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себя:

1.4.1 Подготовку и утверждение нормативных правовых актов в области
оказания медицинской помощи, медицинской реабилитации, фармацевтической
деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.4.2 Разработку целевых программ по методам и средствам предоставления
срочной медицинской помощи и лечения пострадавшего населения с учётом
характера возможных чрезвычайных ситуаций.
1.4.3 Осуществление оценки медико-биологического воздействия на
население особо опасных факторов чрезвычайных ситуаций.
1.4.4 Координацию планирования работ по ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций, предоставления срочной медицинской
помощи пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций, эвакуации пострадавших
и больниц из зон чрезвычайных ситуаций, лечения в лечебно-профилактических
учреждениях и медицинской реабилитации.
1.4.5 Создание, подготовку и поддержание в постоянной готовности
специальных медицинских формирований для ликвидации медико-санитарных
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
выполнения
дезинфекционных,
дератизационных работ.
1.4.6 Разработка методик для обучения населения по вопросам оказания
первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.4.7 Организацию и осуществление подготовки, переподготовки,
повышения квалификации медицинских работников подведомственных
Министерству учреждений.
1.4.8 Государственную регистрацию потенциально опасных для населения
химических,
биологических
веществ,
отдельных
видов
продукции,
радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, в соответствии с
Положением о государственной санитарно – эпидемиологической службе
Министерства здравоохранения ДНР, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 № 1 – 35.
1.4.9 Организацию работ, связанных с предупреждением, выявлением и
прекращением
нарушений
требований
санитарно-эпидемиологической
безопасности и охраны здоровья.
1.4.10
Организацию
проведения
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.4.11 Организацию своевременного информирования населения о
возникновении
инфекционных
заболеваний,
массовых
инфекционных
заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания, проводимых санитарных и
противоэпидемических мероприятий (профилактических).
1.4.12
Осуществление
методического
руководства
выполнением
мероприятий защиты работников, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, участию сил и средств в ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций в подведомственных Министерству
учреждениях.
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1.4.13 Осуществление методического руководства управлениями/отделами
здравоохранения в структуре местных администраций городов и районов.
1.4.14 Создание и накопление в установленном порядке запасов
медицинского имущества, средств индивидуальной защиты, иных средств защиты
работников Министерства и подведомственных учреждений.
1.5. Министерство разрабатывает в установленном порядке Положения для
каждой функциональной подсистемы.
2. Структура функциональной подсистемы.
2.1. Функциональная подсистема создается Министерством и включает
подведомственные учреждения здравоохранения республиканского подчинения,
управления/отделы здравоохранения в городах и районах и находящиеся в их
ведении учреждения здравоохранения, осуществляющие в пределах
установленных полномочий деятельность соответствующей функциональной
подсистемы (находящиеся в оперативном управлении) государственные
организации, входящие в соответствующие постоянно действующие части
территориальной подсистемы, расположенные в городах и районах
республиканского подчинения и осуществляющие в пределах установленных
полномочий организацию и проведение мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и реагированию в случае их возникновения в части
обеспечения функционирования соответствующей подсистемы.
2.2. Построение функциональной подсистемы выполнено путём
организационного и функционального объединения в пределах соответствующей
отрасли органов управления, сил и средств, материальных ресурсов постоянно
действующих частей функциональной подсистемы, предназначенных для
предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования в случае их
возникновения в части обеспечения функционирования соответствующей
подсистемы.
2.3.
Государственное
управление
функциональной
подсистемой
осуществляет Министр.
Министр несёт персональную ответственность за выполнение задач,
возложенных на функциональную подсистему в целом и её постоянно
действующие составляющие части.
Министр:
а) организует и руководит деятельностью функциональной подсистемы,
контролирует деятельность ее постоянно действующих частей по выполнению
задач и функций, возложенных на подсистему;
б) в пределах своей компетенции организует формирования и утверждает
объемы финансовых затрат из бюджета Министерства на мероприятия по
предупреждению и реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций;
в) утверждает в пределах своей компетенции отраслевые программы (планы
мероприятий) в области развития гражданской обороны, защиты населения и
территорий в соответствующей отрасли;
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г) организует разработку проектов государственных программ (планов) в
области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий по
мероприятиям соответствующей отрасли;
д) создает и контролирует деятельность органов управления и сил
функциональной подсистемы;
е) устанавливает уровень реагирования на прогнозируемые или
возникающие в соответствующей отрасли чрезвычайные ситуации;
ё) устанавливает режимы деятельность функциональной подсистемы и
осуществляет отмену установленных режимов;
ж) назначает в установленном порядке руководителя работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации при ее возникновении.
