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О работе с персональными данными граждан-доноров в ФГБУ РМНПЦ <Росплаз- ст з из 15
ма» ФМБА России. р.

1 ЦЕЛЬ

Настоящее Положение определяет порядок работы с персональными данными, а так
же устанавливает порядок обеспечения защиты персональных данных граждан-доноров от
несанкционированного доступа к ним, случайного уничтожения, модифицирования, измене
ния, блокирования, предоставления, копирования, распространения.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕнЕнИЯ

2.1 Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учре
ждения, работающих с персональными данными доноров. Все работники Учреждения долж
ны быть ознакомлены с настоящим Положением, а также со всеми дополнениями и измене
ниями к нему под роспись.

2.2 Исполнение настоящего Положения обеспечивается за счет средств Учрежде
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

З ТЕРМИIIЬи И СОКРАIЦГIIИЯ

3.1 В настоящем Положении применяются следующие сокращения с соответству
ющими обозначениями:

- АИБ - администратор информационной безопасности;
- ИС - информационная система;
- ИСПдн - информационная система персональных данных;
- ПОИТ - начальник отдела информационных технологий;
- ОИТ — отдел информационных технологий;
- ОдГСК отдел донорства стволовых клеток;
- Пдп - персональные данные.

3.2 В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствую
щими определениями:

- Автоматизированная обработка персональных данных — обработка ПДн с ис
пользованием средств автоматизации (вычислительной техники);

- Блокирование персональных данных - временное или постоянное прекращение
доступа к персональным данным;

- доступ к персональным даiшым возможность получения персональных данных
и их использования;

- Защита персональных данных — действия Учреждения, направленные на обеспе
чение защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уни
чтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а так
же от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

- Ивформациоiшая система персональных данных (ИСПдн) совокупность пер
сональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и
технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных с ис
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств;

- Использование персональных данных — действия (операции) с персональными
данными, совершаемые Учреждением в целях принятия реiлений или совершения иных дей
ствий, порождающих юридические последствия в отношении донора, затрагивающих права
и свободы донора;
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- IСомбинирование персональных данных — действия Учреждения по созданию со
вокупности документов, содержащих персональные данные, выполненные на различных но
сителях;

- Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения тре
бование к лицам, получившим доступ к персональным данным, не допускать их распростра
нения без согласия донора или наличия иного законного основания для их распространения;

- Накопление персональных данных — действия Учреждения по увеличению объе
ма персональных данных;

- Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невоз
можно определить принадлежность персональных данных конкретному донору;

- Обработка персональных данных — действия (операции) с персональными данны
ми, включая их получение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), комбинирование, обез
личивание, блокирование, упичтожение;

- Обезличенные персональные данные — персональные данные, по которым невоз
можно определить конкретного донора, которому принадлежат эти персональные данные;

- Общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ неограни
ченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия донора или на которые в соответ
ствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденци
альности;

- Персональные данные (Пдн) — любая информация, относящаяся к определенному
или определяемому на основании такой информации донору (субъекту персональных дан
ных), в том числе: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспорт-
ные данные, адрес, семейное, социальное, имущественное Положение, образование, профес
сия, должность, другая информация, необходимая Учреждению в связи с процедурами сдачи
донором плазмы и касающаяся конкретного донора, в том числе врачебная тайна;

- Получение персональных данных — действия Учреждения по сбору персональных
данных донора;

- Распространение персональных данных — действия, направленные на передачу
персональных данных донора определенному кругу лиц (передача персональных данных)
или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе об
народование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в ин
формационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом;

- Систематизация персональных данных — действия Учреждения по группировке
персональных данных донора по определяющим признакам, видам;

- Хранение персональных данных — действия Учреждения, направленные на содер
жание персональных данных донора в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту;

- Уточнение персональных данных — действия Учреждения по обновлению, изме
нению персональных данных донора;

