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Субъектам
предпринимательской деятельности
Российской Федерации
Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики
(далее - Минздрав ЛНР) просит оказать содействие в безвозмездном
предоставлении холодильного и морозильного оборудования для обеспечения
хранения компонентов крови, донорской плазмы и препаратов крови
в Государственном учреждении «Луганская «республиканская станция
переливания крови» Луганской Народной Республики, а также облучателейрециркуляторов воздуха и кондиционеров для оснащения палат.
В условиях эскалации военного конфликта значительно возросла
потребность в компонентах и препаратах донорской крови, которые
необходимы для оказания экстренной и специализированной медицинской
помощи по жизненным показаниям в условиях стационарного лечения и
спасения жизней как военнослужащих, так и гражданских лиц.
Повышенная потребность в компонентах и препаратах донорской крови
приводит к интенсивному использованию <имеющихся материальнотехнических ресурсов (холодильного и морозильного оборудования), которые
в свою очередь значительно изношены и длительное время не подвергались
обновлению. Выход из строя имеющегося оборудования грозит уменьшением
объемов заготовки компонентов и препаратов крови, что крайне недопустимо
в нынешних условиях.
:
В связи с увеличенным количеством больных в стационарах Республики,
для создания комфортных условий пребывания пациентов остро необходимо
оснащать палаты кондиционерами, а также проводить своевременное
обеззараживание воздуха.
На основании вышеизложенного, просим оказать посильное содействие
в предоставлении холодильного и морозильного оборудования для
обеспечения бесперебойной работы службы донорства, а также облучателейрециркуляторов воздуха и кондиционеров.
Ориентировочный перечень оборудования прилагается.
Приложение: на 1л. в 1 экз.
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С уважением,
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о т _______

Н.А. Пащенко

Приложение к письму
Министерства здравоохранения
Луганской Народно Республики
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№

Номенклатура

Характеристики

1

Морозильник медицинский:
ММШ-350 «POZIS»

2

Холодильник для хранения крови:
ХК-400-1 «ПОЗИС»

3

Холодильник для хранения крови:
ХК-400-2 «ПОЗИС»

Диапазон температур от
-40°С до -18°С
Общий объем 290 дмЗ
Диапазон температур от
+2°С до +6°С
Общий объем 400 дмЗ
Диапазон температур от
+2°С до +6°С
Общий объем 400 дмЗ

4
5

Облучатель-рециркулятор ОРБ-2П
Кондиционер

п/п

Количество
(единиц)
20
4
1
10
10

