




УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
20.11.2015 № 012.1/568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
сведений, содержащих служебную информацию, распорядителем которой 
является Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

1. Внутриведомственная служебная корреспонденция, докладные записки, 
рекомендации, если они связаны с разработкой направления деятельности 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее – МЗ 
ДНР) или осуществлением контрольных, надзорных функций МЗ ДНР и органами 
государственной власти, деятельность которых направляется и координируется 
через Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики, предприятий, 
учреждений, организаций, принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР, 
процессом принятия решений и предшествуют публичному обсуждению и/или 
принятию решений. 

2. Сведения по совокупности всех показателей о работе МЗ ДНР по 
выполнению оперативных задач, направленных на стабилизацию 
эпидемиологической ситуации (документы, поручения, протоколы, докладные и 
другие материалы). 

3. Сведения о мероприятиях мобилизационной подготовки, 
мобилизационного плана МЗ ДНР, предприятий, учреждений, организаций, 
принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им к 
выполнению мобилизационных заданий (заказов): 



1) сведения о мобилизационных заданиях (заказах) на производство и 
поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения в особый 
период; 

2) сведения относительно обеспечения исполнителей мобилизационных 
задач материально-техническими ресурсами в особый период; 

3) сведения относительно производства ветеринарного имущества в особый 
период; 

4) сведения относительно показателей труда и кадров, источников 
обеспечения кадрами в особый период для структурных подразделений по 
вопросам здравоохранения, предприятий, учреждений, организаций, 
принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им к 
выполнению мобилизационных заданий (заказов); 

5) сведения о предоставлении медицинских услуг в области 
здравоохранения в особый период; 

6) сведения относительно номенклатуры, объемов (норм), мест хранения 
материальных ценностей мобилизационного резерва МЗ ДНР, структурных 
подразделений по вопросам здравоохранения, предприятий, учреждений, 
организаций, принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им 
к выполнению мобилизационных заданий (заказов); 

7) сведения о создании страхового фонда документации на продукцию 
мобилизационного назначения МЗ ДНР, отдельных структурных подразделений 
по вопросам здравоохранения, предприятий, учреждений, организаций, 
принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им к 
выполнению мобилизационных заданий (заказов);  

8) сведения о методических материалах по вопросам мобилизационной 
подготовки отрасли здравоохранения; 

  9) сведения о военнообязанных, забронированных за МЗ ДНР, 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые принадлежат к сфере 
управления МЗ ДНР или привлекаемых им к выполнению мобилизационных 
заданий (заказов);  

10) сведения о мерах по обеспечению устойчивого функционирования в 
условиях особого периода МЗ ДНР, предприятий, учреждений, организаций, 
принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им к 
выполнению мобилизационных заданий (заказов);  



11) сведения о состоянии мобилизационной готовности МЗ ДНР, 
предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих к сфере управления МЗ 
ДНР или привлекаемых им к выполнению мобилизационных заданий (заказов);  

12) сведения о мероприятиях мобилизационной подготовки и 
мобилизационного плана МЗ ДНР, предприятий, учреждений, организаций, 
принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им к 
выполнению мобилизационных заданий (заказов) в отношении жизнеобеспечения 
населения в особый период;  

13) сведения об организации оповещения, управления и связи, порядок 
перевода в условиях особого периода МЗ ДНР, предприятий, учреждений, 
организаций, принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им 
к выполнению мобилизационных заданий (заказов);  

14) сведения о дислокации, характеристики запасных пунктов управления, 
объемы материально-технических средств, продовольствия, систему их охраны и 
защиты МЗ ДНР, отдельных структурных подразделений по вопросам 
здравоохранения; 

 15) сведения о долгосрочных и годовых программах мобилизационной 
подготовки МЗ ДНР, предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих к 
сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им к выполнению 
мобилизационных заданий (заказов);  

16) сведения о потребности в ассигнованиях и фактические финансовые 
расходы на мобилизационную подготовку МЗ ДНР, предприятий, учреждений, 
организаций, принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР или привлекаемых им 
к выполнению мобилизационных заданий (заказов);  

17) сведения об основных показателях состояния гражданской защиты МЗ 
ДНР, предприятий, учреждений, организаций, принадлежащих к сфере 
управления МЗ ДНР или привлекаемых им к выполнению мобилизационных 
заданий (заказов) и их инженерной защиты;  

18) сведения об оповещении и сборе руководящего и личного состава 
органа (подразделения), содержащих информацию о домашних, мобильных 
телефонах, месте проживания работников;  

19) сведения об отнесении объектов национальной экономики к категории 
гражданской обороны (гражданской защиты). 

