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О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Донецкой Народной
Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
руководствуясь статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной
Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Донецкой Народной Республики режим
повышенной готовности.

2. Министерству здравоохранения Донецкой Народной Республики,
Управлению Народной милиции Донецкой Народной Республики
обеспечить круглосуточное нахождение медицинских работников в
пунктах пропуска через Государственную границу Донецкой Народной
Республики в целях выявления лиц с повышенной температурой тела и
направления их в инфекционное отделение учреждения здравоохранения
для установления диагноза в стационарных условиях.

3. Министерству государственной безопасности Донецкой Народной
Республики, Министерству доходов и сборов Донецкой Народной
Республики в пунктах пропуска через Государственную границу
Донецкой Народной Республики организовать условия для нахождения
медицинских работников, указанных в пункте 2 настоящего Указа.

4. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

4.1. При появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без
посещения учреждений здравоохранения.

4.2. Соблюдать требования медицинских работников о нахождении в
режиме самоизоляции на дому.



5. Обязать граждан, прибывших из государств с неблагополучной
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, в том числе из Китайской Народной Республики,
Королевства Испания, Итальянской Республики, Исламской Республики
Иран, Республики Корея, Французской Республики, Федеративной
Республики Германия, Украины, помимо мер, предусмотренных пунктом
4 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со
дня прибытия в Донецкую Народную Республику (не посещать работу,
учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Запретить въезд на территорию Донецкой Народной Республики
граждан с повышенной температурой тела и респираторными
симптомами, прибывающих с территории Украины, территории Донецкой
Народной Республики, временно находящейся под контролем государства
Украина, и не имеющих регистрации в Донецкой Народной Республике.

7. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Донецкой Народной Республики:

7.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой.

7.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому.

8. Министерству образования и науки Донецкой Народной
Республики, администрациям районов, городов, районов в городах
Донецкой Народной Республики:

8.1. Организовать активное выявление и отстранение от учебно-
воспитательного процесса обучающихся и работников с повышенной
температурой тела с помещением в изолятор учреждения здравоохранения
до установления диагноза.

8.2. Запретить проведение массовых мероприятий в образовательных
организациях всех форм собственности.

8.3. В случае необходимости обеспечить приостановку учебного
процесса в образовательных организациях в связи с повышенным уровнем
инфекционной заболеваемости по предписанию органов санитарно-
эпидемиологического контроля Донецкой Народной Республики.

9. Министерству здравоохранения Донецкой Народной Республики:
оформления

нетрудоспособности без посещения учреждений здравоохранения для лиц ,
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Указа.

9.1. Обеспечить листковвозможность



9.2. Организовать работу учреждений здравоохранения с
приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим
больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет.

9.3. Обеспечить готовность учреждений здравоохранения,
осуществляющих амбулаторную медицинскую помощь, оказывающих
скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с респираторными симптомами, к отбору
биологического материала для исследования на новую коронавирусную
инфекцию, вызванную 2019-nCoV.

9.4. Обеспечить готовность учреждений здравоохранения Донецкой
Народной Республики (согласно приложению), осуществляющих
стационарную медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с респираторными симптомами, к отбору
биологического материала для исследования на новую коронавирусную
инфекцию, вызванную 2019-nCoV.

10. Министерству культуры Донецкой Народной Республики,
Министерству молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики, администрациям районов, городов, районов в городах
Донецкой Народной Республики до 10 апреля 2020 года ограничить
проведение на территории Донецкой Народной Республики спортивных,
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью
участников более 1000 человек.

11. Установить, что финансирование расходов, связанных с
реализацией настоящего Указа, осуществляется из Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики в пределах ассигнований,
выделенных главному распорядителю бюджетных средств, а также за счет
средств резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики.

12. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.
13. Настоящий Указ вступает в силу со дн# его официального

опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы
Донецкий Народной Республики
от « yv » 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения, определенных в качестве госпитальных баз
для госпитализации пациентов, инфицированных новой коронавирусной

инфекцией, вызванной 2019-nCoV (COVID-19), с подозрением
на COVID-19, а также лиц, находившихся в контакте
с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2

Наименование учреждений
здравоохранения

Контингент лиц для
госпитализации

Количество
коекп/п

I этап (до 500 зарегистрированных случаев COVID-19)
Учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19

нуждающимся в проведении дыхательной реанимации
Клиническая Рудничная больница

г. Макеевки Взрослые151.

Торезская центральная городская
больница Взрослые2. 11

Перинатальный центр г. Макеевки
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Беременные и роженицы33.

Детский клинический центр
г. Макеевки Дети4. 6

Учреждения здравоохранения для оказаниямедицинской помощи больным с COVID-19,
не нуждающимся в проведении дыхательной реанимации

Городская больница 3
г. Горловка 75 Взрослые и дети5.

Городская больница 5
г. Макеевки Взрослые6. 30

Городская больница 6
г. Макеевки 30 Взрослые7.

Городская больница 7
г. Макеевки Взрослые8. 30

Перинатальный центр г. Макеевки
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

9. 120 Беременные и роженицы

Детский клинический центр
г. Макеевки Дети10 210

Торезская центральная городская
больница Взрослые11. 30



Наименование учреждений
здравоохранения

Количество
коек

Контингент лиц для
госпитализациип/п

Центральная районная больница в
Амвросиевском районе12. Взрослые20

Учреждения здравоохранения для размещения лиц, находившихся в контакте
с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2

Республиканский центр
профпатологии и реабилитации
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

13. 400 Взрослые, дети

II этап (от 500 до 1000 зарегистрированных случаев COVID-19)
дополнительно к коечному фонду, развернутому на I этапе

Учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19,
нуждающимся в проведении дыхательной реанимации

Центральная городская клиническая
больница 1 г. Донецка Взрослые, дети1. 24

Центральная городская клиническая
больница 16 г. Донецка Взрослые122.

Учреждения здравоохранения для оказаниямедицинской помощи больным с COVID-19,
не нуждающимся в проведении дыхательной реанимации

Центральная городская клиническая
больница 1 г. Донецка Взрослые, дети3403.

Центральная городская клиническая
больница 16 г. Донецка 310 Взрослые4.

Учреждения здравоохранения для размещения лиц, находившихся в контакте
с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2

Городская больница 5
г. Макеевки Взрослые, дети805.

Городская больница 6
г. Макеевки Взрослые, дети806.

III этап (более 1000 зарегистрированных случаев COVID-19)
дополнительно к коечному фонду, развернутому на II этапе

Учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19,
не нуждающимся в проведении дыхательной реанимации

Центральная городская
больница 17 г. Донецка Взрослые2201.

Взрослые120Городская больница 25 г. Донецка2.
Муниципальное учреждение
«Шахтерская больница» Взрослые403.

Отделенческая больница станции
Дебальцево Взрослые904.

Взрослые145Городская больница 2 г. Снежное5.

Учреждения здравоохранения для размещения лиц, находившихся в контакте
с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2

Городская больница 3
г. Енакиево Взрослые, дети806.




