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наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения здравоохранения

Свердловской области 

«Областная станция переливания крови»
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наблюдательного совета) 
Лб'ОГ у / ____________________

(дата, № протокола заседания 

наблюдательного совета)

ОТЧЕТ

о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областная станция переливания крови» 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области

Полное наименование государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Областная станция переливания крови»

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 

Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской области № 462- 

ПП от 09.07.2020 «О создании государственных автономных 

учреждений Свердловской области путем изменения типа 

существующих государственных бюджетных учреждений в 

сфере здравоохранения Свердловской области»

Местонахождение 620102, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 8

Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской области

Основные виды деятельности заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов

Ф.И.О. руководителя Орлов Александр Михайлович

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 29.10.2019



окончание 28.10.2022

Наименование показателей Год, предшествующий 

отчетному

Отчетный год

Среднегодовая численность работников 692,7 683,2

Средняя заработная плата работников 43 338 48 095

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным 

автономным учреждением Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному

Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

номеров, дат выдачи и сроков действия)

1 2 3

1 Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов

Устав ГБУЗ СО «ОСПК», утв. Приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 16.07.2014 № 929-п «Об 

утверждении Устава государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Областная станция2 Организация донорства

3 Заготовка донорской крови переливания крови», зарегистрирован в ИФНС России по Верх-

4 Первичное фракционирование крови на компоненты Исетскому району г. Екатеринбурга 01.09.2014 за ГРН 

1146658013270,

5 Проведение плазмофереза, цитафереза крови

6 Изготовление компонентов крови
Лицензия, выданная Министерством здравоохранения Свердловской 

области на осуществление медицинской деятельности (за
7 Криоконсервирование клеток крови и их хранение

8 Изготовление иммуногематологических стандартов
исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково") № ЛО-66-01-005848, дата начала действия 

лицензии 01.03.2019,

9 Проведение клинических, биохимических, иммунологических 

исследований донорской крови и ее компонентов

10 Проведение молекулярно-биологических исследований донорской 

крови

11 Осуществление экспертизы организации клинической 

трансфузиологии в медицинских организациях Свердловской области 

в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти в сфере здравоохранения

Лицензия, выданная Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации на производство лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения № 00047-ЛС, дата 

начала действия лицензии 23.10.2014.

12 Проведение расследований случаев посттранфузионных осложнений, 

разработку и проведение мероприятий по устранению их причин

13 Обеспечение медицинских организаций компонентами, препаратами 

крови, инфузионными растворами и иммуногематологическими 

стандартами, а также оказание лабораторных услуг



14 Производство, хранение, транспортировка и реализация 

лекарственных средств из крови, а также из сырья и полуфабрикатов 

растительного, животного или синтетического производства

15 Фармацевтическую деятельность: приобретение, хранение и 

реализацию лекарственных средств

16 Планирование и учет донорских кадров

17 Проведение организационной работы по агитации и пропаганде 

донорства среди населения совместно с обществом Красный крест и 

другими общественными организациями в соответствии с 

действующим законодательством

18 Текущее и перспективное планирование, анализ удовлетворения 

потребности медицинских организаций в компонентах и препаратах 

крови в соответствии с номенклатурой, утвержденной Министерством 

здравоохранения Свердловской области

19 Оказание организационно-методической, консультативной и 

экспертной помощи медицинским организациям по вопросам 

заготовки и переливания донорской крови, пропаганде внедрения 

новых трансфузионных сред

20 Планирование и проведение специальных мероприятий по действиям 

медицинской службы гражданской обороны в чрезвычайных 

ситуациях и в военное время

21 Реализация компонентов и препаратов крови в Свердловской области 

и за ее пределами при условии выполнения государственного заказа

22 Оказание платных медицинских и немедицинских услуг юридическим 

лицам и гражданам в соответствии с профилем Учреждения и 

действующим законодательством

23 Деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией 

транспортных средств и предоставлением транспортных услуг

24 Организация семинаров, школ, конференций по вопросам службы 

крови и клинической трансфузиологии

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным 

автономным учреждением здравоохранения Свердловской 

области в отчетном году

Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

номеров, дат выдачи и сроков действия)

