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

ПРИКАЗ
Донецк

№

Об
утверждении
Временного
положения
об
организации
медицинского
обеспечения
в
структурных
и
подчиненных
подразделениях Министерства по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
Донецкой
Народной Республики
В соответствии со статьей 29 Закона Донецкой Народной Республики «О
Государственной оперативно-спасательной службе», статьей 28 Закона
Донецкой Народной Республики «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», статьями 12, 24, 28, 29, 30, 31 Закона Донецкой Народной
Республики «О здравоохранении», статьями 10, 11, 12, 13, 14 Закона Донецкой
Народной Республики «О социальной защите ветеранов войны», с подпунктом
4 пункта 9 Положения о Министерстве по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 г. № 13-4, с целью
организации и урегулирования медицинского обеспечения в Министерстве по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Временное положение об организации медицинского
обеспечения в структурных и подчиненных подразделениях Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, которое
прилагается.
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2. Начальнику отдела медицинского обеспечения Министерства
Есакову А.О. обеспечить представление данного приказа в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики для его государственной
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра полковника службы гражданской защиты Агаркова А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр

А.А. Кострубицкий

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МЧС ДНР
опЯ.оЧАб № 7/Ъ

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об организации медицинского обеспечения в структурных и
подчиненных подразделениях
Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики
I.

Общие положения

1.1. Временное положение об организации медицинского обеспечения в
структурных и подчиненных подразделениях Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее - Положение)
определяет основные правовые, организационные и социальные направления
медицинского обеспечения в системе Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Донецкой Народной Республики (далее - Министерство).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Донецкой Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики «О
Государственной
оперативно-спасательной
службы»,
«Об
аварийно
спасательных службах и статусе спасателей», «О здравоохранении», «О
социальной защите ветеранов войны», 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
22.07.2015 г. №13-4.
1.3. Медицинское обеспечение в системе Министерства предоставляется:
1) лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской
защиты (далее - лица рядового и начальствующего состава), военнослужащим
спасательных воинских формирований (далее - военнослужащие);
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2) проходящим и проходившим службу, а также работающим и
работавшим в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики ветеранам войны (участники боевых действий, инвалиды войны,
участники войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной), лицам,
которые согласно Закону Донецкой Народной Республики «О социальной
защите ветеранов войны» имеют право на бесплатное медицинское обеспечение
в подразделениях медицинской службы Министерства (далее - ветераны войны);
3) членам семей лиц, указанных в п.п. 1,2 пункта 1.3 настоящего
Положения, а также членам семей лиц рядового и начальствующего состава,
военнослужащих, погибших при прохождении службы (далее - члены семей). К
членам семей относятся:
супруга (супруг);
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18
лет;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях
по очной форме обучения;
лица, находившиеся на иждивении лиц рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты, военнослужащих на момент их гибели;
4) государственным гражданским служащим и работникам;
1.4. Медицинское обеспечение в системе Министерства осуществляется
медицинской службой Министерства, предназначенной для выполнения
комплекса
лечебно-профилактических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение жизни и
здоровья лиц, определённых настоящим Положением, а также оказания
экстренной медицинской помощи лицам рядового и начальствующего состава,
военнослужащим, государственным гражданским служащим и работникам
структурных и подчиненных подразделений Министерства, участвующих в
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также пострадавшему населению.
Правовые основы деятельности, общая структура, руководство, основные
задачи и полномочия медицинской службы Министерства определяются
Положением о медицинской службе Министерства.
Общую организацию медицинского обеспечения лиц, определённых
настоящим Положением осуществляет отдел медицинского обеспечения
Министерства.
1.5. Проведение мероприятий по медицинскому обеспечению в
структурных и подчиненных подразделениях Министерства осуществляется в
установленном законодательством порядке за счет средств Республиканского
бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и иных источников, не
запрещенных законодательством Донецкой Народной Республики.
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1.6.
Медицинская помощь в подразделениях медицинской службы
Министерства предоставляется на основании соответствующих лицензий на
осуществление медицинской деятельности, выданных на основании
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
09.04.2015 года № 5-8 «Об утверждении положения о лицензировании
медицинской деятельности».
II. Организация оказания медико-санитарной помощи
2.1. Медико-санитарная помощь - комплекс лечебно-профилактических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических
и
санитарно
просветительных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний,
травм и отравлений, формирование здорового образа жизни.
2.2. Медико-санитарная помощь лицам, определённым настоящим
Положением, предоставляется согласно действующему законодательству
Донецкой Народной Республики, в том числе:
перечню и объему гарантированного уровня медицинской помощи
гражданам в учреждениях государственной и муниципальной систем
здравоохранения Донецкой Народной Республики;
нормативам оказания медицинской помощи, которые включают объем
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий;
нормативам льготного медицинского обеспечения отдельных категорий
населения;
нормативам обеспечения стационарной медицинской помощи;
нормативам обеспечения медикаментами учреждений государственной и
муниципальной систем здравоохранения Донецкой Народной Республики;
нормативам санаторно-курортного обеспечения.
2.3. К главным направлениям работы подразделений медицинской службы
Министерства относятся:
оказание медицинской помощи лицам, которые определены настоящим
Положением в установленном для каждого отдельного подразделения
медицинской службы Министерства объёме;
профилактика заболеваний среди лиц рядового и начальствующего
состава, военнослужащих, государственных гражданских служащих и
работников;
организация и проведение диспансеризации;
организация
проведения
предварительных,
периодических
и
внеочередных медицинских осмотров лиц рядового и начальствующего состава
службы гражданской защиты, военнослужащих, государственных гражданских
служащих и работников;
организация и проведение санаторно-курортного лечения и медико
психологической реабилитации;

