
Фтчет
об rасп*лцежци гsсударственног!о задания

за 2014 год в гссударsтвеýнsрf, бюджетцOм учреждеfl[lи здравосхранения
<<Станцжя {!ерФливанý!я кý}оtsи>. м ицистерства здравоохранен ия

КраснодаЕ}€кого края

Перевыполнение пдана производственной деятепьности за счет рос?а
потребности ЛПУ края в коN.{fiонентах крOви, уволичения количества доцорских
акций и выездов бригады мобильного комплекса заготовки крови и ее компоненТСЕ
в учреждgъlия- уrебные заведения и лечебно-гrрофиJIактические 1чреждеflия горФда

Краснодара и Краснодарского края, приток донсрOв из районов ts кOторыХ
отделения переливания крови преобразованьi в трансфузионные кабинеты,
ежеквартальное повыцление денежнор1 компенсации Еа питание донору KpoBli Ii

(или) е9 ко}\{понентов за счет увсл}iчеt{l{я прожиточног0 миниМуп/ýа

трудосЕособного населения КраснодарскOго края, который используется пр}{

расчете выплаты денежной ко}лпенсации донору, сдающему кровь и (или) ее

компоненты безвозмездно, а так }io.е за плату.
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В 2а14 году, по сравнению с 2013г, набшодается рост донорской активности
и, следовательно, увеличение объема заготовки целъной крови

Соотношение показателей заготовки и выдачи компонентов крови в

у{реждении паиболее оптимzlJIьно по тромбоконцентрату, что связано с заготовкой
данного компонента крови, в связи с ограниченными сроками его хранения,
непосредственно при возникновении потребности.

Превышение уровня заготовки эритроцитсодержащих компонентов и
плzвмы связано с необходимостью создания з€шасов компонеЕтов крови дпя

р€}зличных ургентных ситуаций и сложностъю в прогнозе потребности
компонентах крови определенной групповой и резусной принадлеЖнОСТИ.

Удовлетворение потребностей лечебно-профилактических уlреждениЙ
Красноларского края в компонеIIтах крови обеспечивается на 100%.

Показатели выполнения государственного задания по лабораторным
исследованиям напрямую связаны с выполнением плана по крово/плазмодачам и

исследования проводятся в полном объеме, что отражает
использование оборудования, в том числе пол}п{енного в рамках

заготовке крови и в соотношении к плану заготовки цельной крови лабораторные
эффективное

национапъного
проекта по ра:lвитию службы крови.

Главный
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