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МИНИСТЕРС! ВО ЮСТИЦИИ 

j ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИО выдаче документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность, в связи 
с эпидемической ситуацией по

I ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

коронавирусной инфекции (СОVID-19) ' ~------------

С целью обеспечения возможности оформления документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность, без посещения учреждений 
здравоохранения для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также граждан, 
прибывших из государств с неблагополучной ситуацией в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во 
исполнение пунктов 4, 5, подпункта 9.1 пункта 9 Указа Главы Донецкой 
Народной Республики от 14 марта 2020 г. № 57 «О введении режима 
повышенной готовности», руководствуясь частью 6 статьи 19, статьей 51 
Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», Приказом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 17 октября 
2017 г. №1849 «Об утверждении Перечня особо опасных, опасных 
инфекционных и паразитарных болезней человека и носительства возбудителей 
этих болезней» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 03 ноября 2017 г. под регистрационным № 2315) (с изменениями), 
подпунктами 2.1.14, 2.1.17 пункта 2.1, пунктами 3.5, 4.2 ПОЛОЖЕНИЯ О 
МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ в новой редакции, утвержденного Постановлением 
Правительства Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2020 года № 6-5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям учреждений здравоохранения:
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1.1. При временном отстранении от работы (учебы, службы, другой 
деятельности) лиц, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях 
Донецкой Народной Республики, обучающихся в образовательных 
организациях Донецкой Народной Республики, военнослужащих, 
аттестованных лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), а также с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), выдавать листок нетрудоспособности (справку) лечащим врачом 
по месту их наблюдения. Продолжительность отстранения от работы -  до 14 
дней со дня последнего контакта.

1.2. В случае необходимости ухода за ребенком, посещающим 
дошкольное образовательное учреждение Донецкой Народной Республики, 
контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией (COVID-19), а 
также с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), или 
за членом семьи, признанным в установленном порядке недееспособным, 
выдавать листок нетрудоспособности (справку) лечащим врачом, который 
осуществляет наблюдение за ребенком (недееспособным), одному из 
работающих членов семьи (опекуну) на период до 14 дней со дня последнего 
контакта.

1.3. Лицам, работающим на предприятиях, в учреждениях, организациях 
Донецкой Народной Республики, обучающимся в образовательных 
организациях Донецкой Народной Республики, военнослужащим, 
аттестованным лицам, прибывшим в Донецкую Народную Республику из 
государств/территорий, где регистрируется массовое распространение 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения, перечень которых 
ежедневно устанавливает Главный государственный санитарный врач 
Донецкой Народной Республики с размещением на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, выдавать 
листок нетрудоспособности (справку) лечащим врачом по месту его 
наблюдения. Продолжительность отстранения от работы в этих случаях -  на 
срок 14 дней со дня прибытия в Донецкую Народную Республику.

1.4. При оформлении листка нетрудоспособности (справки) в случаях, 
указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего Приказа, обеспечить:

1.4.1. Организацию выдачи листка нетрудоспособности (справки) 
лечащими врачами лицам, указанным в информации территориальных и 
обособленных подразделений РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИС
ТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
(без осмотра лица) с ежедневным уточнением состояния здоровья в телефонном
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режиме и отражением этих сведений в медицинской карте амбулаторного 
больного.

1.4.2. Наличие в медицинской карте амбулаторного больного копии 
информации территориальных и обособленных подразделений 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКО
ГО НАДЗОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО -  ЭПИДЕМИОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ по данному лицу.

1.4.3. Подчеркивание в листке нетрудоспособности (справке) причины 
нетрудоспособности «контакт с больными инфекционными заболеваниями и 
бактерионосительство-6», дополнив «по COVID-19», графы «первичный и 
заключительный диагноз» не заполнять.

1.4.4. Отметку в листке нетрудоспособности (справке) и в медицинской 
карте амбулаторного больного даты освобождения от работы, службы, учебы, 
другой деятельности заполнение строки «до какого числа включительно» одной 
строкой за подписью лечащего врача и заведующего подразделением 
учреждения здравоохранения -  после окончания 14 дней со дня последнего 
контакта.

1.4.5. Выдачу на руки листка нетрудоспособности (справки) после его 
закрытия по окончании 14 дней со дня последнего контакта, с уточнением 
места работы и должности.

1.4.6. Закрытие данного листка нетрудоспособности (справки) в случае 
появления симптомов заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
другого заболевания (травмы) с оформлением нового листка 
нетрудоспособности (справки) как первичного по заболеванию (травме), после 
осмотра больного.

2. Главному Государственному санитарному врачу Донецкой Народной 
Республики обеспечить:

2.1. Ежедневное обновление перечня государств/территорий, где 
регистрируется массовое распространение коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди населения, на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

2.2. Передачу информации руководителями территориальных и 
обособленных подразделений РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИС-
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учреждениям здравоохранения о лицах, контактировавших с больными 
жюронавирусной инфекцией (COVID-19), а также с лицами с подозрением на 
кегонавирусную инфекцию (COVID-19) с указанием обязательных следующих 
сведений о них: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес проживания, номер 
контактного телефона, дата последнего контакта, а также -  место работы, 
должность (при наличии сведений). ‘

3. Установить, что пункт 1.6. Инструкции о порядке выдачи документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 
от 27 августа 2015 г. №012.1/315 «Об утверждении Инструкции о порядке 
выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность»
зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

03 сентября 2015 г. под регистрационным №450) (с изменениями), в случае 
выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность лиц, 
указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего Приказа, в связи с 
эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19), не 
применяется.

4. Сектору правовой работы отдела правового и кадрового обеспечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить 
представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики для его государственной регистрации.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собою.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр О.Н. Долгошапко


