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Уведомление о предстоящем заборе органов и (или) тканей у умершего донора 
в государственной организации здравоохранения (за исключением 
Государственной службы медицинских судебных экспертиз)

Утверждено 
постановлением Минздрава 
от 04.01.2010 N 2

                                                                      Форма
                                             Прокурору ___________________
                                             _____________________________
                             УВЕДОМЛЕНИЕ <*>
     о предстоящем заборе органов и (или) тканей у умершего донора в
       государственной организации здравоохранения (за исключением
         Государственной службы медицинских судебных экспертиз)
____________________                                         N ____________
      (дата)
    На  основании  части  шестой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 4
марта   1997   года   "О   трансплантации   органов   и   тканей  человека"
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
уведомляет органы прокуратуры _____________________________________________
                                           (наименование)
о  предстоящем   заборе  органов   и  (или)  тканей  у  умершего донора для
трансплантации.
    Фамилия, собственное имя, отчество умершего донора ___________________
___________________________________________________________________________
    N истории болезни ___________________ Возраст ___________ Пол ________
    Место жительства (пребывания) ________________________________________
___________________________________________________________________________
    Планируется забор ____________________________________________________
                       (указать, какие органы и (или) ткани планируются
___________________________________________________________________________
                                к забору)
    Изъятие  донорского(их)  органа(ов)  и  (или)  тканей  разрешено после
констатации   смерти   человека  на  основании  постановления  Министерства
здравоохранения  Республики  Беларусь  от  20  декабря  2008  г.  N 228 "Об
утверждении  Инструкции о порядке констатации смерти и признании утратившим
силу  постановления  Министерства  здравоохранения Республики Беларусь от 2
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июля 2002 г. N 47" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., N 30, 8/20250) двумя врачебными консилиумами в составе:
    врача-анестезиолога-реаниматолога ____________________________________
                                               (фамилия, инициалы)
    врача-невролога (врача-нейрохирурга) _________________________________
                                               (фамилия, инициалы)
                                       ___________________________________
    врачей-специалистов __________________________________________________
                                               (фамилия, инициалы)
                        __________________________________________________
    заместителя главного врача государственной организации здравоохранения
(ответственного дежурного врача) __________________________________________
                                               (фамилия, инициалы)
    Дата и время констатации смерти ______________________________________
    Иные обстоятельства смерти: __________________________________________
___________________________________________________________________________
    Сведения   о   несогласии   на   забор  органов  и  (или)  тканей  для
трансплантации  в  соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь "О
трансплантации органов и тканей человека" _________________________________
                                             (поступали, не поступали)
    При   изъятии   донорского(их)  органа(ов)  и  (или)  ткани(ей)  будет
присутствовать     государственный     медицинский     судебный     эксперт
(врач-патологоанатом) _____________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)
    Дата и время отправления настоящего уведомления в органы прокуратуры с
использованием факсимильной (электронной) связи (куда передано, кто принял)
___________________________________________________________________________
Заместитель главного врача государственной
организации здравоохранения
(ответственный дежурный врач) _____________       _________________________
                               (подпись)             (фамилия, инициалы)
Дата и время почтового отправления
настоящего уведомления ________________________
    --------------------------------
    <*> Настоящее уведомление оформляется в трех экземплярах.