- Утрата персональных данных донора — ситуация, при которой работники Учре
ждения не знают местонахождение персональных данных донора и/или не могут найти пер
сональные данные донора и когда возникает необходимость получения персональных дан
ных вновь;

- Уполномоченные лица — лица, являющиеся работниками Учреждения и имеющие
доступ к персональным данным, который необходим им для выполнения конкретных функ
ций согласно Приложения А настоящего Положения.
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4 РАБОТА С ПЫ~СОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

4.1 Получение персональных данных
4.1.1 Уполномоченные лица (Прилокение А) получают все персональные данные

донора непосредственно от самого донора или от уполномоченных лиц сторонних организа
ций в рамках информационного взаимодействия на основании приказа Минздрава России от
14.09.2001 З~’41i 364 «06 утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее
компонентов».

При получении ПДн у самого донора уполномоченные лица должны сообщить доно
ру о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а так
же о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа донора
дать письменное согласие на их получение. При отказе донора дать письменное согласие на
обработку персональных данных, уполномоченные лица не будут иметь права проводить ка
кие-либо процедуры на плазмоцентре или производить процедуры по внесению лонора в ба
зу данных потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

4.1.2 Регистрация доноров на ПЦ/ПС проводится в соответствии с требованиями до
кументов ИТ-П04-01, ИТ-П15-01.

4.1.3 В случаях, когда донор предоставляет иные документы в соответствии с прика
зом Минздрава России от 14.09.2001 М~ 364 «06 утверждении порядка медицинского обсле
дования донора крови и ее компонентов», содержащие его персональные данные, предостав
ленные донором документы должны находится в личном деле донора (далее индивидуаль
ная папка донора). Формирование и ведение индивидуальной папки донора осуществляется
сотрудниками плазмоцентров или ОДГСК Учреждения.

4.1.4 При регистрации донор обязан представлять уполномоченным лицам досто
верные сведения о себе. Уполномоченное лицо вправе снять копии с необходимых для осу
ществления своих функций документов и проверить достоверность сведений, сверяя данные,
представленные донором, с имеющимися у него оригиналами документов.

4.1.5 Уполномоченные лица не вправе требовать от донора представления информа
ции о его политических и религиозных убеждениях. В случаях, непосредственно связанных с
вопросами донорства, уполномоченные лица вправе получать и обрабатывать данные о
частной жизни донора.

4.1.6 Уполномоченные лица не вправе получать и обрабатывать персональные дан
ные донора о его членстве в общественных объединениях или его профсоiозной деятельно
сти, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.

4.1.7 В случае утраты персональных данных донора уполномоченные лица вправе
запросить у донора персональные данные вновь.

4.1.8 При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных дан
ных донора, уполномоченные лица Учреждения руководствуются Федеральным законом о
донорстве )‘~Г~ 125-ФЗ от 20.07.20 12, постановлением от 26 ноября 2012 г. IЧ 1228 0 ПОРЯД
КЕ НАГРАЖДЕНИЯ ДОНОРОВ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ НАГРУДНЫМ
ЗНАКОМ “ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ”, приказом Минздрава РФ от 14.09.200 1 ~ 364
(ред. от 06.06.2008) “Об утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и
ее компонентов” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2001 ~ 3009), приказом Минздрава
СССР от 07.08.1985 Кi 1055 «Об Учреждении форм первичной медицинской документации
для Учреждения службы крови ».

4.2 Использование в обработка персональных данных донора

4.2.1 Информация, содержащая персональные данные донора, используется Учре
ждением, в частности, в целях выполнения требований по обеспечению соблюдения законо
дательства Российской Федерации в области развития донорства в Российской Федерации,
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обеспечении комплекса социальных, экономических, правовых, медицинских мер по органи
зации донорства и защите прав донора.

