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Транспортная отрасль Донецкой Народной Республики  одна из 

динамично развивающихся отраслей народного хозяйства.  

В перевозочном процессе задействован автомобильный, городской 

электрический, железнодорожный транспорт.  

 
 



Для удовлетворения жителей Республики в пассажирских перевозках 

до начала пандемии COVID-19 было задействовано: 

 

• 1709 единиц автобусов по более чем 450 международным, 

междугородним, пригородным и внутригородским маршрутам; 

 

• 478 единиц городского электрического транспорта (трамваи, 

троллейбусы) по 36 маршрутам; 

 

• 58 пригородных и 2 пассажирских поезда в различных направлениях 

по 30 маршрутам.  

 

В обслуживании объектов транспорта, транспортной инфраструктуры 

было занято более 20 тыс. человек или 6,0% от общего 

количества работников по всем видам экономической деятельности.  



Быстрое распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

мире, сопредельных государствах потребовало от Министерства транспорта 

Донецкой Народной Республики, руководства транспортных предприятий в 

короткий период проведения комплекса организационных, 

профилактических, противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения инфекции всеми видами 

транспорта территорией Республики. 

 
14.02.2020 г. Минтрансом ДНР 

утвержден План мероприятий 

по предупреждению завоза и 

распространения инфекции, 

вызванной новым 

коронавирусом 2019-nCoV, на 

объектах транспорта, 

транспортной 

инфраструктуры, в 

подведомственных 

предприятиях.                
 



Планом мероприятий предусмотрено: 
 

- руководителям предприятий 

транспортной отрасли поручено 

разработать и утвердить объектовые 

планы мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения инфекции, 

вызванной 2019-nCoV; 

 

 

 

- обеспечить взаимодействие 

подведомственных предприятий с 

территориальными центрами санитарно-

эпидемиологического надзора ГСЭС МЗ 

ДНР, учреждениями здравоохранения в 

случае выявления больного с 

подозрением на коронавирусную 

инфекцию; 

 



- организовать мероприятия по усилению режима текущей 

дезинфекции в местах массового скопления людей (вокзалы, 

станции, транспорт); 

 

- обеспечить проведение дополнительных инструктажей для 

локомотивных/поездных бригад поездов, экипажей пассажирских 

автобусов о действиях в случае выявления больного с симптомами 

коронавирусной инфекции; 

 

- организовать работу «горячей линии» по вопросам профилактики 

новой коронавирусной инфекции для работников транспортной 

отрасли;  

 

 



- обеспечить проведение 

просветительской работы среди 

сотрудников транспортных 

предприятий и пассажиров о 

мерах по предупреждению 

распространения 

коронавирусной инфекции. 





Распоряжением Министерства транспорта ДНР от 17 марта 2020 года 

№ 36-р создан постоянно действующий оперативный штаб 

Министерства транспорта Донецкой Народной Республики по 

предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной 

коронавирусом SARS-CoV-2 всеми видами транспорта.  

Проведено 5 заседаний штаба. 

 



- Приказ от 19.03.2020 № 94/537 «О мероприятиях по 

предотвращению возникновения и предупреждению массового 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, при 

организации выездов граждан Донецкой Народной Республики в 

пункты выдачи паспортов Российской Федерации» 

 

- Приказ от 25.03.2020 № 109/579 «О мероприятиях по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (COVID-19), железнодорожным пассажирским 

транспортом Донецкой Народной Республики» 

 

- Приказ от 31.03.2020 № 127/617 «О мероприятиях по 

предотвращению возникновения и предупреждению массового 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

автомобильным пассажирским, грузовым, городским электрическим 

транспортом, такси Донецкой Народной Республики»  

 

Нормативные правовые акты, разработанные Минтрансом ДНР 

совместно с Минздравом ДНР, регламентирующие действия 

предприятий транспортной отрасли по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 



Распоряжением Минтранса ДНР от 23.04.2020 г. № 65-р введен 

масочный режим в транспортных средствах общего пользования 



Министерством транспорта ДНР совместно с УГАИ МВД ДНР и         

РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР проводятся контрольные мероприятия по 

санитарной обработке (дезинфекции) транспортных средств. 
 

 В период с апреля по ноябрь 2020 года выборочным контролем 

(контрольными мероприятиями): 

- на месте проведения санитарной обработки (дезинфекции) 

транспортных средств охвачено 192 субъекта хозяйствования, 

осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным 

пассажирским транспортом. Выявлены замечания при организации 

дезинфекции транспортных средств 

у 65 (33,3%) субъектов хозяйствования; 

- при нахождении транспортных средств 

на линии осмотрено 1876 транспортных 

средств, в 549 транспортных средствах 

(29,2%) выявлены нарушения санитарной 

обработки (дезинфекции). 



На железнодорожном транспорте профилактической 

дезинфекцией охвачено 7535 единиц железнодорожного 

подвижного состава, в т.ч.: 

 

-пассажирских вагонов поездов дальнего следования – 518; 
 

-пассажирских вагонов поездов пригородного сообщения – 1411; 
 

-пассажирских вагонов моторвагонного подвижного состава – 5556; 
 

- пассажирских вагонов Детской железной дороги – 50. 



В соответствии с Указом Главы ДНР от 14 марта 2020 года № 57  «О 

введении режима повышенной готовности» контрольные 

мероприятия продолжатся в 2021 году. 



Вывод: несмотря на то, что общественный транспорт, которым жители 

Республики пользуются ежедневно, небезопасен с точки зрения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

разработанные и проводимые Минтрансом ДНР мероприятия 

способствуют сдерживанию ее распространения территорией Донецкой 

Народной Республики. 

 

Спасибо за внимание! Будьте здоровы! 


