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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" 

 
 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 
подготовки 

Срок 
подготовки 

Цель, предмет и содержание 
правового регулирования 

Исполнитель и 
соисполнители 

разработки проектов 
     
Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении 
Правил заготовки, хранения, 
транспортировки и 
клинического использования 
донорской крови и ее 
компонентов" 

статья 8,  
часть 2,  
пункт 1 

апрель  
2017 г. 

Установление требований и норм 
при осуществлении деятельности 
по обращению донорской крови и 
ее компонентов взамен 
утратившего силу Технического 
регламента о требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и 
технических средств, 
используемых в трансфузионно-
инфузионной терапии 
 

Минздрав России  
ФМБА России 

Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации "О внесении 
изменений в Правила ведения 
единой базы данных по 
осуществлению мероприятий, 

статья 12,  
часть 3,  
пункт 2 

апрель  
2017 г. 

Приведение в соответствие с 
Правилами заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического 
использования донорской крови и 
ее компонентов 

Минздрав России  
ФМБА России 



2 

Перечень актов Правительства.doc 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 
подготовки 

Срок 
подготовки 

Цель, предмет и содержание 
правового регулирования 

Исполнитель и 
соисполнители 

разработки проектов 
     
связанных с обеспечением 
безопасности донорской крови 
и ее компонентов, развитием, 
организацией и пропагандой 
донорства крови и ее 
компонентов, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
5 августа 2013 г. № 667" 
 
Проект приказа Минздрава 
России "О внесении изменений 
в порядок представления 
информации о реакциях и об 
осложнениях, возникших у 
реципиентов в связи с 
трансфузией (переливанием) 
донорской крови и (или) ее 
компонентов, в федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
организации деятельности 
службы крови, утвержденный 
приказом Минздрава России от 
3 июня 2013 г. № 348н" 
 

статья 20,  
часть 3,  
пункт 3 

июль  
2017 г. 

Расширение представляемой 
информации медицинскими 
организациями о реакциях и (или) 
осложнениях, возникших у 
доноров крови и ее компонентов 

Минздрав России  
ФМБА России 
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Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 
подготовки 

Срок 
подготовки 

Цель, предмет и содержание 
правового регулирования 

Исполнитель и 
соисполнители 

разработки проектов 
     
Проект приказа Минздрава 
России "О внесении изменений 
в инструкцию по проведению 
донорского прерывистого 
плазмафереза, утвержденную 
приказом Минздрава России от 
23 сентября 2002 г. № 295" 
 

статья 20,  
часть 3, 
пункт 3 

июль  
2017 г. 

Приведение в соответствие с 
Правилами заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического 
использования донорской крови и 
ее компонентов 

Минздрав России  
ФМБА России 

Проект приказа Минздрава 
России "О внесении изменений 
в инструкцию по 
иммуносерологии, 
утвержденную приказом 
Минздрава России от 9 января 
1998 г. № 2" 
 

статья 20,  
часть 3,  
пункт 3 

июль  
2017 г. 

Приведение в соответствие с 
Правилами заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического 
использования донорской крови и 
ее компонентов 

Минздрав России  
ФМБА России 

Проект приказа Минздрава 
России "О внесении изменений 
в правила клинического 
использования донорской 
крови и (или) ее компонентов, 
утвержденные приказом 
Минздрава России от 2 апреля 
2013 г. № 183н" 

статья 20,  
часть 3,  
пункт 3 

август  
2017 г. 

Приведение в соответствие с 
Правилами заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического 
использования донорской крови и 
ее компонентов 

Минздрав России  
ФМБА России 

 


