МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МЧС ДНР)

ПРИКАЗ
03.05.2017

Донецк

№139

Об утверждении Положения о медицинской службе
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики
В соответствии с законами Донецкой Народной Республики «О
Государственной
оперативно-спасательной
службе»,
«Об
аварийноспасательных службах и статусе спасателей», «О здравоохранении»,
Положением о Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10.03.2017 г. №3-61, с целью эффективного
использования медицинских сил и средств при организации выполнения
комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению лиц рядового и
начальствующего состава службы гражданской защиты, военнослужащих
спасательных воинских формирований, государственных гражданских
служащих и работников структурных и подчиненных подразделений
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
(далее – МЧС ДНР), а также обеспечения оперативного медицинского
реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации их медико-санитарных
последствий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать медицинскую службу Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Донецкой Народной Республики как совокупность органа управления
и подразделений медицинской службы Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Донецкой Народной Республики.

2
2. Утвердить Положение о медицинской службе Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее - Положение).
3. Врио директора Департамента государственной горноспасательной
службы Коробкину С.А., начальнику Республиканского спасательного центра
МЧС ДНР подполковнику службы гражданской защиты Миронову Ю.Г.,
начальнику Отряда по проведению специальных спасательных работ особого
риска «Легион» полковнику Завдовееву С.С. разработать проекты положений о
медицинских службах подчиненных подразделений, входящих в структуру
медицинской службы МЧС ДНР в соответствии с Положением и подать их на
утверждение в отдел медицинского обеспечения МЧС ДНР в срок
до
30 июня 2017 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
полковника службы гражданской защиты Агаркова А.В.

Министр

А.А. Кострубицкий

УТВЕРЖДЕНО
приказом МЧС ДНР
от 03.05.2017 № 139
ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинской службе Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики
1. Общие положения
1.1. Положение о медицинской службе Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее – Положение)
определяет организацию и порядок выполнения комплекса мероприятий
медицинского обеспечения лиц рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты, военнослужащих спасательных воинских формирований,
государственных гражданских служащих и работников структурных и
подчиненных подразделений Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики (далее – сотрудники МЧС ДНР).
1.2. Медицинская служба Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики (далее – медицинская служба МЧС ДНР) совокупность медицинского органа управления, медицинских служб
подчиненных подразделений, медицинских структур (медицинских пунктов),
лечебно-профилактических учреждений и отдельных медицинских должностей
системы МЧС ДНР (далее – орган управления и подразделения медицинской
службы МЧС ДНР), предназначенных для решения задач по организации и
проведению мероприятий по медицинскому обеспечению сотрудников МЧС
ДНР в повседневных условиях деятельности, в период подготовки к
реагированию на чрезвычайные ситуации (угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций), а также в зоне ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного и
природного характера, участия в проведении мероприятий медицинской и
биологической защиты населения при чрезвычайных ситуациях и ликвидации
их медико-санитарных последствий.
1.3. Медицинская служба МЧС ДНР в своей деятельности
руководствуется Конституцией Донецкой Народной Республики, законами
Донецкой Народной Республики, постановлениями и распоряжениями Совета
Министров Донецкой Народной Республики, Положением о Министерстве по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики,
утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной

Республики от 10.03.2017 г. № 3-61, приказами и распоряжениями
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
и других органов исполнительной власти, а также настоящим Положением.
1.4. Медицинская служба МЧС ДНР ведет свою деятельность при
взаимодействии со структурными и подчиненными подразделениями МЧС
ДНР, структурными подразделениями Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики, другими органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, иными организациями, учреждениями и
предприятиями вне зависимости от их форм собственности.
1.5. Медицинская помощь в подразделениях медицинской службы МЧС
ДНР предоставляется на основании соответствующих лицензий на
осуществление медицинской деятельности, выданных на основании
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
09.04.2015 г. № 5-8 «Об утверждении положения о лицензировании
медицинской деятельности».
1.6. Проведение мероприятий по медицинскому обеспечению в
структурных и подчиненных подразделениях МЧС ДНР осуществляется в
установленном законодательством порядке за счет средств Республиканского
бюджета, предусмотренных на содержание МЧС ДНР и иных источников, не
запрещенных законодательством Донецкой Народной Республики.
1.7. Военно-врачебная экспертиза лиц рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты, военнослужащих спасательных воинских
формирований структурных и подчиненных подразделений МЧС ДНР
проводится военно-врачебной комиссией МЧС ДНР, которая осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики.
2. Основные задачи
2.1. Медицинская служба МЧС ДНР в режиме повседневной
деятельности обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
2.1.1. Разработка органом управления медицинской службой МЧС ДНР
нормативных правовых актов по организации медицинского обеспечения
сотрудников МЧС ДНР, организационно-методическому руководству
деятельности подразделений медицинской службы МЧС ДНР и определения
основных направлений их работы.
2.1.2. Планирование, организация и проведение в структурных и
подчиненных подразделениях МЧС ДНР лечебно-профилактической работы,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических,
оздоровительнореабилитационных мероприятий, а также мероприятий по медицинскому
снабжению.

