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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 марта 2021 г. N 225н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДАННОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНО ДОНОРСКОЙ 

КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 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 соответствии с пунктом 8 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: 

форму отчета об использовании переданной безвозмездно донорской крови и (или) ее компонентов медицинским 
организациям, образовательным организациям 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. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г. 
 

Министр 
М.А.МУРАШКО 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 19 марта 2021 г. N 225н 

 
Форма 

 

ОТЧЕТ 
об использовании переданной безвозмездно донорской крови и (или) ее компонентов медицинским организациям, 

образовательным организациям 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 

за ___ квартал ____ г. 

 

 

 

(наименование, местонахождение 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) 
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N п/п Наимено
вание 

(донорск
ая 

кровь/ко
мпонент 
донорско
й крови) 

<1> 

Наименование 
организации 

службы крови, 
осуществивше

й 
безвозмездну
ю передачу 
донорской 

крови/компоне
нта донорской 

крови 

Остаток 
донорской 

крови/компоне
нта донорской 

крови на 
начало 

отчетного 
периода, 

количество 
единиц/литров 

<2> 

Получено 
донорской 

крови/компоне
нта донорской 

крови за 
отчетный 
период, 

количество 
единиц/литров 

<2> 

Израсходовано донорской крови/компонента 
донорской крови за отчетный период, количество 

единиц/литров <2> 

Остаток 
донорской 

крови/компонент
а донорской 

крови на конец 
отчетного 
периода, 

количество 
единиц/литров 

<2> 

Использовано 
донорской 

крови/компоне
нта донорской 

крови для 
переливания 

Забраковано 
донорской 

крови/компонента 
донорской крови, по 

причине 
неиспользования в 

течение срока 
годности 

Забраковано 
донорской 

крови/компон
ента 

донорской 
крови по 

иным 
причинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 

Сведения заполнены ___________ 
(должность) 

 __________ 
(подпись) 

/_______________________/ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

 

Руководитель организации  ___________ 
(подпись) 

/__________________________/ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

"__" ___________ 20__ г.   М.П. (при наличии) 

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

<1> Указывается наименование донорской крови, компонента донорской крови 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) (далее - приложение N 1 Правил). 

<2> Единица измерения указывается в соответствии с приложением N 1 Правил. 
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