2.4. Министерство в пределах своих полномочий создает и организует
подготовку к действиям по предназначению органов управления функциональной
подсистемы.
2.5. Деятельность функциональной подсистемы на государственном уровне
согласовывается (координируется) комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Министерства
(далее – комиссия Министерства).
Согласование
деятельности
управлений/отделов
здравоохранения,
входящих в состав территориальной подсистемы на местном уровне
осуществляется комиссией Министерства и соответствующими муниципальными
комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
Решения, принятые в пределах полномочий комиссии, обязательны для
исполнения всеми постоянно действующими частями функциональной
подсистемы.
Комиссия Министерства, в зависимости от уровня чрезвычайной ситуации,
обеспечивает непосредственное руководство реагированием на чрезвычайную
ситуацию или угрозу её возникновения.
2.6. Постоянное управление деятельностью функциональной подсистемы
осуществляется
постоянно
действующими
органами
управления,
уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (органы управления по вопросам
ГО и ЧС), образованными в установленном порядке в Министерстве и субъектах
хозяйствования, подведомственных Министерству:
а) на государственном уровне – главным специалистом по вопросам
гражданской защиты и пожарной безопасности Министерства;
б) на объектовом уровне – работниками, уполномоченными на решение
задач в области гражданской обороны, защиты персонала от чрезвычайных
ситуаций.
2.7. Повседневное управление деятельностью функциональной подсистемы
осуществляется органами повседневного управления, действующими в
Министерстве и субъектах хозяйствования подведомственных Министерству,
диспетчерские службы Республиканского центра экстренной медицинской
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помощи и медицины катастроф (далее - РЦЭМП и МК), дежурные врачи, на
которых в установленном порядке возложены функции, выполняемые при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
2.8. Министерство осуществляет управление функциональной подсистемой
во взаимодействии со специально уполномоченным республиканским органом
исполнительной власти, к компетенции которого отнесены вопросы защиты
населения и территорий, республиканскими органами исполнительной власти,
иными органами и организациями ДНР, осуществляющими в пределах своей
компетенции надзор за обеспечением безопасности, организацию и проведение
работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и реагированию в случае их
возникновения, а также с местными администрациями городов и районов
республиканского подчинения.
3. Силы и средства реагирования на чрезвычайные ситуации
функциональной подсистемы
3.1. Министерство в пределах своих полномочий:
а) создаёт, оснащает специальными техникой и оборудованием,
снаряжением и организует подготовку к действиям сил функциональной
подсистемы;
б) ведет учёт и осуществляет контроль создания и подготовки сил и средств
организаций, входящих в состав функциональной подсистемы.
3.2. В состав сил функциональной подсистемы, привлекаемых к
выполнению работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
входят:
3.2.1. Силы постоянной готовности, обеспечивающие оперативное
реагирование на чрезвычайную ситуацию:
а) созданная в установленном порядке Министерством медицинская
специализированная службы гражданской обороны ДНР;
б) созданные в установленном порядке субъектами хозяйствования,
подведомственными
Министерству,
объектовые
невоенизированные
формирования гражданской обороны.
3.2.2. Субъекты хозяйствования, находящиеся в ведении Министерства и
осуществляющие выполнение профессиональных функций, обеспечивающих
реализацию задач, возложенных на соответствующую функциональную
подсистему.
3.3. Силы и средства функциональной подсистемы на местном и объектовом
уровне подчиняются при возникновении чрезвычайной ситуации в границах, не
противоречащих законодательству, органам управления соответствующей
территориальной подсистемы.
4. Режимы деятельности функциональной подсистемы
4.1. Функциональная подсистема Министерства на каждом уровне своего
построения осуществляет свою деятельность в следующих режимах:
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4.1.1. режим повседневной деятельности –
при нормальной
производственно-промышленной
обстановке,
нормальных
условиях
жизнедеятельности населения;
4.1.2. режим повышенной готовности – при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
4.1.3. режим чрезвычайной ситуации – при возникновении чрезвычайной
ситуации.