4.2.2 Персональные данные донора используются уполномоченными лицами ис
ключительно в целях заготовки, переработки, транспортировки, хранения и обеспечения
безопасности донорской плазмы; производства лекарственных средств, в том числе препара
тов крови; реализации, передачи донорской крови, её компонентов, лекарственных средств, в
том числе препаратов крови; обеспечения условий для генетического типирования потенци
альных доноров гемопоэтических стволовьюх клеток.

4.2.3 Уполномоченные лица Учреждения вправе получать, хранить, систематизиро
вать, накоплять, уточнять, комбинировать, обезличивать, блокировать персональные данные
доноров.

4.3 Ко~iбинирование наi~опление и систематизация персональных данных

4.3.1 Комбинирование и систематизация персональных данных донора в Учрежде
нии осуществляется путем:

- формирования индивидуальной папки донора на бумажных носителях, которая со
держит в себе персональные данные физического лица, персональные данные, относящиеся
к донорской деятельности физического лица;

- создания групп унифицированных форм документов на бумажных носителях, отно
сящихся к донорской деятельности (индивидуальная папка донора, результаты медицинско
го обследования, и.т.д.);

- содержания персональных данных донора в информационных системах персональ
ных данных, представляющих собой совокупность персональных лднньтх, содержаiцихся в
базах данных, а так же информационных технологий и технических средств, позво iяiощих
осуществлять перенос и обработку персональных данных с использованием средсi в ав i ома
тизации.

4.3.2 В целях создания условий для согласованного функционирования и взаимо
действия уполномоченных лиц Учреждения и доноров, обеспечения прав, законных интере
сов и безопасности доноров в определенных случаях может возникать необходимость в
уточнении персональных данных доноров и накоплении личных персональных данных и
персональных данных, относящихся к донорской деятельности донора в процессе их обра
ботки.

4.3.3 В случае недостаточности информации о доноре для обработки по соответ
ствующим целям и способам уполномоченные лица Учреждения вправе уточнить недоста
ющуiо информацию у самого донора или, в соответствии с законодательством, у третьих
лиц.

4.4 Хранение и уничтожение персональных данных

4.4.1 Для хранения персональных iанньюх используются следующие носители пер
сональных данных:

• индивидуальные папки доноров;
• анкеты доноров гемопоэтических стволовых клеток;
• электронные базы данных и информационные системы.

4.4.2 Хранение персональных данных донора на бумажных и электронных носите
лях осуществляют только уполномоченные лица Учреждения.

4.4.3 Индивидуальные папки доноров, анкеты доноров гемопоэтических стволовых
клеток, а также другие документы на бумажных носителях, содержащие персональные дан
ные доноров, должны храниться на плазмоцентрах или в ОДГСК в местах, защищенных от
несанкционированного доступа.
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4.4.4 Сроки хранения, правила уничтожения индивидуальных папок доноров, со
держащие персональные данные, определены сводной номенклатурой дел, утверждаемой
генеральным директором Учреждения ежегодно.

4.4.5 Для хранения и обработки персональных данных доноров в электронном виде
используются средства автоматизации и информационные системы персональных данных,
которые расположены на специализированных электронных хранилищах и защищаются в
соответствии с законодательством РФ.

4.4.6 Для хранения и обработки персональных данных доноров в электронном виде
уполномоченными лицами могут использоваться электронные таблицы и документы (тек
стовые файлы). В этом случае уполномоченные лица обязаны согласовать формат и место
хранения электронных файлов с АИБ ОИТ.

4.4.7 Уничтожение документов, содержащих персональные данные лоi-Iора па бу -

мажных носителях после истечения установленных сроков хранения, осуществляется рабоз -

никами плазмоцентров или ОДГСК.
4.4.8 Уничтожение персональных данных доноров в информационных базах дан

ных, и ИСПДн, осуществляется только уполномоченными лицами плазмоцентров, ОДГСi(
или ОИТ после истечения установленных сроков хранения, указанных в номенклатуре дел
Учреждения и в строгом соответствии с правами доступа в ИСПДн.