2.1.3. Разработка и внесение предложений по развитию и совершенствованию
структуры медицинской службы МЧС ДНР, оснащению подразделений
медицинской службы МЧС ДНР.
2.1.4. Планирование и согласование в установленном порядке смет на
финансовое обеспечение подразделений медицинской службы МЧС ДНР за
счет средств Республиканского бюджета, предусмотренных на содержание
МЧС ДНР.
2.1.5. Планирование мероприятий медицинского обеспечения и действий
органа управления и подразделений медицинской службы МЧС ДНР при
проведении сотрудниками МЧС ДНР аварийно – спасательных работ.
2.1.6. Планирование организации взаимодействия с органом управления,
силами и средствами Государственной службы медицины катастроф при угрозе
или возникновении чрезвычайной ситуации.
2.1.7. Создание, пополнение и хранение в установленном порядке,
оперативного резерва лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники для обеспечения действий по
предназначению подразделений медицинской службы МЧС ДНР.
2.1.8. Участие в организации медицинского обеспечения спортивных
соревнований и других организационно-массовых мероприятий, которые
проводятся в структурных и подчиненных подразделениях МЧС ДНР.
2.1.9. Участие в осуществлении мероприятий относительно качественного
отбора и расстановке медицинских специалистов, их назначения на
медицинские должности в структурных и подчиненных подразделениях МЧС
ДНР.
2.1.10. Проведение медицинской подготовки среди сотрудников МЧС
ДНР.
2.1.11. Введение в практическую деятельность достижений науки и
техники в вопросах медицинского обеспечения сотрудников МЧС ДНР,
предотвращение
и
минимизация
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных ситуаций.
2.2. Медицинская служба МЧС ДНР в режиме повышенной готовности к
реагированию на чрезвычайные ситуации (угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации) обеспечивает:
2.2.1. Приведение органа управления и подразделений медицинской
службы МЧС ДНР в готовность к действиям по предназначению.
2.2.2. Проведение доукомплектования подразделений медицинской
службы МЧС ДНР медикаментами и медицинским имуществом в соответствии
с характером и предполагаемыми последствиями чрезвычайной ситуации.
2.2.3. Приведение в готовность медицинской техники для осуществления
марша (перемещения).
2.2.4. Уточнение и доведение до начальников (руководителей)
подразделений медицинской службы МЧС ДНР мест возможного проведения
работ, маршрутов движения в составе подразделений МЧС ДНР, особенностей

оказания медицинской помощи в зависимости от характера чрезвычайной
ситуации.
2.2.5. Проведение профилактических мероприятий среди сотрудников
МЧС ДНР, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.2.6. Проведение занятий с сотрудниками МЧС ДНР по поддержанию и
выполнению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
во время совершения марша и во время выполнения аварийно-спасательных
работ.
2.2.7. Проведение занятий с медицинскими специалистами подразделений
медицинской службы МЧС ДНР по вопросам медицинского обеспечения
сотрудников МЧС ДНР при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в
соответствии с характером и предполагаемыми последствиями чрезвычайной
ситуации.
2.2.8.
Организацию
взаимодействия
с
органом
управления
Государственной службы медицины катастроф по вопросам медицинского
обеспечения сотрудников МЧС ДНР при совершении марша.
2.2.9. Определение путей эвакуации и расположения учреждений
здравоохранений по маршруту движения колонны.
2.3. При реагировании на чрезвычайные ситуации медицинской службой
МЧС ДНР проводятся следующие мероприятия:
2.3.1. Оказание медицинской помощи сотрудникам МЧС ДНР при
совершении марша. В случае необходимости, госпитализация больных во время
марша проводится в ближайшие учреждения здравоохранения, расположенные
по маршруту движения колонны, с последующим докладом начальнику
медицинской службы МЧС ДНР.
2.3.2. Организация взаимодействия с учреждениями здравоохранения и
медицинскими подразделениями других органов исполнительной власти для
оказания сотрудникам МЧС ДНР первичной и специализированной
медицинской помощи, в случае необходимости.
2.3.3. Организация взаимодействия с территориальными учреждениями
Государственной санитарно-эпидемиологической службы, Государственными
ветеринарной и фитосанитарной службами Донецкой Народной Республики (в
случаях эпизоотий, инфекционных заболеваний, опасных для людей и
животных) для организации и непосредственного проведения соответствующих
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
2.3.4. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи при
состояниях, угрожающих жизни и здоровью сотрудников МЧС ДНР, а также
пострадавшему гражданском населению при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. При необходимости, проводится медицинская
сортировка пострадавших и их подготовка к дальнейшей эвакуации в
учреждения здравоохранения.
2.3.5. Организация и проведение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий среди сотрудников МЧС ДНР в местах
размещения аварийно-спасательных подразделений.