4

проведение санитарно-гигиенических мероприятий в структурных и
подчиненных подразделениях Министерства;
организация и оказание экстренной медицинской помощи при проведении
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации лицам рядового и
начальствующего состава, военнослужащим, государственным гражданским
служащим и работникам, а также гражданскому населению, пострадавшему при
чрезвычайной ситуации, организация медицинской эвакуации пострадавших в
учреждения здравоохранения;
2.4. При оказании медицинской помощи в подразделениях медицинской
службы
Министерства лица, указанные в п.п. 1,2 пункта 1.3 настоящего
Положения, обеспечиваются бесплатно:
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем лекарственных
препаратов отечественного и иностранного производства, разрешенных для
закупки республиканскому органу исполнительной власти, реализующему
политику в сфере здравоохранения Донецкой Народной Республики, который
полностью или частично финансируются из республиканского бюджета;
изделиями медицинского назначения, в том числе материалами для
зубопротезирования (за исключением протезирования из драгоценных
металлов).
2.5. Обеспечение ветеранов войны реабилитационными мероприятиями,
техническими средствами реабилитации и услугами, а также компенсация им
расходов на приобретение технических средств за личные средства
осуществляется в порядке, определенном Законом Донецкой Народной
Республики «О социальной защите ветеранов войны».
III. Лечебно-профилактическая работа
3.1. Лечебно-профилактическая работа включает в себя комплекс лечебно
диагностических и профилактических мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья лиц, определенных настоящим Положением,
снижения уровня заболеваемости, трудовых потерь, своевременного выявления
лиц, нуждающихся в лечении и оказании медицинской помощи.
3.2. Лечебно-профилактическую работу проводят подразделения
медицинской службы Министерства, а также учреждения государственной или
муниципальной систем здравоохранения Донецкой Народной Республики на
договорной основе.
3.3. Лечебно-профилактическая работа включает в себя:
проведение предварительных, периодических, внеочередных медицинских
осмотров;
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оказание экстренной медицинской помощи лицам, которые определены
настоящим Положением в повседневной деятельности и во время выполнения
задач по предназначению;
организация и проведение диспансеризации, динамического наблюдения
лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих;
проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в
том числе организация и проведение иммунопрофилактики определенных
инфекционных заболеваний;
проведение санитарно-просветительной работы;
восстановительное лечение, в том числе в отделениях реабилитации
государственных, муниципальных и ведомственных санаторно-курортных
учреждениях на договорной основе;
санаторно-курортное лечение и проведение медико-психологической
реабилитации;
непрерывное изучение и анализ условий служебной деятельности лиц
рядового и начальствующего состава, военнослужащих, государственных
гражданских служащих и работников с целью выявления факторов, негативно
влияющих на их здоровье, разработка комплексных профилактических
мероприятий.
3.4.
Периодические медицинские осмотры лиц рядового
начальствующего состава, военнослужащих, государственных гражданских
служащих и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями
труда, проводятся учреждениями государственной или муниципальной систем
здравоохранения Донецкой Народной Республики на договорной основе (по
территориальному принципу).
Внеочередные медицинские осмотры проводятся на основании
медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте по результатам
периодического медицинского осмотра лиц рядового и начальствующего
состава, военнослужащих, государственных гражданских служащих и
работников.
Внеочередной медицинский осмотр может проводиться по инициативе
руководителя, если состояние здоровья лиц рядового и начальствующего
состава, военнослужащих, государственных гражданских служащих или
работников препятствует дальнейшему прохождению службы, выполнению
работы.
Для определения степени снижения и утраты трудоспособности
государственных гражданских служащих и работников, обращающихся с целью
определения группы инвалидности, причину и время ее наступления, а также
степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) указанных
лиц, получивших повреждение здоровья, связанное с исполнением ими
трудовых обязанностей, государственные гражданские служащие и работники
направляются на медико-социальную экспертизу по направлению учреждения
государственной или муниципальной систем здравоохранения Донецкой
Народной Республики.
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На основании рапорта (заявления) лица рядового и начальствующего
состава, военнослужащего, государственного гражданского служащего или
работника проводится внеочередной медицинский осмотр, если такое лицо
считает, что ухудшение его здоровья связано с выполнением профессиональных
обязанностей, или препятствует дальнейшему прохождению службы,
выполнению работы.
3.5. Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся
