
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

83003, г. Донецк, пр-т Ильича 14-И, тел. (062) 312-91-26, E-mail: minzdrav.dnr@mail.ru

от «16» 06 2015 года  ПРИКАЗ  № 012.1/90
г. Донецк

Зарегистрировано  в  Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  14 июля 2015г. за № 288

Об утверждении Порядка выдачи медицинской справки для получения
разрешения (лицензии) на объект (предмет, материалы)

разрешительной системы

С  целью  упорядочения  выдачи  медицинской  справки  для  получения
разрешения  (лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)  разрешительной
системы,  руководствуясь  пунктами  7.12,  7.14,  7.15,  11,  13  Положения  о
Министерстве  здравоохранения  Донецкой  Народной  Республики,
утвержденного  Постановлением  Совета  Министров  Донецкой  Народной
Республики от 10.01.2015 № 1-33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок  выдачи  медицинской  справки  для  получения  разрешения

(лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)  разрешительной  системы,
прилагается.

1.2. Форму  первичной  учетной  документации  №  127/у  «Медицинская
справка для получения разрешения (лицензии) на объект (предмет, материалы)
разрешительной системы» и Инструкцию по ее заполнению, прилагается.

1.3. Форму  первичной  учетной  документации  №  127-1/у  «Журнал
регистрации  выданных  медицинских  справок  для  получения  разрешения
(лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)  разрешительной  системы»  и
Инструкцию по его заполнению, прилагается.

mailto:minzdrav.dnr@mail.ru


1.4. Перечень медицинских противопоказаний для получения разрешения
(лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)  разрешительной  системы,
прилагается.

2. Установить  ответственность  руководителей  учреждений
здравоохранения  Донецкой  Народной  Республики  за  соблюдение  Порядка
выдачи медицинской справки для получения разрешения (лицензии) на объект
(предмет, материалы) разрешительной системы в соответствии с требованиями
настоящего приказа.

3.  Главному  специалисту  юридического  сектора  Министерства
здравоохранения  Донецкой  Народной  Республики  (Лопушанскому  М.  В.)
обеспечить представление данного приказа в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики для его государственной регистрации

4. Считать таким, что не используется на территории Донецкой Народной
Республики  приказ  Министерства  здравоохранения  Украины  от  20.10.1999  
№ 252 «Об утверждении Порядка выдачи медицинской справки для получения
разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения 
Донецкой Народной Республики В.В. Кучковой



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
от 16.06.2015 № 012.1/90

Зарегистрировано  в  Министерстве
юстиции  Донецкой  Народной
Республики  14 июля 2015г. за № 288

Порядок выдачи
медицинской справки для получения разрешения (лицензии)

на объект (предмет, материалы) разрешительной системы

1.  Форма  первичной  учетной  документации  №  127/у  «Медицинская
справка  для  получения  разрешения  (лицензии)  на  объект  разрешительной
системы» (далее – Медицинская справка) является единственным документом,
который  выдается  гражданину  медицинской  комиссией  после  проведения
медицинского  осмотра  с  целью решения  вопроса  о  наличии или  отсутствии
медицинских  противопоказаний  для  получения  разрешения  (лицензии)  на
объект (предмет, материалы) разрешительной системы.

2. Учет  выданных  бланков  Медицинских  справок  для  получения
разрешения  (лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)  разрешительной
системы  ведется  в  форме  первичной  учетной  документации  
№  127-1/у  «Журнал  регистрации  выданных  медицинских  справок  для
получения  разрешения  (лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)
разрешительной системы».

3. Перечень учреждений здравоохранения, которым предоставлено право
выдачи  Медицинской  справки,  утверждается  приказом  Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Медицинское  освидетельствование  граждан  для  получения  разрешения
(лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)  разрешительной  системы
осуществляется  в  учреждениях  здравоохранения  государственной,
муниципальной  формы  собственности,  которые  должны  иметь  лицензию  на
осуществление  медицинской  деятельности  и  сертификат  о  государственной
аккредитации. 