2.3.6. Участие, в пределах своей компетенции, в разработке оперативного
плана ликвидации чрезвычайной ситуации, и ее последствий в сфере
медицинского обеспечения сотрудников МЧС ДНР, а также пострадавшего
населения.
3. Организация управления медицинской службой МЧС ДНР
3.1. Управление медицинской службой МЧС ДНР – это комплекс
мероприятий, направленных на организацию и контроль медицинского
обеспечения сотрудников МЧС ДНР, поддержание органа управления и
подразделений медицинской службы МЧС ДНР в постоянной готовности к
выполнению задач по предназначению, а также руководство ими во время
выполнения поставленных задач.
3.2. Организационная структура медицинской службы МЧС ДНР состоит
из медицинского органа управления, медицинских служб подчиненных
подразделений, медицинских структур (медицинских пунктов), лечебнопрофилактических учреждений и отдельных медицинских должностей системы
МЧС ДНР (далее – орган управления и подразделения медицинской службы
МЧС ДНР), созданных для медицинского обеспечения деятельности
структурных и подчиненных подразделений МЧС ДНР (приложение).
3.3. Органом управления медицинской службой МЧС ДНР является отдел
медицинского обеспечения МЧС ДНР, предназначенный для организационнометодического руководства деятельностью подразделений медицинской
службы МЧС ДНР в пределах своей компетенции.
3.4. Подразделениями медицинской службы МЧС ДНР являются:
оперативно-медицинская
служба
государственной
военизированной
горноспасательной службы МЧС ДНР, медицинская служба Республиканского
спасательного центра МЧС ДНР, медицинская служба Отряда по проведению
специальных спасательных работ особого риска «Легион» МЧС ДНР,
отделение
медико-психологической
реабилитации
Государственного
учреждения «База отдыха «Спасатель» МЧС ДНР, медицинские специалисты
спасательных отделений пожарно-спасательных подразделений МЧС ДНР,
медицинские службы и отдельные должности медицинских специалистов
других подчиненных подразделений, находящихся в ведении МЧС ДНР.
3.5. Организационно-методическое руководство оперативно-медицинской
службой государственной военизированной горноспасательной службы МЧС
ДНР возлагается на оперативно-медицинский отдел Департамента
государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР.
3.6. Организационно-методическое руководство медицинской службой
МЧС ДНР возлагается на отдел медицинского обеспечения МЧС ДНР.
3.7. Руководство медицинской службой МЧС ДНР осуществляет
начальник медицинской службы МЧС ДНР, который по должности является
начальником отдела медицинского обеспечения МЧС ДНР.
3.8. Начальник медицинской службы МЧС ДНР подчиняется Министру.

3.9. Деятельность медицинской службы МЧС ДНР координирует
заместитель Министра.
3.10. Заместителем начальника медицинской службы МЧС ДНР является
главный специалист отдела медицинского обеспечения МЧС ДНР, на которого
возложены эти функции.
3.11. Начальник медицинской службы МЧС ДНР несет персональную
ответственность за выполнение задач, возложенных на медицинскую службу
МЧС ДНР.
3.12. Организационные основы, структура, функционирование (порядок
привлечения к действиям по предназначению) органа управления и
подразделений
медицинской
службы
МЧС
ДНР
определяются
соответствующими положениями и порядками, утвержденными приказами МЧС
ДНР в установленном законодательством Донецкой Народной Республики
порядке.
4. Обязанности начальника медицинской службы МЧС ДНР
Начальник медицинской службы МЧС ДНР:
4.1. Организует работу и несет персональную ответственность за
своевременное и качественное выполнение задач, возложенных на
медицинскую службу МЧС ДНР;
4.2. Определяет задачи в пределах предоставленных ему полномочий
органу управления и подразделениям медицинской службы МЧС ДНР,
приоритетные направления их усовершенствования и развития;
4.3. Организует и проводит методическое руководство разработкой
нормативных, учебно-методических и других нормативных правовых актов по
вопросам организации медицинского обеспечения сотрудников МЧС ДНР;
4.4. Осуществляет контроль за функционированием и поддержанием
органа управления и подразделений медицинской службы МЧС ДНР в
готовности к выполнению задач по предназначению;
4.5. Организует и контролирует отбор и обучение сотрудников
медицинской службы МЧС ДНР;
4.6. Подает руководству МЧС ДНР предложения по усовершенствованию
организационно-штатной структуры медицинской службы МЧС ДНР;
4.7. Обеспечивает взаимодействие медицинской службы МЧС ДНР с
медицинскими структурами министерств и других органов исполнительной
власти Донецкой Народной Республики;
4.8. Организует и осуществляет контроль по специальной подготовке и
усовершенствованию квалификационной категории медицинских специалистов
медицинской службы МЧС ДНР;
4.9. Обеспечивает в пределах предоставленных ему полномочий
выполнение государственной политики в сфере охраны здоровья сотрудников
МЧС ДНР и медико-биологической защиты населения при чрезвычайных
ситуациях;

