, другие стихийные бедствия, действия и решения органов государственной власти РФ и 

субъектов федерации, препятствующие выполнению сторонами своих обязательств по Договору. 

4.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом  является достаточным 

подтверждением наличия  и продолжительности действия непреодолимой силы.  

5. Прочие условия 

5.1. Все изменения и дополнения к Договору, исключая изменение Номенклатуры, оформляются 

дополнительными соглашениями, подписываются обеими сторонами, и являются  неотъемлемой частью 

Договора. 

5.2. В случае изменения наименования, местонахождения и банковских реквизитов Сторона 

обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 10-ти рабочих дней со дня 

наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 

телефонограмма, факсограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет»), позволяющим 

подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

5.3. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Реквизиты сторон 

 

Поставщик 

ГБУЗ СО «ОСПК» 

Адрес: 620102, г. Екатеринбург,   

ул. Пальмиро Тольятти, д. 8 

тел/факс 8(343)233-46-61/ 8(343)212-93-08 

Е-mail: svblood@svblood.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН  6658459612 КПП  665801001  

ОГРН 1146658013270 

Р/с 40601810165773000001 

Уральское ГУ Банка России  

БИК 046577001 

Получатель: Министерство финансов 

Свердловской области (ГБУЗ СО «ОСПК» 

(л/сч.23013908080- приносящая доход  

деятельность;  20013908080-субсидирование 

бюджета) 

 

Получатель 

_________________ 

Адрес  

Тел:  

E-mail 

Банковские реквизиты: 

ИНН  

КПП 

ОГРН1 

р/с 

в Банке 

БИК 

 

Главный врач 

 

_______________________ А.М. Орлов  

м.п. 

______________ 

 

_____________________ ___________ 

м.п. 

 

mailto:svblood@svblood.ru


3 

 

Приложение № 1  

к Договору № __ дбз-20 

от «__»_________ 201__ г. 

 

 

Плановый объем выдачи компонентов крови в рамках 

 государственного задания на 2020 г. 

 

 

 

Подписи и печати сторон: 

 

  

Главный врач 

 

 

_______________________ А.М. Орлов  

м.п. 

_______________ 

 

 

_____________________ ______________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

 

Эритроциты  

 

 

л 

 

 

Плазма свежезамороженная  

 

 

л 
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Приложение № 2  

к Договору № __ дбз-20 

от «__»_________ 201__ г. 

 

 

ФОРМА И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И (ИЛИ) ЕЁ 

КОМПОНЕНТАМИ 

 

1. Заявка на обеспечение донорской кровью и (или) её компонентами (далее – Заявка) 

представляется ежегодно в срок до 1 июня текущего года. 

2. Заявка представляется в прикрепленную станцию переливания крови, осуществляющую 

заготовку и хранение донорской крови и (или) её компонентов. 

3. Форма заявки представлена ниже. 

 

 

ЗАЯВКА 

на поставку компонентов на обеспечение донорской кровью и (или) её компонентами на 2020 год 

 

 

(наименование медицинского учреждения, адрес поставки) 

  

Наименование компонента крови Единица измерения Количество 

Эритроцитная взвесь  л  

Плазма свежезамороженная  л  

Тромбоцитный концентрат из дозы крови (Tr не 

менее 200х10
9
)  

д  

Тромбоцитный концентрат, полученный 

методом афереза (Tr не менее 200х10
9
)  

д  

Криопреципитат д  

 

 

Форма согласована: 

Главный врач 

 

 

_______________________ А.М. Орлов  

м.п. 

______________ 

 

 

_____________________ _____________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение № 3  

к Договору № __ дбз-20 

от «__»________ 201__ г. 

 

ФОРМА И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЁ 

КОМПОНЕНТОВ 

 

1 Трансфузиологический кабинет лечебно-профилактического учреждения организует 

планирование, расчет потребности, заказ, хранение компонентов крови и ведение учетно-отчетной 

документации по оказанию трансфузиологической помощи. 

2 Получение донорской крови и (или) её компонентов осуществляется из прикрепленной 

станции переливания крови. 

3 Транспортировка донорской крови и (или) её компонентов осуществляется медицинскими и 

иными организациями самостоятельно с соблюдением требований, установленных «Техническим 

регламентом о требованиях безопасности крови, её продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии». 

4 Ежемесячно не позднее 05 числа месяца следующего за отчетным периодом, представляют в 

прикрепленную станцию переливания крови, отчет об использовании донорской крови и (или) её 

компонентов. 

5 Форма отчета об использовании донорской крови и (или) её компонентов: 

 

Отчет об использовании донорской крови и (или) её компонентов  

за _________________ месяц 

 

Наименование 

компонентов 

донорской крови 

Остаток на 

начало 

отчетного 

месяца 

Приход Расход Остаток на 

конец 

отчетного 

месяца 

Выдано в 

лечебные 

отделения 

Списано по 

истечению 

срока 

годности 

Передано в 

баклабо-

раторию 

Эритроцитная 

взвесь  

      

Плазма 

свежезамороженная  

      

и т.д.       

  

Наименование продукции в отчете должно соответствовать наименованию продукции указанной 

в накладных, получаемых с продукцией из учреждения службы крови. 

Форма согласована: 

Главный врач 

 

 

_______________________ А.М. Орлов  

м.п. 

________________ 

 

 

_____________________ ______________ 

м.п. 

 