медицинскими
специалистами
подразделений
медицинской
службы
Министерства, которые прошли специальное обучение и которые имеют
соответствующие
сертификаты,
либо
медицинскими
специалистами
государственных или муниципальных учреждений здравоохранения Донецкой
Народной Республики на договорной основе.
3.6. Экстренная и первичная медицинская помощь лицам рядового и
начальствующего состава, военнослужащим, государственным гражданским
служащим и работникам предоставляется медицинскими специалистами в
подразделениях медицинской службы Министерства в соответствии с
установленными объемами оказания медицинской помощи. При отсутствии
медицинских специалистов в штате подчиненного подразделения Министерства,
экстренная медицинская помощь лицам рядового и начальствующего состава,
военнослужащим, государственным гражданским служащим и работникам
оказывается в учреждениях государственной или муниципальной систем
здравоохранения Донецкой Народной Республики. На территории Донецкой
Народной Республики каждый пациент (пострадавший) имеет право на
бесплатную, доступную, своевременную и качественную экстренную
медицинскую помощь, оказываемую в соответствии с Законом Донецкой
Народной Республики «Об экстренной медицинской помощи».
3.7. Квалифицированная и специализированная бесплатная медицинская
помощь лицам рядового и начальствующего состава, военнослужащим,
ветеранам службы, ветеранам войны, предоставляется в учреждениях
государственной или муниципальной систем здравоохранения Донецкой
Народной Республики согласно статье 29 Закона Донецкой Народной
Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе», статьям 29,
31 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» на договорной
основе на основании медицинских показаний и по направлению начальника
отдела медицинского обеспечения Министерства.
Лицам рядового и начальствующего состава, военнослужащим, имеющим
право на бесплатное получение лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения, согласно действующему законодательству, расходы
на приобретенные лекарственные препараты за личные средства в аптеках на
территории Донецкой Народной Республики по рецептам врачей
государственных или муниципальных учреждений здравоохранения Донецкой
Народной Республики, возмещаются за счет средств республиканского бюджета,
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выделяемых на содержание Министерства в пределах сметных назначений,
утвержденных на вышеуказанные цели. Возмещение проводится на основании
рапорта лица рядового и начальствующего состава, военнослужащего, выписки
из истории болезни стационарного больного, листа назначений с указанием
лекарственных препаратов, их дозировки и количества, товарных и фискальных
чеков на приобретение лекарственных препаратов, после согласования с
начальником отдела медицинского обеспечения Министерства. Разрешение на
выплату компенсации расходов на приобретенные лекарственные препараты за
личные средства выдает Министр по предоставляемому рапорту от
соответствующего руководителя (начальника) структурного или подчиненного
подразделения Министерства.
3.8. Освобождение лиц рядового и начальствующего состава,
военнослужащих от исполнения служебных обязанностей в связи с временной
нетрудоспособностью осуществляется на основании заключения (справки
временной нетрудоспособности) учреждения здравоохранения.
В случае временной нетрудоспособности лица рядового и
начальствующего
состава,
военнослужащие
обязаны
сообщить
соответствующему руководителю (начальнику) об открытии справки временной
нетрудоспособности с указанием учреждения здравоохранения, в котором
проходят лечение. После окончания лечения лицо рядового и начальствующего
состава,
военнослужащий
предоставляет
справку
временной
нетрудоспособности.
На период болезни государственным гражданским служащим, работникам
предоставляется освобождение (лист временной нетрудоспособности) от работы
с выплатой пособия по социальному страхованию в установленном
законодательством Донецкой Народной Республики порядке.
3.9. Санаторно-курортное лечение обеспечивает последовательность
предыдущего лечения в учреждениях здравоохранения. Заключение о его
необходимости, выбор санаторно-курортного учреждения проводится
санаторно-курортной отборочной комиссией Министерства (далее - СКОК) на
основании данных периодического медицинского осмотра, с учетом
динамических врачебных наблюдений, результатов медицинского обследования
и лечения.
СКОК создается в Министерстве на основании приказа, которым
утверждается Положение о санаторно-курортной отборочной комиссии.
Санаторно-курортные путевки выдаются лицам на основании
медицинских рекомендаций при отсутствии противопоказаний и с учетом льгот,
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики для
конкретной категории лиц и порядка очередности.
Порядок предоставления санаторно-курортных путевок лицам рядового и
начальствующего состава, военнослужащим, ветеранам войны и членам их
семьи определяется нормативными правовыми актами.
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Государственные гражданские служащие и работники обеспечиваются
санаторно-курортными путевками в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

