
 
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 21.05.2020 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 апреля 2018 г. № 324 

Об утверждении состава комиссии по контролю 
обеспечения безопасности и качества крови, ее 
компонентов 

Изменения и дополнения: 
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 

сентября 2018 г. № 966 <U618e3355>; 
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 

2020 г. № 497 <U620e1699> 
  
На основании абзаца седьмого части второй статьи 10 Закона Республики Беларусь от 

30 ноября 2010 года «О донорстве крови и ее компонентов» и подпункта 9.3 пункта 9 
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О 
некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по контролю обеспечения безопасности и качества 
крови, ее компонентов согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу приказ Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 6 февраля 2013 г. № 129 «О контроле безопасности применения донорской 
крови и ее компонентов». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра Пиневича Д.Л. 

  
Министр В.А.Малашко 

  
  Приложение 

к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
06.04.2018 № 324 

СОСТАВ 
комиссии по контролю обеспечения безопасности и качества крови, ее компонентов 

Карпенко 
Федор Николаевич 

– директор государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий», главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь по трансфузиологии (председатель) 

Гущина 
Лариса Михайловна 

– заместитель директора государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий» по 
трансфузиологии (заместитель председателя) 

Ваганова 
Татьяна Владимировна 

– заведующий отделением клинической трансфузиологии, 
аудита и мониторинга деятельности субъектов службы 
крови государственного учреждения «Республиканский 
научно-практический центр трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий» (секретарь) 
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Григорьева Светлана 
Владимировна 

– заведующий отделением надзора за организациями 
здравоохранения государственного учреждения 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» 

Климович Наталья 
Владимировна 

– доцент кафедры инфекционных болезней и детских 
инфекций государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» 

Атаманчук Александр 
Александрович 

– заведующий отделом профилактики ВИЧ-инфекции и 
парентеральных вирусных гепатитов государственного 
учреждения «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» 

Дворина 
Екатерина Михайловна 

– врач лабораторной диагностики (заведующий 
лабораторией изосерологических реагентов) 
государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий» 

Еремин 
Владимир Федорович 

– врач лабораторной диагностики (заведующий 
лабораторией диагностики трансфузионно-
трансмиссивных инфекций) государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий» 

Климович 
Ольга Владимировна 

– заместитель главного врача учреждения здравоохранения 
«6-я городская клиническая больница» по 
трансфузиологии, руководитель городского центра 
трансфузиологии учреждения здравоохранения «6-я 
городская клиническая больница», главный внештатный 
трансфузиолог комитета по здравоохранению Минского 
городского исполнительного комитета 

Буко Инна Вацлавовна – заведующий отделением обеспечения качества 
государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий»  

Лонская 
Оксана Михайловна 

– врач лабораторной диагностики (заведующий 
лабораторией государственного контроля за качеством 
компонентов, препаратов крови, кровезаменителей и 
консервирующих растворов) государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический 
центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» 

Романова 
Оксана Николаевна 

– заведующий кафедрой детских инфекционных болезней 
учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» 

Титов 
Леонид Петрович 

– заведующий лабораторией клинической и 
экспериментальной микробиологии государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический 
центр эпидемиологии и микробиологии» 

Шляга 
Олеся Леонидовна 

– врач лабораторной диагностики (заведующий отделом 
управления качеством и внутреннего аудита) 
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государственного учреждения «Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий» 

 