4. Учреждения  здравоохранения  самостоятельно  обеспечивают
медицинские комиссии бланками Медицинских справок.

5. Медицинское  освидетельствование  с  целью  выдачи  Медицинской
справки проводится за счет заказчиков.

6. Вопрос  о  выдаче  Медицинской  справки  решается  медицинской
комиссией,  в  состав  которой  входят:  председатель  комиссии  (врач-терапевт),
врач-невропатолог,  врач-отоларинголог,  врач-офтальмолог.  Перечень
лабораторных и функциональных обследований включает в себя обязательный



объем (общий анализ крови и мочи, анализ крови на сахар, ЭКГ, обследование
остроты  и  полей  зрения),  а  также  индивидуальные  дополнительные
обследования, которые назначаются врачами - членами медицинской комиссии.

7. При  необходимости  комиссия  имеет  право  на  привлечение
медицинских  работников,  участие  которых  не  предусмотрено  перечнем
специалистов, входящих в состав комиссии.

8. Для получения Медицинской справки гражданин должен представить в
медицинскую  комиссию  паспорт  (или  другой  документ,  удостоверяющий
личность),  сертификат  о  прохождении  обязательного  профилактического
наркологического  осмотра,  справку  об  обязательном  психиатрическом
освидетельствовании,  2  фотографии  размером  3х4  см,  документ,
подтверждающий оплату услуг, связанных с выдачей Медицинской справки.

Медицинская  справка  без  любого  из  вышеуказанных  документов  не
выдается.

9. Данные  медицинского  освидетельствования  заносятся  врачами
комиссии в форму первичной учетной документации № 025/у «Медицинская
карта  амбулаторного  больного»,  также  в  обязательном  порядке  вклеиваются
сертификат о прохождении обязательного профилактического наркологического
осмотра, справка об обязательном психиатрическом освидетельствовании. 

При наличии у гражданина заболеваний согласно «Перечню медицинских
противопоказаний для получения разрешения (лицензии) на объект  (предмет,
материалы)  разрешительной  системы»  (далее  –  Перечень),  утвержденному
данным  приказом,  медицинская  комиссия  выносит  заключение  о  наличии
медицинских  противопоказаний  для  получения  разрешения  (лицензии)  на
конкретный  объект  (предмет,  материалы)  разрешительной  системы.  При
отсутствии  у  гражданина  заболеваний,  указанных  в  Перечне,  медицинская
комиссия выносит заключение об отсутствии медицинских противопоказаний
для  получения  разрешения  (лицензии)  на  конкретный  объект  (предмет,
материалы) разрешительной системы.

10. После проведения освидетельствования комиссия выдает гражданину
Медицинскую справку с указанием наличия или отсутствия у него медицинских
противопоказаний для получения разрешения (лицензии) на конкретный объект
(предмет, материалы) разрешительной системы. Максимальный срок действия
Медицинской справки определяется исходя из данных врачебного осмотра,  а
также  срока  действия  предоставленного  гражданином  сертификата  о
прохождении  обязательного  профилактического  наркологического  осмотра  и
справки об обязательном психиатрическом  освидетельствовании, но не может
превышать трех лет.

Медицинская  справка,  подписанная  членами  и  председателем
медицинской комиссии, заверяется печатью учреждения здравоохранения.

11. Гражданин имеет  право  получить  дубликат  выданной Медицинской
справки  в  течение  всего  срока  ее  действия.  При  этом  дополнительные
медицинские  обследования  не  проводятся,  гражданин  оплачивает  только
стоимость бланка медицинской справки.

12. Комиссия не проводит медицинский осмотр:



- при наличии у обследуемого лица острого заболевания или обострения
хронического неинфекционного заболевания;

-  при  наличии  у  обследуемого  лица  инфекционного  заболевания  в
заразном периоде;

-  при  нахождении  обследуемого  в  состоянии  опьянения  любого
происхождения.