4.10. Анализирует и обобщает итоги деятельности медицинской службы
МЧС ДНР и вносит предложения руководству МЧС ДНР по ее оптимизации;
4.11. Планирует и подает руководству МЧС ДНР финансовоэкономические обоснования на финансовое обеспечение деятельности
медицинской службы МЧС ДНР;
4.12. Контролирует рациональное использование бюджетных средств на
медицинское обеспечение сотрудников МЧС ДНР, в том числе приобретение
медицинского имущества и медицинской техники;
4.13. Организовывает контроль за хранением, использованием и
списанием медицинского имущества и медицинской техники в подразделениях
медицинской службы МЧС ДНР.
5. Права начальника медицинской службой МЧС ДНР
Начальник медицинской службы МЧС ДНР имеет право:
5.1. По поручению руководства МЧС ДНР принимать участие в
совещаниях, конференциях, семинарах органов исполнительной власти и
других государственных учреждений по вопросам, относящимся к компетенции
медицинской службы МЧС ДНР;
5.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством
Донецкой Народной Республики порядке от органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности необходимые оперативные и статистические данные,
связанные с деятельностью медицинской службы МЧС ДНР;
5.3. Вносить на рассмотрение руководства МЧС ДНР предложения по
совершенствованию медицинского обеспечения сотрудников МЧС ДНР;
5.4. Вносить предложения, в пределах своей компетенции, руководству
МЧС ДНР о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности
сотрудников медицинской службы МЧС ДНР;
5.5. Организовывать в установленном законодательством Донецкой
Народной Республики порядке взаимодействие, информационное обеспечение
и обмен опытом с аналогичными медицинскими службами других стран.
6. Ответственность начальника медицинской службы МЧС ДНР и сотрудников
медицинской службы МЧС ДНР
Начальник медицинской службы МЧС ДНР, а также сотрудники
медицинской службы МЧС ДНР несут персональную ответственность за:
6.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных
обязанностей;
6.2. Несвоевременное и ненадлежащее выполнение приказов,
распоряжений и поручений руководства;

6.3. Несоблюдение в установленном законодательством Донецкой
Народной Республики порядке работы с нормативными правовыми актами и
учетно-отчетной документации;
6.4. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики;
6.5. Несоблюдение обеспечения в пределах своей компетенции
реализации государственной политики относительно государственной тайны.

Организационная структура медицинской службы МЧС ДНР

Военно-врачебная комиссия

Приложение
к Положению о медицинской
службе МЧС ДНР
(п. 3.2)

Министр
Заместитель Министра
Медицинская служба МЧС ДНР
Оперативно-медицинский отдел
Департамента ГВГСС

Медицинские
специалисты
спасательных
отделений
ПСЧ

Медицинский
специалист ВГ(АС)О
г. Донецк
Медицинский специалист
ГНИИГД «Респиратор»

Медицинская служба
ОССРОР «Легион»
Медицинское отделение
Санитарные инструкторы
аварийно-спасательной
части постоянной
готовности

Медицинская служба РСЦ

Оперативно-медицинская служба
подразделений ГВГСС

Пункт охраны здоровья
Медицинские
специалисты водолазноспасательных отделений
водолазно-спасательной
группы аварийноспасательной части
Медицинский пункт
отряда пиротехнических
работ
Медицинское отделение
авиационного поисковоспасательного отряда

Реанимационнопротивошоковая группа
ОГВГСО г. Донецк

Реанимационнопротивошоковые группы
1ГВГСО г. Горловка,
г. Енакиево
Реанимационнопротивошоковые группы
2ГВГСО г. Торез,
г. Кировск
Реанимационнопротивошоковая группа
3ГВГСО г. Макеевка

Отделение медикопсихологической реабилитации ГУ
«БО «Спасатель»