4. Сведения по вопросам охраны государственной тайны: 



1) номенклатура должностей работников МЗ ДНР, предприятий, 
учреждений, организаций, принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР, 
пребывание на которых требует оформления допуска к государственной тайне; 

2) положения (инструкции) об организации работы режимно-секретных 
органов и подразделений технической защиты информации, должностные 
инструкции (функциональные обязанности) работников режимно-секретных 
органов, специалистов технической защиты информации; 

3) сведения, указанные в номенклатуре секретных дел, журналах, книгах 
учета материальных носителей секретной информации, учетных карточках 
гражданина о предоставлении допуска к государственной тайне, а также 
информация в актах об их уничтожении;  

4) сведения по отдельным показателям о планирование, организации 
внедрения мероприятий, фактическое состояние, наличие недостатков в 
организации охраны государственной тайны, в случае разглашения которых 
возможно наступление препятствий для обеспечения охраны государственной 
тайны, если они не составляют государственной тайны;  

5) документы (акты, протоколы, описания и другие материалы), 
содержащие сведения о проверке наличия, уничтожения, просмотра, передачи 
секретных документов, если они не составляют государственной тайны; 

6) сведения о наличии режимных помещений, аттестованных помещений, 
мест хранения материальных носителей секретной информации, их оборудование, 
состояние и системы охраны, порядок передачи-приема под охрану и эвакуации;  

7) документы (письма, приказы, акты и другие материалы), содержащие 
сведения по вопросам технической защиты информации, категорийность 
помещений, где циркулирует информация с ограниченным доступом, если они не 
содержат информацию, составляющую государственную тайну; 

8) сведения, содержащиеся в экспертных заключениях о наличии сведений, 
составляющих государственную тайну, в актах по результатам экспертной 
оценки, актах пересмотра грифов секретности, протоколах заседаний экспертной 
комиссии по вопросам тайн во время осуществления экспертизы, засекречивание 
(просмотра) материальных носителей секретной информации; 

9) сведения о проведении и результатах служебных расследований по 
фактам утрат материальных носителей секретной (служебной) информации, 
разглашение государственной тайны (служебной информации), других 



нарушений законодательства в сфере охраны государственной тайны (служебной 
информации, технической защиты информации);  

10) сведения об организации и обеспечения режима секретности в случае 
введения правового режима военного или чрезвычайного положения (особого 
периода), если они не содержат информации, составляющей государственную 
тайну;  

11) сведения по организации и ведению секретного делопроизводства.  

5. Информация, содержащаяся в письмах, справках, заключениях и иных 
документах, созданных работниками МЗ ДНР, работниками органов 
государственной власти, деятельность которых направляется и координируется 
через Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики, работниками 
структурных подразделений по вопросам здравоохранения, предприятий, 
учреждений, организаций, принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР с 
использованием служебной информации других государственных органов, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций.  

6. Информация, которая содержит сведения о состоянии, порядке 
осуществления пропускного, внутриобъектного режима и охрану служебных 
помещений объектов с особым режимом работы.  