1 2 3

1 Планирование своей деятельности по заготовке, хранению и 

транспортировке донорской крови и (или) её компонентов с целью 

повышения эффективности её клинического использования, анализ

Устав ГАУЗ СО «ОСПК», утв. Приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 07.10.2020 № 1756-п «О 

внесении изменений в Устав государственного бюджетного



потребности медицинских организаций в донорской крови и (или) её учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная

компонентах станция переливания крови», зарегистрирован в ИФНС России по

2 Обеспечение охраны здоровья доноров крови и её компонентов и 

реципиентов

Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 30.10.2020 за ГРН 

2206601417317;

3 Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности 

донорской крови и (или) её компонентов Лицензия № ЛО-66-01-006705 от 20.11.2020 на осуществление

4 Первичное фракционирование крови на компоненты медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,

5 Изготовление реагентов для иммуногематологических исследований осуществляемой медицинскими организациями и другими

6 Проведение клинических, биохимических, иммунологических 

исследований донорской крови и её компонентов

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»), выданная 

Министерством здравоохранения Свердловской области бессрочно;
7 Проведение молекулярно-биологических исследований донорской

крови
Лицензия № 00047-ЛС от 08.02.2021 на производство лекарственных 

средств для медицинского применения, выданная согласно приказу о 

переоформлении лицензии № 379 от 08.02.2021 Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации.

8 Учет и анализ причин, приведших к развитию реакций и осложнений, 

возникших у доноров в связи с донацией крови и (или) её 

компонентов и реципиентов в связи с трансфузией, разработка и 

проведение мероприятий по их профилактике

9 Обеспечение медицинских организаций компонентами, препаратами 

крови, реагентами для иммуногематологических исследований, а 

также оказание лабораторных услуг

10 Производство, хранение, транспортировка и реализация 

лекарственных средств из крови, а также из сырья и полуфабрикатов 

растительного, животного или синтетического производства

11 Фармацевтическая деятельность: приобретение, хранение и 

реализация лекарственных средств

12 Обеспечение внесения информации в единую базу данных по 

осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением 

безопасности донорской крови и её компонентов, развитием, 

организацией и пропагандой донорства и её компонентов

13 Пропаганда и организация донорства крови и её компонентов, 

взаимодействие с общественными организациями, всероссийскими и 

региональными (в том числе научными) сообществами врачей, а также 

средствами массовой информации по вопросам агитации и пропаганде 

донорства среди населения

14 Оказание организационно-методической и консультативной помощи 

субъектам обращения донорской крови и (или) её компонентов по 

вопросам заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и её компонентов

15 Проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности 

учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций

16 Иные функции, связанные с заготовкой, хранением,



транспортировкой, обеспечением безопасности донорской крови и 

или) её компонентов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

17 Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в 

соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

18 Выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации

19 Реализация компонентов и препаратов крови в Свердловской области 

и за её пределами при условии выполнения государственного задания

20 Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам и 

гражданам в соответствии с профилем автономного учреждения и 

действующим законодательством

21 Оказание платных немедицинских услуг юридическим лицам: 

физико-биохимические исследования компонентов крови, 

исследования лекарственных препаратов на молекулярные параметры, 

исследование ионного состава лекарственных препаратов и 

препаратов крови,

исследование пирогенности и токсичности лекарственных препаратов, 

исследование компонентов крови на стерильность, 

транспортировка компонентов и препаратов крови, 

услуги прачечной, услуги стерилизационной.

22 Деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией 

транспортных средств и предоставлением транспортных услуг

23 Организация семинаров, школ, конференций по вопросам службы 

крови и клинической трансфузиологии

24 Организация размещения а помещениях автономного учреждения 

устройств для осуществления в автоматическом режиме выдачи и 

(или) приема средств наличного платежа (банкнот) с использованием 

платежных карт, наличных денежных средств и (или) расчетов с 

использованием платежных карт, передачи распоряжений кредитной 

организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов по 

их банковским счетам и для составления документов, 

подтверждающих передачу соответствующих распоряжений; 

платежных терминалов -  устройств для осуществления наличных 

денежных расчетов в автоматическом режиме.