4.5 Распространение персональных данных

4.5.1 Информация, относящаяся к персональным данным донора, может быть
предоставлена сторонним лицам и организациям в порядке, установленном Федеральными
законами и нормативными актами: Федеральным законом о донорстве крови и ее компонен
тов К~i 125-ФЗ от 20.07.2012, приказом Минздрава СССР от 07.08.1985 ~Ч2 1055 ~Об Учре
ждении форм первичной медицинской документации для Учреждения службы крови», при
казом Минздрава СССР от 13.12.1989 ~Г2 654 <Ю совершенствовании системы учета отдель
ных инфекционных и паразитарных заболеваний», приказом Минздрава СССР от 05.09.1988
1~ 690 «0 совершенствовании учета лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД». В иных
случаях Уполномоченные лица не вправе предоставлять персональные данные донора иным
лицам без письменного согласия донора.

4.5.2 При передаче персональных данных доноров для их обработки в другие орга
низации с данной организацией должно быть заключено соглашение, в котором оговарива
ются сроки, цели обработки, а так же перечень передаваемых персональных данных.

4.5.3 Уполномоченные лица обязаны предупредить адресатов, получающих персо
нальные данные донора, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для
которых они сообщены.

4.5.4 Все запросы относительно персональных данных доноров, приходящие оi
юридических или физических лиц, должны фиксироваться в журнале обращений субъектов
ПДп (Приложение Б). Журнал обращений ведется в бумажном или электронном (на основа
нии Положения об электронном докумевтообороте П-П14-01) виде для всего Учреждения
уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в
Учреждении. В случае ведения журнала обращений в электронном виде он должен быть
подписан ЭЦП уполномоченного лица, ответственного за ведение журнала обращений. При
поступлении запроса относительно персональных данных донора, уполномоченные лица
должны сообщить должностному лицу, ответственному за ведение журнала обращений, ин-
ф ормацию, относящуюся к поступившему запросу.

4.5.5 В случае если юридическое или физическое лицо, не имеющее право доступа к
персональным данным доноров, обращается с письменным запросом о получении персо
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нальных данных к уполномоченным лицам Учре?кдения, уполномоченные лица Учреждения
обязаны запросить письменное согласие донора на распространение его персональных дан
ных в течение 20 рабочих дней:

- в случае если донор дает свое письменное согласие, данные сведения предоставля
ются лицу, обратившемуся с письменным запросом;

- в случае если донор не даёт письменное согласие лицу, обратившемуся с письмен
ным запросом, выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных
данных. Копия уведомления подшивается в личное дело донора.

4.5.6 Персональные данные донора могут быть переданы представителю донора (за
конные представители, иные лица) по его письменному запросу в порядке, установленном
законодательством, в том объеме, в каком это необходимо для выполнения указанным пред
ставителем их функций.

4.5.7 Донору по его просьбе предоставляются его персональные данные без ограни
чения в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящи
еся к другим субъектам персональных данных.

4.6 Защита персональных данных

4.6.1 Защита персональных данных донора представляет собой принятие правовых,
организационных и технических мер, направленных на: обеспечение защиты персональных
данных донора от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных донора, соблюдение конфиденциальности информации о
персональных данных донора, ограниченного доступа, реализацию права на доступ к персо
нальным данным донора.

4.6.2 Доступ к персональным данным имеют только уполномоченные лица. Упол
номоченные лица заполняют обязательство о неразглашении персональных данных рабогни
ков Учреждения, согласно Приложению В. Подписанный уполномоченным iицом блаык
обязательства хранится в отделе по управлению персоналом.

4.6.3 Уполномоченные лица обязаны обеспечить:
- предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным донора и

(или) передачи данных лицам, не имеющим права получение персональных данных;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным

данным донора;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка

доступа к персональным данным донора;
- недопущение воздействия на технические средства обработки персональных данных

донора, в результате которых нарушается их функционирование;
- возможность незамедлительного восстановления персональных данных донора, мо

дифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных

донора.