7. Сведения в сфере связи, информационно-телекоммуникационных, 
компьютерных, инженерных сетей и охране информации с ограниченным 
доступом:  

1) информация, содержащая сведения о порядке изготовления, учета и 
хранения паролей, ключей и идентификаторов, которые используются в 
компьютерных сетях, где обрабатывается служебная и конфиденциальная 
информация;  

2) сведения о состоянии и содержании аппаратных и программных средств 
защиты информации в МЗ ДНР, структурных подразделениях по вопросам 
здравоохранения, предприятиях, учреждениях, организациях, принадлежащих к 
сфере управления МЗ ДНР, не составляющие государственную тайну;  

3) модель угроз объекта информационной деятельности, если она не 
содержит сведений, составляющих государственную тайну;  

4) сведения о состоянии безопасности связи в системе МЗ ДНР, если они не 
составляют государственной тайны;  



5) информация, которая содержит сведения о структуре, составные части, 
технические характеристики, ключевые данные криптографических средств 
защиты информации, не составляющих государственной тайны; 

6) информация, которая содержит сведения о результатах проверок 
автоматизированной информационной системы (далее – АИС) или ее элементов 
относительно наличия уязвимых мест и результатов устранения выявленных 
недостатков, что не составляют государственной тайны;  

7) сведения относительно архитектуры корпоративной сети МЗ ДНР;  

8) информация, которая содержит сведения по анализу состояния 
информационной безопасности в АИС, если она не составляет государственной 
тайны; 

9) сведения об алгоритмическом и программном обеспечении, 
используемые при формировании регистрационных номеров лиц 
Государственного реестра, которые пострадали вследствие Чернобыльской 
катастрофы, и других реестров сотрудников и лиц, больных различными 
заболеваниями, владельцем которых является МЗ ДНР;  

10) алгоритмы получения, обработки и хранения информации, 
реализованные в АИС МЗ ДНР;  

11) сведения о взаимодействии с органами Министерства государственной 
безопасности Донецкой Народной Республики и Республиканской службой 
специальной связи и защиты информации Донецкой Народной Республики в 
информационной сфере;  

12) сведения по отдельным показателям о планировании, организации, 
внедрении мероприятий, фактическое состояние, наличие недостатков в 
организации технической защиты служебной (конфиденциальной) информации 
относительно объекта информационной деятельности, информационной 
(автоматизированной), телекоммуникационной или информационно-
телекоммуникационной системы, где циркулирует служебная 
(конфиденциальная) информация.  

8. План-график проведения документальных проверок объектов с особым 
режимом работы.  

9. Сведения, полученные в процессе служебного расследования (проверки) 
по нарушениям антикоррупционного законодательства до момента принятия 
решения по результатам такого служебного расследования (проверки).  



10. Описание процедур физической защиты мест, где есть радиоактивный 
материал, начиная с определения и проектирования системы физической защиты.  

11. План обеспечения физической защиты источников ионизирующего 
излучения (далее – ИИИ).  

12. Порядок взаимодействия персонала объекта и охраны, при 
осуществлении доступа персонала к выполнению работ в охраняемых местах.  

13. Описание конфигурации системы физической защиты ИИИ.  

14. Сведения относительно оценки состояния физической защиты ИИИ.  

15. Технические чертежи и инструкции по управлению доступом на объект, 
в отдельно расположенное хранилище радиоактивных материалов.  

16. Сведения об организации системы индикации биологических 
патогенных агентов и осуществления оперативных действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием биологических патогенных 
агентов.  

17. Сведения относительно оборота лекарственных средств, медицинских 
иммунобиологических препаратов и медицинских изделий в МЗ ДНР, 
структурных подразделениях по вопросам здравоохранения, предприятиях, 
учреждениях, организациях, принадлежащих к сфере управления МЗ ДНР, что не 
составляют государственной тайны.  

18. Сведения относительно оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в МЗ ДНР, структурных подразделениях по вопросам 
здравоохранения, предприятиях, учреждениях, организациях, принадлежащих к 
сфере управления МЗ ДНР, что не составляют государственной тайны 

19. Сведения о деятельности по заготовке, хранению, перевозке и 
реализации крови и препаратов крови, что не составляют государственной тайны. 

20. Сведения о технической документации на здания, в которых размещены 
лаборатории, работающие с биологическими патогенными агентами, планы-
схемы лабораторных помещений с определением мест хранилищ биологических 
патогенных агентов, движения персонала и материала. 

21. Сведения по работе с коллекциями микроорганизмов – данные по 
планированию и отчетности, количества объектов хранения, передачи культур.  
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