3.10.
Медико-психологическая реабилитация (далее - реабилитация) эт
комплекс лечебно-профилактических, реабилитационных и оздоровительных
мероприятий, направленных на восстановление психофизиологических
функций, оптимальной трудоспособности, социальной активности лиц рядового
и начальствующего состава, военнослужащих, государственных гражданских
служащих и работников, привлекаемых к выполнению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайной ситуации.
Лица рядового и начальствующего состава, военнослужащие,
государственные гражданские служащие и работники, участвовавшие в
проведении аварийно-спасательных работ или привлеченные к круглосуточному
дежурству в составе оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, при наличии врачебных показаний и при отсутствии
противопоказаний имеют право на бесплатный курс реабилитации один раз в
течение года.
Порядок предоставления медико-психологической реабилитации лицам
рядового и начальствующего состава, военнослужащим, государственным
гражданским служащим и работникам, привлекаемых к выполнению аварийно
спасательных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации определяется
нормативными правовыми актами.
IV. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
4.1. Обеспечение санитарного и эпидемического благополучия среди лиц
рядового и начальствующего состава, военнослужащих, государственных
гражданских служащих и работников возлагается на руководителей
подчиненных подразделений Министерства и достигается путем создания
соответствующих санитарно-гигиенических условий службы и работы,
поддержания санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических норм
и правил службы и работы, водоснабжения, питания, размещения, быта
указанных лиц, как в повседневной деятельности, так и во время ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
4.2. С целью недопущения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, отравлений среди лиц рядового и начальствующего
состава службы гражданской защиты, военнослужащих, государственных
гражданских служащих и работников организуется и проводится санитарно
эпидемиологический надзор в структурных и подчиненных подразделениях
Министерства.
В случае распространения определенного инфекционного заболевания
среди лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты,
военнослужащих, государственных гражданских служащих и работников
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медицинские специалисты подразделений медицинской службы Министерства
организуют и проводят первичные противоэпидемические мероприятия.
V. Организация медицинского снабжения
5.1. Медицинское снабжение включает в себя комплекс мер, направленных
на своевременное, оперативное, бесперебойное обеспечение подчиненных
подразделений Министерства медицинским имуществом и медицинской
техникой
для
проведения
лечебно-профилактических,
санитарно
гигиенических, противоэпидемических мероприятий, а также проведение
медицинской подготовки лиц рядового и начальствующего состава службы
гражданской защиты, военнослужащих, государственных гражданских
служащих и работников.
К
медицинскому
имуществу
относятся
медикаментозные
и
дезинфицирующие препараты, реактивы, перевязочный (шовный) материал и
другие изделия медицинского назначения.
К медицинской технике относятся: медицинская аппаратура, устройства,
специальные средства транспортировки пострадавших и больных, типовое
медицинское оснащение, установки медицинского назначения, медицинские и
санитарные автомобили.
5.2. Организация медицинского снабжения возлагается на руководителей
подчиненных подразделений Министерства, руководителей подразделений
медицинской службы Министерства.
5.3. Организация мероприятий по медицинскому снабжению состоит из:
планирования мероприятий, внедрения их в действие, контроля за исполнением,
ведения установленной учетной и отчетной документации.
5.4. Обеспечение медицинским имуществом, предметами медицинского
назначения и медицинской техникой подчиненных подразделений
Министерства проводится в соответствии с нормами обеспечения и табелями
оснащения,
которые
разрабатываются
с
учетом
функциональных
предназначений, организационно-штатной структуры и предусматривает
обеспечение его основных функций на определенный промежуток времени.
5.5.
Практические
мероприятия
медицинского
снабжения
предусматривают: определение потребности в медицинском имуществе и
технике, их приобретение, доставку, учет, хранение, выдачу, эксплуатацию,
ремонт, списание и организацию контроля.
5.6. Для обеспечения работы в подразделениях медицинской службы
Министерства используются медицинское имущество и техника текущего
использования, а также запас медицинского имущества (оперативный резерв),
созданный на случай ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
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природного или техногенного характера, а в особый период используется
медицинское имущество и техника долгосрочного хранения.
VI.
Организация медицинского обеспечения
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