4.6.4 Персональные данные доноров, которые хранятся в ИСПДi-i, должны быть за
щищеюiы в соответствии с требованиями закоiюодатсльс~ва РФ. Доступ угюолномоченiюых лиц
в ИСПДн производится на основе авторизации пользователей информационных систем. Рек
визиты доступа в ИСПДн (пароли, сертификаты ЭЦП, и иные средства для авторизации)
предоставляются сотрудниками ОИТ, отвечающими за их распределение.

4.6.5 Уполномоченным лицам запрещается:
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- выносить персональные данные доноров за пределы контролируемой зоны обработ
ки данных (плазмоцентра, Учреждения);

- самовольно записывать персональные данные на съемные носители информации
(флеш-карты, С1Э, ]ЭУIЭ диски, дискеты). В случае необходимости записи персональных дан
ных на съемные носители или выноса за пределы контролируемой зоны, уполномоченное
лицо должно обратиться к АИБ, а в его отсутствие к НОИТ для согласования таких действий
в каждом отдельном случае;

- пересылать персональные данные доноров по электронной почте и сети Интернет;
- разглашать свои реквизиты доступа (логин и пароль) доступа в ИСПДн.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных донора, несут дисциплинарную, административную и уголов
ную ответственность в соответствии с Федеральными законами.

5.2 Если права и законные интересы донора были нарушены в связи с разi IаIтюсIiи
ем информации, содержащей его персональные данные, или иным неправомерным исполь
зованием такой информации, он вправе обратиться в установленном порядке за судебной
защитой своих прав.

5.3 Ответственность за исполнение требований Положения несут уполномоченные
лица.

б КОНТРОЛЬ

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения возлагается на отдел
информационных технологий и специальное управление Учреждения путем проведения те
кущих и плановых проверок.

7 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие акты и документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. З~Г~ 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. К~ю 152-Ф3 «О персональных данных»;
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 }4~ 1119 “Об утверждении требо

ваний к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персо
нальных данных”;

- Приказ Минздрава РФ от 14.09.2001г. К~364 «Об утверждении Порядка медицин
ского обследования донора крови и ее компонентов»;

- Технологическая инструкция ИТ-П04-01. «Порядок работы регистратуры плазмо
центра».

- Технологическая инструкция ИТ-П15-01. «Порядок приема доноров ГСК в плаз
моцентре и передвижной станции».

- Положение П-П 14-01 «Поло>кение об электронном документообороте».
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Приложение А

СПИСОК ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА РАБОТУ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАнНЫМИ ГРАЖДАН-ДОНОРОВ

Доступ к персональным данным доноров имеют следующие уполномоченные лица:

должность/подразделение

Генеральный директор.
Заместители генерального директора, начальник специального управления.
Работники отдела по управлению деятельности плазмоцентров:
- начальник отдела;
- специалист по развитию донорства.
Работники плазмоцентров:
- заведующий плазмоцентром,
- старшая медсестра;
- врач-трансфузиолог;
- менеджер по пропаганде донорства;
- медрегистратор;
- медицинская сестра.
Работники отдела технологии заготовки донорской плазмы:
- начальник отдела;
- специалист по технологическому процессу.
Работники отдела контроля качества заготовки плазмы:
- начальник отдела;
- специалист по качеству.
Работники отдела обеспечения качества:
- начальник отдела;
- специалист по качеству.
Работники отдела информационных технологий:
- ведущий системный администратор серверного оборудования;
- ведущий специалист ИС и СВТ.
Отдел донорства гемопоэтических стволовых клеток:
- начальник отдела;
- врач-трансфузиолог;
- медицинская сестра процедурной;
- фельдшер-лаборант;
- главный менеджер по пропаганде донорства;
- менеджер по пропаганде донорства;
- биолог;
- заведующая лабораторией НЕА-типирования;
- врач клинической лабораторной диагностики.
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Приложение Б

