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ГУ «РСПК» Общеучрежденческий медицинский персонал 

«Интинская станция 
переливания крови» -  
филиал ГУ «РСПК» 

«Печорская станция 
переливания крови»  –  

филиал ГУ «РСПК» 
«Ухтинская станция 

переливания крови»  –  
филиал ГУ «РСПК» 

«Воркутинская станция 
переливания крови»  –  

филиал ГУ «РСПК»  
группа комплектования доноров 

Отдел заготовки крови и ее компонентов  группа заготовки крови в 
стационарных условиях 

Экономический отдел 

Отдел комплектования донорских 
кадров  

Отдел комплектования донорских 
кадров  

Отдел комплектования донорских 
кадров  

Отдел комплектования донорских 
кадров 

Организационно-методический отдел 

Центр управления запасами крови с 
экспедицией 

Отдел комплектования донорских кадров  

Общеучрежденческий немедицинский  Отдел информационных технологий 
Хозяйственный отдел 

Бухгалтерия  

группа плазмоцитафереза и 
приготовления клеток крови 

единый донорский центр 

группа карантинизации и 
вирусинактивации компонентов 
крови 

группа подготовки материалов и 
утилизации медицинских отходов 
группа фракционирования крови 

Клинико-диагностическая лаборатория 
Отделение выездной бригады  

группа долгосрочного хранения 
(криоконсервирования) клеток крови 

группа иммунобиологических 
исследований 

Общеучрежденческий медицинский 
персонал  

группа комплектования доноров 
единый донорский центр 

Отдел заготовки крови и ее 
компонентов 

группа заготовки крови в 
стационарных условиях 

группа карантинизации 
группа подготовки материалов 
и утилизации медицинских 
отходов 

группа фракционирования крови 

Отдел заготовки крови и ее 
компонентов 

группа заготовки крови в 
стационарных условиях 

группа карантинизации 
группа подготовки материалов 
и утилизации медицинских 
отходов 

группа фракционирования крови 
Отдел заготовки крови и ее 

компонентов 
группа заготовки крови в 
стационарных условиях 
группа плазмоцитафереза 

группа карантинизации 
группа подготовки материалов 
и утилизации медицинских 
отходов 

группа фракционирования крови 

Отдел заготовки крови и ее 
компонентов 

группа карантинизации  группа подготовки материалов 
и утилизации медицинских 
отходов 

Клиническая лаборатория 
группа предварительного 
обследования доноров группа иммуногематологических исследований 

Клинико-диагностическая лаборатория 
группа клинических 
исследований группа бактериологических 
исследований группа иммунологических исследований  

Клинико-диагностическая лаборатория  группа клинических 
исследований группа бактериологических 
исследований 

Клинико-диагностическая лаборатория  группа клинических исследований  
Общеучрежденческий 

немедицинский персонал 

Общеучрежденческий 
немедицинский персонал 

группа контроля качества  

 

группа бактериологических 
исследований 

Отдел контроля качества 

Хозяйственный отдел 

Хозяйственный отдел 

Общеучрежденческий медицинский 
персонал 

Общеучрежденческий медицинский 
персонал 

группа контроля качества 
Общеучрежденческий 

немедицинский персонал 
Хозяйственный отдел 

Общеучрежденческий медицинский 
персонал  

группа иммунологических исследований  
Общеучрежденческий 

немедицинский персонал 
Хозяйственный отдел 

Бухгалтерия 

Лаборатория иммунобиологических 
исследований 

группа плазмоцитафереза 

группа управления запасами 
крови с экспедицией 

группа управления запасами 
крови с экспедицией 

группа управления запасами 
крови с экспедицией 

группа бактериологических 
исследований 

группа контроля качества  