13. Выдача  медицинских  карт,  протоколов  заседаний  медицинской
комиссии  на  руки  гражданам  недопустима.  Заполненные  медицинские
документы  хранятся  в  архиве  учреждения  здравоохранения,  проводившего
медицинское освидетельствование, в течение 25 календарных лет.

14. Вывод медицинской комиссии может быть обжалован гражданином у
руководителя  учреждения  здравоохранения,  в  котором  проведено  данное
медицинское освидетельствование, в Министерстве здравоохранения Донецкой
Народной Республики или в судебном порядке.

Министр здравоохранения
Донецкой Народной Республики В.В. Кучковой

УТВЕРЖДЕНО



Приказ Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики
от 16.06.2015 № 012.1/90

Наименование  министерства,  другого  органа  исполнительной
власти,  предприятия,  учреждения,  организации,  к  сфере
управления которого принадлежит учреждение здравоохранения 

МЕДИЦИНСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Форма первичной учетной документации
№ 127/у

Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Идентификационный код 1 6 0 6 2 0 1 5 № 012.1/90
Серия ________ № ____________

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 
для получения разрешения (лицензии) на объект 
(предмет, материалы) разрешительной системы

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________
2. Дата рождения  ________________________________________________________________________
3. Местожительство ______________________________________________________________________
4. Медицинский осмотр проведен с целью решения вопроса о наличии или отсутствии медицинских
противопоказаний для получения лицензии (разрешения) на: ___________________________________
________________________________________________________________________________________
объект (предмет, материалы) разрешительной системы  ________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Заключение медицинской комиссии: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6. Медицинская справка действительна до:  __________________________________________________

                                         М.П.    
                                                Председатель  комиссии    _____________________________________
                                                                                                                                           (фамилия, подпись)
                                                Члены комиссии                 _____________________________________

    (фамилия, подпись)
                                                                                              _____________________________________

    (фамилия, подпись)
                                                                                              _____________________________________

    (фамилия, подпись)

Дата «_____»___________20___г.

Министр здравоохранения
Донецкой Народной Республики В.В. Кучковой

УТВЕРЖДЕНО

Место для
фото 3х4



Приказ Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
от 16.06.2015 № 012.1/90

Инструкция
по заполнению формы первичной медицинской документации № 127/у

«Медицинская справка для получения разрешения (лицензии) на объект
(предмет, материалы) разрешительной системы»

1. Форма первичной медицинской документации № 127/у «Медицинская
справка для получения разрешения (лицензии) на объект (предмет, материалы)
разрешительной системы» (далее – Медицинская справка) с указанием срока ее
действия  выдается  гражданину  медицинской  комиссией  только  после
прохождения профилактического  медицинского  освидетельствования  с  целью
решения вопроса  о  наличии или  отсутствии  медицинских противопоказаний
для  получения  разрешения  (лицензии)  на  объект  (предмет,  материалы)
разрешительной системы.

2. На  Медицинской  справке  указывается  ее  серия,  соответствующая
номеру  медицинской  комиссии,  указанному  в  приказе  Министерства
здравоохранения  Донецкой  Народной  Республики  «Об утверждении  Перечня
учреждений  здравоохранения,  которым  предоставлено  право  выдачи
медицинской  справки  для  получения  разрешения  (лицензии)  на  объект
разрешительной системы», и ее номер согласно порядковому номеру в Журнале
регистрации  выданных  медицинских  справок  для  получения  разрешения
(лицензии) на объект (предмет, материалы) разрешительной системы.

3. Все пункты медицинской справки заполняются разборчиво.
4. Фамилия, имя и отчество гражданина вписываются полностью согласно

паспортным данным.
5. В  заключении  медицинской  комиссии  отмечается  отсутствие  или

наличие медицинских противопоказаний для получения лицензии (разрешения)
на конкретный объект (предмет, материалы) разрешительной системы.

6. Медицинская  справка  подписывается  председателем  и  членами
медицинской комиссии и удостоверяется печатью учреждения здравоохранения.