ЖУРНАЛ
учета обращений субъектов персональных данных

Структурное подразделение:
Начат «»_________ 20
Ответственный за ведение журнала:

должность и ФИО

Окончен « ________ 20

ПОДгIIIсь о число

Ф.И.О. субъекта
персональных дан
ных или его закон.г~ п/п
ного представителя

/ Наименование
юридического лица

Отметка о

Номер основного докумен- Цель обращения нии или об от- Ф.И.О. уполномопредоставле
дата и форма та, удостоверяющего лич- 1 (краткое описание казе в предо- ченного сотрудника
обращения, ность субъекта персональ- запроса) 1 ставление ин

ных данных формации 1

(Исх.З~) 1

Подпись
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Приложение В
Обязательство уполномоченного лица

о неразглашении персональных данных граждан-доноров

я,
(Ф И О

Должность:

подразделение Учреждения:

подтверждаю, что в соответствии с Положением о работе с персональными данными граж
дан-доноров в ФГБУ РМНПЦ ~<Росплазма» ФМБА России, а так же приложением А указан
ного Положения, я являюсь уполномоченным лицом имеющим доступ к персональным дан
ным доноров ФГБУ «РМНПЦ 4хРосплазма)> ФМБА России.

Я также подтверждаю, что во время исполнения своих трудовых обязанностей я зани
маюсь получением, обработкой, систематизацией, накоплением и хранением персональных
данных доноров.

Я подтверждаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб доно
рам, как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство, что при выполнении моей трудовой функции при ра
боте с персональными данными доноров соблюдать все описанные в настоящем Положении
требования, в том числе не разглашать персональные данные, ставшие мне известными в
связи с выполнением моей трудовой функции.

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персо
нальных данных, или их утраты я несу дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность в соответствии с Федеральным законодательством РФ.

С Положением о работе с персональными данными граждан-доноров в ФГБУ РМНПЦ
~хРосплазма» ФМБА России и ответственностью за нарушение норм, регулирующих обра
ботку и защиту персональных данных ознакомлен(а).

_____ ______________ 20

(подпись)
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Лист ознакомления с настоящим Положением
Я изучил(а) и понял(а) содержание настоящего Документа и обязуюсь ее выпо iня i ь.

Исполнитель

Дата ознакомления
Должность ФИО Подпись
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Лист рассылки настоящего Положения

должность,
Номер фамилия, инициалыНаименование структурного датаэкземпля- сотрудника, Подпись

подразделения полученияра получившего
документ

Отдел обеспечения качества 1 С.В. Харин

Отдел информационных тех- 2 С.А. Лаптев
нологий
Отдел контроля качества за- З Е.П. Лиманская
готовки плазмы
Специальное управление 4 В.М.Белоглазов

Отдел донорства гемопоэти- 5 М.А.Логинова
ческих стволовых клеток
Отдел по управлению дея- б Н.Г. Прокашева
тельностью плазмоцентров
Отдел технологии заготовки 7 В.Ю. Бельтюков
донорской плазмы
ПЦОI 8 Н.Н.Константинова

ПЦО2 9 Т.М. Селивановская

ПЦОЗ 10 Н.П. Фокин

ПЦО4 11 И.В.Шаров

ПЦО5 12 Л.В. Шабалина

ПЦО6 13 Н.С.Ширяева

ПЦО7 14 С.А. Незнакина

ПЦО8 15 Т.А. Рябова

ПЦ2I 16 д.С.Монахов

ПЦ27 17 3.С.Гатауллина

ПЦ42 18 Т.В.Смирнова

ПЦ5О 19 Е.Г.дадоян

ПСОI 20 Е.Н. Приходько

ПСО2 21 Е.В. Кокоулина

ПСО4 22 М.Н. Петрова
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