При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации
местного, объектового уровня в режим повышенной готовности (режим
чрезвычайной ситуации) полностью или частично переводятся в установленном
порядке органы управления и силы объектового уровня функциональной
подсистемы.
При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации
государственного уровня в режим повышенной готовности (режим чрезвычайной
ситуации) полностью переводятся в установленном порядке органы управления и
силы государственного уровня функциональной подсистемы.
4.2. Министерство в соответствии с предоставленными полномочиями
обеспечивает выполнение следующих общих мероприятий и мероприятий,
возложенных на каждую создаваемую функциональную подсистему:
4.2.1. В режиме повседневной деятельности:
а) ведение наблюдения и осуществление контроля за обстановкой,
состоянием окружающей среды на подведомственных Министерству субъектах
хозяйствования, и прилегающих к ним территориях;
б) сбор, обработка и обобщение в установленном порядке информации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности;
в) оценка угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и возможных их
последствий;
г) разработка и выполнение целевых, научно-технических программ и
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению
материальных потерь, обеспечению устойчивого функционирования субъектов
хозяйствования подчинённых Министерству в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
д) осуществление целевых видов страхования в границах, не
противоречащих законодательству, и отвечающих функциям Министерства;
е) планирование действий органов управления и сил функциональной
подсистемы на государственном уровне, осуществление методического
руководства планированием на местном и объектовом уровне;
ё) планирование защиты работников Министерства и субъектов
хозяйствования, находящихся в ведении Министерства, методическое
руководство планированием защиты работников субъектов хозяйствования,
подведомственных Министерству;
ж) подготовка органов управления и сил функциональной подсистемы к
действиям по предназначению;
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з) организация обучения работников Министерства и субъектов
хозяйствования, находящихся в ведении Министерства к действиям в
чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний гражданской обороны;
и) ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению
причин подобных аварий и катастроф в организациях отрасли.
4.2.2. В режиме повышенной готовности:
Осуществление мероприятий, определённых для режима повседневной
деятельности и дополнительно:
а)
введение
круглосуточного
дежурства
органов
управления
функциональной подсистемы;
б) назначение в установленном порядке руководителя работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации;
в) формирование оперативной группы Министерства для оценки
обстоятельств, послуживших основанием для введения режима непосредственно в
районе возможного возникновения чрезвычайной ситуации и подготовки
предложений по нормализации обстановки;
г) предварительное установление уровня реагирования на чрезвычайную
ситуацию и согласование порядка привлечения дополнительных сил и средств;
д) усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и
обстановкой в потенциально опасном районе. Прогнозирование возможности
возникновения чрезвычайной ситуации и её последствий;
е) определение и выполнение оперативных мероприятий по
предупреждению возникновения прогнозируемой чрезвычайной ситуации;
ё) подготовка дополнительных мер по защите персонала и материальных
ценностей субъектов хозяйствования, подчинённых Министерству;
ж) уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и
ликвидации прогнозируемой чрезвычайной ситуации;
з) приведение в готовность сил РЦЭМП и МК, уточнение в соответствии с
прогнозируемой обстановкой планов и порядка перемещения сил в случае
необходимости в район возможного возникновения чрезвычайной ситуации;
и) информирование руководителей организаций и персонала о введении
режима и мерах по обеспечению безопасности и складывающейся обстановке;
й) оценка потребности материально-технических средств для ликвидации
прогнозируемой чрезвычайной ситуации объектового уровня, восполнения при
необходимости запасов материально-технических ресурсов Министерством;
к) непрерывный сбор, обработка и передача информации об обстановке в
установленном порядке.
4.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
а) оповещение и приведение в полную готовность органов управления
функциональной подсистемы. Перемещение оперативной группы Министерства в
район чрезвычайной ситуации;
б) назначение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;
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в) участие в определении границ территории, на которой возникла
чрезвычайная ситуация (зоны чрезвычайной ситуации), установление уровня
реагирования;
г) организация медицинского обеспечения аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
д) организация защиты работников Министерства, его территориальных
органов и подведомственных субъектах хозяйствования в зоне чрезвычайной
ситуации
и
работы,
направленной
на
обеспечение
устойчивого
функционирования субъектов хозяйствования;
е) осуществление непрерывного контроля за изменением обстановки,
развитием чрезвычайной ситуации и её последствий. Принятие дополнительных
мер по защите персонала;
ё) информирование в установленном порядке вышестоящих органов
управления Единой государственной системы о принятых мерах реагирования и
складывающейся обстановке.