Министр здравоохранения
Донецкой Народной Республики В.В. Кучковой

УТВЕРЖДЕНО



Приказ Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики
от 16.06.2015 № 012.1/90

Наименование  министерства,  другого  органа  исполнительной
власти,  предприятия,  учреждения,  организации,  к  сфере
управления которого принадлежит учреждение здравоохранения 

МЕДИЦИНСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Форма первичной учетной документации
№ 127-1/у

Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

Идентификационный код 1 6 0 6 2 0 1 5 № 012.1/90

ЖУРНАЛ 
регистрации выданных медицинских справок для получения 

разрешения (лицензии) на объект (предмет, материалы) разрешительной системы

Начат «____»_____________20____г. Окончен «____»_____________20____г.



№
п/п

Дата выдачи
медицин-

ской справки

Ф.И.О.
освидетельствованного

Возраст Место жительства

Подпись лица,
выдавшего

медицинскую
справку

Подпись лица,
получившего
медицинскую

справку

На какой объект
(предмет, материалы)

разрешительной
системы выдана

медицинская справка 
1 2 3 4 5 6 7 8

Министр здравоохранения
Донецкой Народной Республики В.В. Кучковой



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
от 16.06.2015 № 012.1/90

Инструкция
по заполнению формы первичной медицинской документации № 127-1/у
«Журнал регистрации выданных медицинских справок для получения

разрешения (лицензии) на объект (предмет, материалы) разрешительной
системы»

1. Форма  первичной  медицинской  документации  №  127-1/у  «Журнал
регистрации  выданных  медицинских  справок  для  получения  разрешения
(лицензии) на объект (предмет, материалы) разрешительной системы» (далее –
Журнал)  заполняется  медицинским  работником,  назначенным  приказом
главного  врача  учреждения  здравоохранения,  которому  предоставлено  право
выдачи медицинской справки для получения разрешения (лицензии) на объект
(предмет, материалы) разрешительной системы.

2. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью
главного врача и печатью учреждения здравоохранения.

3. Все пункты Журнала заполняются разборчиво.
4. Фамилия,  имя,  отчество лиц,  которые получили бланки медицинских

справок, вписываются полностью согласно паспортным данным.

Министр здравоохранения
Донецкой Народной Республики В.В. Кучковой



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
от 16.06.2015 № 012.1/90

Перечень медицинских противопоказаний
для получения разрешения (лицензии) на объект (предмет, материалы)

разрешительной системы

1. Наркологические  противопоказания  (согласно  предоставленному
гражданином  сертификату  о  прохождении  обязательного  профилактического
наркологического осмотра).

2. Психиатрические противопоказания, а именно:
2.1. Хронические  затяжные  психические  расстройства  с  тяжелыми

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
2.2. Психические  заболевания,  которые  явились  причиной общественно

опасных деяний.
2.3. Психические состояния со склонностью к агрессии или аутоагрессии.
2.4. Хронические  психические  заболеваниями,  сопровождающиеся

слабоумием.
2.5. Эпилепсия или другие психические заболевания, сопровождающиеся

эпилептиформными приступами или их эквивалентами.
2.6. Невротические, связанные со стрессом, соматоформные расстройства.
2.7. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.
2.8.  Психические  расстройства  и  расстройства  поведения,  связанные  с

употреблением психоактивных веществ.
3. Тяжелые  формы  сахарного  диабета,  сопровождающиеся  коматозным

состоянием.
4. Пограничные состояния, проявляющиеся в виде астено-невротического

синдрома,  истерии,  а  также  состояния  после  перенесенных  заболеваний
нервной  системы,  сопровождающихся  умеренными  парезами,  параличами,
нарушениями координации движений.

5. Нарушение  функций  вестибулярного  аппарата,  в  том  числе  болезнь
Меньера.

6. Болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата,  сопровождающиеся
снижением остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем
глазу, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, или при
непереносимости коррекции (очковой, контактной) при двух открытых глазах, а
также  сопровождающиеся  концентрическим  сужением  поля  зрения  каждого
глаза до 20 градусов и менее.

Министр здравоохранения
Донецкой Народной Республики В.В. Кучковой