6.1. Медицинское обеспечение лиц рядового и начальствующего состава,
военнослужащих, государственных гражданских служащих и работников,
структурных и подчиненных подразделений Министерства при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций проводится медицинскими специалистами
мобильного медицинского пункта Республиканского спасательного центра
Министерства, а также медицинскими специалистами, входящими в состав
аварийно-спасательных служб и реанимационно-противошоковых групп
подчиненных подразделений Министерства.
6.2. При подготовке к действиям по реагированию на чрезвычайные
ситуации подразделениями медицинской службы Министерства проводятся
следующие мероприятия:
приводится
в
готовность
мобильный
медицинский
пункт
Республиканского спасательного центра Министерства и медицинские
специалисты подразделений медицинской службы Министерства;
проводятся занятия с медицинскими специалистами подчиненных
подразделений Министерства по вопросам медицинского обеспечения личного
состава при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в соответствии с
характером и предполагаемыми последствиями чрезвычайной ситуации;
доукомплектовываются
подразделения
медицинской
службы
Министерства медикаментами и медицинским имуществом с расчетом на один
месяц работы;
приводится в готовность медицинская техника для совершения марша;
приводятся в готовность индивидуальные средства защиты органов
дыхания и кожи;
определяются
пути
эвакуации
и
расположение
учреждений
здравоохранений по маршруту движения колонны;
проводятся занятия по поддержанию и выполнению санитарно
гигиенических и противоэпидемических мероприятий во время совершения
марша и во время выполнения аварийно-спасательных работ;
определяются медицинские специалисты, которые будут оказывать
медицинскую помощь, и объемы помощи во время совершения марша.
6.3. При реагировании на чрезвычайные ситуации медицинскими
специалистами
мобильного
медицинского
пункта Республиканского
спасательного центра Министерства, а также медицинскими специалистами,
входящими в состав аварийно-спасательных подразделений и реанимационнопротивошоковых групп подчиненных подразделений Министерства проводятся
следующие мероприятия:
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оказание медицинской помощи лицам рядового и начальствующего
состава, военнослужащим, государственным гражданским служащим и
работникам 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 Министерства;
до прибытия на место предназначения проводится медицинская разведка;
организовывается взаимодействие с учреждениями здравоохранения и
медицинскими подразделениями других органов исполнительной власти для
оказания лицам рядового и начальствующего состава, военнослужащим,
государственным гражданским служащим и работникам первичной и
специализированной медицинской помощи, в случае необходимости;
организовывается взаимодействие 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;
оказывается экстренная медицинская помощь лицам рядового и
начальствующего состава, военнослужащим, государственным гражданским
служащим и работникам в местах размещения аварийно-спасательных
подразделений и в местах проведения аварийно-спасательных работ, а также
пострадавшему населению. При необходимости, проводится медицинская
сортировка пострадавших и их подготовка к эвакуации в учреждения
здравоохранения;
организуются
и
проводятся
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические мероприятия среди лиц рядового и начальствующего
состава, военнослужащих, государственных гражданских служащих и
работников в местах размещения аварийно-спасательных подразделений.
6.4. Места расположения мобильного медицинского пункта, медицинских
специалистов и санитарного транспорта на участке проведения аварийно
спасательных работ определяются руководителем этих работ. При эвакуации
пострадавших проводится предварительное информирование учреждений
здравоохранения о направлении пострадавших. Медицинские специалисты
подразделений медицинской службы Министерства в обязательном порядке
обеспечиваются средствами связи.
6.5. После завершения аварийно-спасательных работ медицинское
обеспечение совершения марша в пункт постоянной дислокации проводится
аналогично медицинскому обеспечению марша в район чрезвычайной ситуации.
Накануне совершения марша в пункт постоянной дислокации, лица рядового и
начальствующего состава, военнослужащие, государственные гражданские
служащие и работники, лечение которых может быть завершено в амбулаторных
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условиях, выписываются из учреждений здравоохранения. Информация о
наличии пострадавших, нуждающихся в продолжении курса лечения в
стационаре учреждения здравоохранения, передается начальнику медицинской
службы Министерства и руководителю подчиненного подразделения
Министерства, на территории которого проводились аварийно-спасательные
работы, с целью оказания необходимой помощи в организации качественного
лечения пациента.

Начальник отдела
медицинского обеспечения

А.О. Исаков