5. Планирование деятельности функциональной подсистемы
5.1. Министерство в области планирования предупреждения и реагирования
на прогнозируемые варианты чрезвычайных ситуаций и их возможного развития
осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. сбора, обработки и доведения до исполнителей необходимой для
целей планирования и управления информации, в том числе о состоянии
потенциальной опасности субъектов хозяйствования, природных явлений, угрозе
и оценке риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
соответствующей административно-территориальной единицы;
5.1.2. разработки, согласования и утверждения в установленном порядке
плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
государственном уровне, разделами которого являются планы действий
функциональных подсистем, создаваемых Министерствами и другими органами
исполнительной власти;
5.1.3. разработки, согласования и утверждения в установленном порядке
плана организации взаимодействия органов управления и сил функциональной
подсистемы и территориальных подсистем, привлекаемых к реагированию на
чрезвычайные ситуации местного уровня;
5.1.4. методического руководства и осуществления контроля за разработкой
в установленном порядке планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
объектовом
уровне
территориальными
подразделениями
Министерства
и
субъектами
хозяйствования,
подведомственными Министерству;
5.1.5. планирования и организации подготовки к действиям по
предназначению органов управления и сил функциональной подсистемы.
6. Финансирование деятельности функциональной подсистемы
6.1. Финансовое обеспечение деятельности функциональной подсистемы
осуществляется в пределах общих средств, предусмотренных в государственном и
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местных бюджетах на содержание Министерства и его территориальных
подразделений.
6.2. Финансовое обеспечение деятельности функциональной подсистемы на
объектовом уровне осуществляется за счёт средств государственных субъектов
хозяйствования, подведомственных Министерству.
6.3. Финансирование целевых и отраслевых программ по предупреждению
чрезвычайных
ситуаций,
защите
производственного
персонала
и
производственных фондов от чрезвычайных ситуаций осуществляется в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
6.4. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
установленном порядке может создаваться резервный фонд финансовых средств в
бюджете Министерства.
6.5. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по решению
Министра могут создаваться в установленном законодательством ДНР порядке
запасы резервов лекарственных средств, изделий медицинского назначения в
целях гражданской обороны и материально-технических резервов за счёт средств
бюджета Министерства и собственных средств субъекта хозяйствования.
6.6. Министр, при недостатке материальных и финансовых средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в установленном порядке обращается в
Совет Министров ДНР за помощью в выделении дополнительных финансовых и
материальных ресурсов.

Заместитель министра здравоохранения

.С. Ермоленко

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
31.12.2015 № 012.1/718

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
1. Государственная служба медицины катастроф (далее - Служба МК)
является функциональной подсистемой Министерства здравоохранения
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики.
2. Служба МК руководствуется в своей деятельности Конституцией
Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), Законами ДНР «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О здравоохранении», Постановлениями Совета
Министров ДНР от 09.04.2015 № 5-10 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне» от 09.04.2015 № 5-11 «Об утверждении Положения о
Единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», другими нормативными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
3.
Организационно-методическое руководство
осуществляет Министерство здравоохранения ДНР.

Службой

МК

4. Координационным органом, образованным для обеспечения
согласованности действий структурных подразделений Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики в целях реализации
государственной политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) является Комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики.
Работой комиссии руководит председатель.
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5.Служба МК состоит из медицинских сил и средств учреждений
здравоохранения республиканского и территориального уровней, независимо
от вида деятельности и ведомственной принадлежности, определённых
Министерством здравоохранения ДНР по согласованию с Министерством по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий ДНР, Министерством обороны ДНР, и
Министерством внутренних дел ДНР.