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем

отчетному

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

- - -

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 2 3

1 Гаренских Наталия Витальевна заведующая отделением переливания крови государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная

клиническая больница N° 1»

2 Гора Татьяна Михайловна начальник юридического отдела государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания 

крови»

3 Мельникова Татьяна Николаевна заместитель начальника отдела по управлению предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области

4 Петрова Наталья Александровна заместитель председателя Верх-Исетского районного суда города 

Екатеринбурга в отставке Управления судебного департамента по 

Свердловской области

5 Поляков Дмитрий Владимирович советник Министра здравоохранения Свердловской области

6 Шипулин Антон Владимирович депутат Государственной Думы Федерального Сэбрания Российской 

Федерации



4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 

государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях

Объем финансового обеспечения 

за год, предшествующий 

отчетному, тыс. рублей

задание информация об 

исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов

35618 35618 607 082,5 594 408,1

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 

государственных услуг за 

отчетный год, в натуральных 

показателях

Объем финансового обеспечения 

за отчетный год, тыс. рублей

задание информация об 

исполнении

план факт

1 2 3 4 5 6

1 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов

35618 37595,7 775 327,1 760 031,9

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения 

за год, предшествующий 

отчетному, тыс. рублей

Объем финансового 

обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей

план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1 Разработка проектной документации для 

выполнения работ по капитальному

52 275,8 50 959,8 1 250,2 1 250,2



экспертизы проектной документации, в 

случае если государственная экспертиза 

является обязательной, проведение

проверки достоверности определения

сметной стоимости капитального ремонта и 

проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, закрепленного за 

бюджетными и автономными учреждениями 

на праве оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти цели 

превышает 500 тыс.рублей________________

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области

N

п/п

Виды услуг (работ) Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг, человек

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), человек

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

человек

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

платными услугами 

(работами), человек

за год, 

предшеству 

ющий 

отчетному

за отчетный 

год

за год, 

предшеству 

ющий 

отчетному

за отчетный 

год

за год, 

предшествую 

щий 

отчетному

за отчетный 

год

за год, 

предшеству 

ющий 

отчетному

за отчетный 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Платные медицинские 

услуги

6439 8752 0 0 0 0 6439 8752

Всего 6439 8752 0 0 0 0 6439 8752

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей

N п/п Виды услуг (работ) Г од, предшествующий отчетному Отчетный год

средняя стоимость 

получения частично

средняя стоимость 

получения полностью

средняя стоимость 

получения частично

средняя стоимость 

получения



платных услуг 

(работ), рублей

платных услуг (работ), 

рублей

платных услуг 

(работ), рублей

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей

1 2 3 4 5 6

1 Платные медицинские 

услуги

0 704,00 0 916,00

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных 

услуг (работ)

N п/п Наименование показателя Год,

предшествующий

отчетному

Отчетный

год

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг (работ), 

всего, в том числе:

13 324,7 11 784,9

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. 

рублей

0 0

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. 

рублей

13 324,7 11 784,9

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц

N п/п Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода,

юридического лица, государственного полученного

участником (учредителем) автономного учреждения государственным

которого является Свердловской области в автономным учреждением

государственное автономное уставном капитале Свердловской области от

учреждение Свердловской юридического лица, юридического лица,

области участником (учредителем) участником (учредителем)

которого оно является (за которого оно является (за

год, предшествующий год, предшествующий

отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей



1 2 3 4

- - - -

N п/п Наименование 

юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого является 

государственное автономное 

учреждение Свердловской 

области

Величина доли (вклада) 

государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области в 

уставном капитале 

юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей

Величина дохода, 

полученного 

государственным 

автономным учреждением 

Свердловской области от 

юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей

1 2 3 4

- - - -

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения здравоохранения Све 

«Областная станция переливания крови»

овской области 

Ж Т. А. Перш
(подпись) / (расшифровка подписи

Руководитель государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердлов 

«Областная станция переливания крови»

ой области 

А.М. Орлов
(подписьУ(расшифровка подписи)


