
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

___________ № ______ 

 

 

О реализации постановления  

Правительства Санкт-Петербурга  

от 08.06.2021 № 342 

 

 

Во исполнение пункта 5 постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 08.06.2021 № 342 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

доноров-реконвалесцентов COVID-19 за донацию антиковидной патогенредуцированной 

плазмы»: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму заявления о предоставлении дополнительной единовременной выплаты  

за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы согласно приложению 1. 

1.2. Порядок принятия государственным учреждением здравоохранения 

Санкт-Петербурга, осуществляющим деятельность по заготовке донорской крови  

и ее компонентов, находящимся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, решения о предоставлении дополнительной единовременной 

выплаты за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы согласно  

приложению 2. 

1.3. Порядок предоставления государственным учреждением здравоохранения 

Санкт-Петербурга, осуществляющим деятельность по заготовке донорской крови  

и ее компонентов, находящимся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, дополнительной единовременной выплаты за донацию 

антиковидной патогенредуцированной плазмы согласно приложению 3. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности 

заместителя председателя Комитета по здравоохранению Антипова Е.Ю. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                    Д.Г.Лисовец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от 22.07.2020 N 527-р 

 

Форма заявления 

о предоставлении дополнительной единовременной выплаты 

за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы 
 
                                  Руководителю 

                                  _________________________________________ 

                                  (наименование учреждения здравоохранения) 

                                  от донора _______________________________ 

                                                    (ФИО полностью) 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  паспорт ______________ выдан ____________ 

                                          (Серия, номер)      (Дата выдачи) 

                                  _________________________________________ 

                                                 (Кем выдан) 

                                  проживающего по адресу: _________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  Телефон: ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В   соответствии   с   постановлением   Правительства  Санкт-Петербурга от 

08.06.2021 № 342  «Об  установлении  дополнительной меры социально поддержки   

доноров-реконвалесцентов   COVID-19   за  донацию  антиковидной 

патогенредуцированной  плазмы»  прошу  Вас  предоставить мне дополнительную 

единовременную   выплату   за  донацию  антиковидной  патогенредуцированной плазмы. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- документ,   удостоверяющий   личность  (паспорт  гражданина  Российской Федерации  

или  временное  удостоверение  личности,  выданное на период его замены,  вид   

на  жительство иностранного гражданина, лица без гражданства, удостоверение беженца); 

- направление  на кроводачу, плазмаферез и др. (форма N 404/у) с отметкой о количестве 

сданной антиковидной патогенредуцированной плазмы; 

-  документ,  подтверждающий,  что донор-реконвалесцент COVID-19 переболел новой  

коронавирусной  инфекцией (COVID-19) (выписка из истории болезни или амбулаторной  

карты и положительный результат исследования определения антител IgG к антигену 

SARS-CoV-2). 

 

Дата:                                                                     _____________/_______________________ 
                                                                                                                        (подпись, ФИО донора) 

 

Решение  о  предоставлении дополнительной единовременной выплаты за донацию 

антиковидной патогенредуцированной плазмы: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (Объем плазмы, сумма выплаты, дата плазмадачи) 

 

                                      _____________/_______________________ 
                                        (Подпись/ФИО ответственного лица) 

 

Руководитель:                                                           _____________/_______________________ 

Дата: 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FDD520323F786ED7CA687A2CB844917D57350FA25BD04F0FFC707EA43CBC1E1111166B33B1C37C9B1944D5939Dw8j6J


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от _______________ N _________ 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАГОТОВКЕ 

ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА ДОНАЦИЮ АНТИКОВИДНОЙ 

ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННОЙ ПЛАЗМЫ 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации пункта 5 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2020 N 527-р «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки доноров-реконвалесцентов COVID-19 за донацию 

антиковидной патогенредуцированной плазмы». 

2. Дополнительные единовременные выплаты за донацию антиковидной 

патогенредуцированной плазмы (далее - дополнительная выплата) предоставляется 

донорам-реконвалесцентам COVID-19, безвозмездно сдавшим антиковидную 

патогенредуцированную плазму в государственных учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови  

и ее компонентов, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга (далее - государственные учреждения). 

3. Решение о предоставлении дополнительной выплаты донору-реконвалесценту 

COVID-19 принимается руководителем государственного учреждения, в котором 

проводилась донация, или лицом, уполномоченным руководителем такого 

государственного учреждения, в день сдачи антиковидной патогенредуцированной плазмы. 

4. Решение о предоставлении дополнительной выплаты принимается на основании 

заявления о предоставлении дополнительной единовременной выплаты за донацию 

антиковидной патогенредуцированной плазмы (далее - заявление) и документов, 

приложенных к заявлению. 

5. Государственное учреждение указывает в заявлении объем сданной плазмы, размер 

дополнительной выплаты, дату сдачи плазмы, которое удостоверяется подписью лица 

принявшего решение о выплате. 

6. Руководитель государственного учреждения несет ответственность  

за своевременность и правильность принятого решения о предоставлении дополнительной 

выплаты донору-реконвалесценту COVID-19. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от ___________ N ___________________ 

 

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАГОТОВКЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ¸ 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙВЫПЛАТЫ ЗА ДОНАЦИЮ 

АНТИКОВИДНОЙ ПАТОГЕНРЕДУЦИРОВАННОЙ ПЛАЗМЫ  

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации пункта 5 постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2021  № 342 «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки доноров-реконвалесцентов COVID-19 за донацию 

антиковидной патогенредуцированной плазмы». 

2. Дополнительная выплата предоставляется донорам-реконвалесцентам COVID-19  

в день сдачи антиковидной патогенредуцированной плазмы государственным 

учреждением, в котором проводилась донация. 

3. Дополнительная выплата предоставляется в размере, установленном 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2021  № 342 «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки доноров-реконвалесцентов COVID-19  

за донацию антиковидной патогенредуцированной плазмы», на основании заявления  

о предоставлении дополнительной выплаты, поданного донором-реконвалесцентом 

COVID-19 по форме, утвержденной Комитетом по здравоохранению, и в соответствии с 

принятым государственным учреждением решением. 

4. Ответственность за своевременное предоставление дополнительной выплаты 

донору-реконвалесценту COVID-19 несет руководитель государственного учреждения. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета по здравоохранению  

 

 

 

 

О.В. Гранатович 

 

 

 

Начальник Отдела медицинской реабилитации  

и санаторно-курортного лечения 

Комитета по здравоохранению 

                                     

 

 

М.Л. Ремизов 

 

Начальник отдела экономики и   

перспективного планирования 

Комитета по здравоохранению 

 

 

 

 

Е.А. Степанова 

 

Начальник Юридического отдела 

Комитета по здравоохранению 

 

 

 

И.Г. Молокова 

 

 

Начальник Общего  отдела 

Комитета по здравоохранению 

 

 

 

 

Л.И. Герасимова  

 

 
носит нормативный характер 

подлежит размещению в  информационно правовых системах 

 

 

 

Рассылка: 

Начальник отдела по организации  стационарной медицинской помощи взрослому  населению  

Начальник медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения  

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению  

Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям 

Начальник отдела экономики и  перспективного планирования Комитета по здравоохранению 

Учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету по здравоохранению 

 

 

 
 

 

 

 

Панова Н.А. 

246-69-72 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