5.1. В состав службы МК входят:
5.1.1. Республиканский центр экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф (далее – РЦЭМП и МК);
5.1.2. Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора;
5.1.3. Республиканская станция переливания крови;
5.1.4. Медицинская служба Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий ДНР;
5.1.5. Медицинская служба управления Министерства внутренних дел
ДНР;
5.1.6. Медицинская служба Республиканской военизированной
горноспасательной службы ДНР;
5.1.7. Медицинская служба Министерства обороны ДНР;
5.1.8. Управление государственной ветеринарной медицины ДНР;
5.1.9. Учреждения здравоохранения, создающие медицинские
формирования и коечный фонд для предоставления экстренной медицинской
помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, в том числе спасателям
и лицам, принимающим участие в ликвидации последствий ЧС.
6. Основными задачами Службы МК являются:
6.1. Оказание бесплатной медицинской помощи на догоспитальном и
госпитальном этапах пострадавшим при чрезвычайных ситуациях,
спасателям и лицам, которые принимают участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
6.2. Организация и осуществление медико - санитарного обеспечения
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и террористических
актах;
6.3. Координация и руководство силами и средствами, участвующими в
ликвидации медико - санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
6.4. Обеспечение готовности органов управления, системы связи и
оповещения формирований и учреждений Службы МК к действиям в
чрезвычайных ситуациях;
6.5. Обеспечение постоянной готовности и эффективной работы
подразделений экстренной и консультативной медицинской помощи
населению;
6.6. Участие в подготовке и обеспечении готовности органов
управления, учреждений здравоохранения к работе в чрезвычайных
ситуациях;
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6.7. Выявление источников чрезвычайных ситуаций, которые могут
сопровождаться неблагоприятными медико - санитарными последствиями,
организация постоянного медико - санитарного контроля над ними,
проведение комплекса мероприятий по недопущению или уменьшению
таких последствий;
6.8. Прогнозирование и оценка медико - санитарных последствий
стихийных бедствий, аварий и катастроф;
6.9. Сбор, обработка, обмен и предоставление информации медико санитарного характера в области защиты населения и территорий;
6.10. Совершенствование организационной структуры Службы МК и
алгоритмов медико - санитарного обеспечения населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций, экстренной и консультативной медицинской
помощи населению;
6.11. Осуществление подготовки, повышения квалификации и
аттестации специалистов службы медицины катастроф;
6.12. Создание и рациональное использование резервов медицинского и
санитарно - хозяйственного имущества для службы, организация его
хранения и обновления (освежения), оснащение им формирований и
учреждений службы, обеспечение экстренных поставок лекарственных
средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
6.13. Создание и рациональное использование резервов финансовых и
материально - технических ресурсов для обеспечения деятельности Службы
МК.
6.14.
Научно-исследовательская
работа
по
развитию
и
совершенствованию структуры и деятельности Службы МК;
6.15. Международное и межрегиональное сотрудничество в области
медицины катастроф.
7. Служба МК в целях выполнения возложенных на неё задач
осуществляет свою деятельность на государственном, муниципальном и
объектовом уровнях реагирования на ЧС:
7.1. На государственном уровне (в пределах территории ДНР) Служба
МК представлена:
7.1.1. Постоянно действующим органом управления - Министерством
здравоохранения ДНР;
7.1.2. Органом оперативного управления РЦЭМП и МК;
7.1.3. Силами РЦЭМП и МК, иных учреждений здравоохранения
Министерства здравоохранения с входящими в их состав формированиями,
предназначенными и привлекаемыми для ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций;
7.1.4. Силами медицинских служб Министерств и ведомств ДНР
согласно настоящему Положению;
7.1.5.
Силами
Республиканского
центра
санитарноэпидемиологического
надзора
Государственной
санитарноэпидемиологической службы.
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7.2. На муниципальном уровне Служба МК представлена:
7.2.1. Координационным органом – комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
органа местного самоуправления;
7.2.2. Постоянно действующим органом управления, специально
уполномоченным по решению задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при
муниципальных органах, уполномоченным осуществлять управление в сфере
здравоохранения;
7.2.3. Учреждениями здравоохранения муниципального подчинения,
предназначенными в соответствии с возложенными на них обязанностями
для ликвидации медико– санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
(создающими
и
содержащими
медицинские
формирования
и
разворачивающими дополнительный коечный фонд для предоставления
медицинской помощи пострадавшим от ЧС, спасателям и лицам,
принимающим участие в ликвидации последствий ЧС);
8. В структуру РЦЭМП и МК, в качестве основных подразделений
входят станции в качестве обособленных структурных подразделений,
подстанции, пункты постоянного или временного базирования бригад в
составе бригад экстренного реагирования (бригады первой очереди) и бригад
специализированной медицинской помощи (бригад второй очереди),
находящиеся в режиме постоянной готовности и предназначенные для
оказания экстренной медицинской помощи в режиме повседневной
деятельности и для оказания медицинской помощи на границах очагов
пораженияи местах размещения эвакуированного населения.
