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1. Внести в форму первичной учетной документации № 106/у «Врачебное 

свидетельство о смерти», утвержденную приказом Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 09.01.2015 № 12 «Об 

упорядочении ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи 

рождения и смерти в Донецкой Народной Республике» зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 30.01.2015 за 

регистрационным № 30 следующие изменения: 
 

1.1. слова, располагающиеся под названием учетной формы «(выдается 

для регистрации в органах регистрации актов гражданского состояния)» 

заменить словами «(выдается для регистрации в государственных органах 

регистрации актов гражданского состояния)»; 
 

1.2. в подпункте а) пункта 8 слова «республика, область» исключить; 
 

1.3. в части I пункта 11 слова под строкой «г» «(в, г – заболевание и 

патологические состояния, которые обусловили непосредственную причину 

смерти; основная причина смерти указывается в последнюю очередь)» 

заменить словами «(б, в – заболевания и патологические состояния, которые 

обусловили непосредственную причину; первоначальная (основная) причина 

смерти указывается в подпункте «в»; внешняя причина смерти при травмах и 

отравлениях указывается в подпункте «г»)». 
 

2. Внести в Инструкцию по заполнению и выдаче врачебного 

свидетельства о смерти (форма № 106/у), утвержденную приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 09.01.2015 

№ 12 «Об упорядочении ведения медицинской документации, удостоверяющей 

случаи рождения и смерти в Донецкой Народной Республике», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

30.01.2015 за регистрационным № 30 следующие изменения: 
 

2.1. абзац второй пункта 2.1 изложить в новой редакции: «В случае 
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утраты врачебного свидетельства о смерти выдается новое свидетельство с 

пометкой "дубликат" на основании письменного заявления лица, которое 

получило оригинал, или другого лица, которое обязалось похоронить 

умершего. Дубликат заполняется в двух экземплярах, номера которых должны 

быть идентичными. Первый экземпляр дубликата выдается родственникам 

умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего, второй 

экземпляр вместе с заявлением о его выдаче остается в учреждении 

здравоохранения. Слово «дубликат» пишется на уровне слов «Врачебное 

свидетельство о смерти № ___». 
 

2.2. В тексте Инструкции слова «в органах регистрации актов 

гражданского состояния» заменить словами «в государственных органах 

регистрации актов гражданского состояния» в соответствующих падежах.  
 

3. Руководителям учреждений здравоохранения в случае наличия 

врачебных свидетельств о смерти, изготовленных типографским способом по 

форме, ранее утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики от 09.01.2015 № 12, разрешить их заполнение 

и выдачу до момента полного использования. 
 

4. Главному специалисту юридического сектора Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики (Лопушанскому М.В.) 

обеспечить предоставление данного приказа в Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики для его государственной регистрации. 
 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Министр           В.В. Кучковой 