Укомплектование персонала бригад постоянной готовности и
консультантов в рабочее время осуществляется штатными специалистами
РЦЭМП и МК с привлечением специалистов базовых учреждений Службы
МК. В нерабочее время осуществляется дежурство персонала бригад в
подразделениях РЦЭМП и МК и консультантов на дому согласно графику.
Доставка бригад и консультантов осуществляется транспортом РЦЭМП
и МК, транспортом учреждений здравоохранения (в рабочее время) в срок не
более 30 минут от обращения в оперативно-диспетчерский отдел РЦЭМП и
МК, а также транспортом юридических, либо физических лиц согласно
п. 2.7 (а) Правил дорожного движения Донецкой Народной Республики,
утвержденным Постановлением Совета Министров ДНР от 12.03.2015 № 312.
К оказанию экстренной консультативной и специализированной
медицинской помощи, в случае отсутствия специалиста необходимого
профиля, привлекаются специалисты учреждений здравоохранения
необходимого профиля и достаточной квалификации, независимо от
основного места работы и должности, согласно спискам специалистов,
предоставляемым учреждениями здравоохранения в РЦ ЭМП и МК ежегодно
до 31 декабря (о кадровых и структурных изменениях при этом учреждения

5

здравоохранения обязаны информировать РЦЭМП и МК своевременно).
9.При отсутствии угрозы возникновения ЧС органы управления и силы
Службы МК функционируют в режиме повседневной деятельности.
При угрозе возникновения, либо возникновении ЧС для
соответствующих органов управления и сил Службы МК может
устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности-при угрозе возникновения ЧС;
б) режим чрезвычайной ситуации-при возникновениии ликвидации ЧС.
Режим функционирования Службы МК принимается в зависимости от
масштаба и особенности чрезвычайной ситуации, а также в соответствии с
классификацией чрезвычайной ситуации, установленной Советом Министров
ДНР.
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
государственного уровня режимы могут устанавливаться решением
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения
на определенной территории режима соответствующей чрезвычайной
ситуации, руководители отменяют установленные режимы сил Единой
системы.
10. Порядок привлечения сил Службы МК к ликвидации медикосанитарных последствий ЧС определяется Министерством здравоохранения
по согласованию с руководителем работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации, а также с заинтересованными органами исполнительной власти
ДНР.
Проведение мероприятий по ликвидации ЧС осуществляется в
соответствии с планом медико-санитарного обеспечения населения при
чрезвычайной ситуации, разрабатываемым специализированной службой
гражданской обороны медицинской по согласованию с Министерством по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий ДНР. При этом силы Службы МК
привлекаются для работ только до внешней границы очага поражения (зоны
ЧС).
11.Финансовое обеспечение, связанное с функционированием Службы
МК, осуществляется за счёт бюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством.
Для развития и улучшения материально-технической базы Службы
МК могут привлекаться средства добровольного медицинского страхования;
а также иные источники, не противоречащие действующему
законодательству Донецкой Народной Республики
Резерв финансовых и материальных ресурсов (лекарственные
препараты, изделия медицинского назначения и медицинская техника,
санитарный транспорт, санитарно-хозяйственное и специальное имущество)
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создаётся:
а) на республиканском уровне – за счёт средств республиканского
бюджета. Ответственность за создание, хранение, рациональное
использование, обновление и восполнение медицинских ресурсов
ведомственного резерва несет главный врач РЦЭМП и МК.
б) на муниципальном уровне – за счёт средств муниципального
бюджета;
в) на объектовом уровне учреждения здравоохранения, входящие с
состав Службы МК, формируют и накапливают резерв медикаментов,
медицинских средств, в том числе для обеспечения работ во время
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, за счет и в рамках средств,
предусмотренных на их содержание.
Порядок создания, расходования, номенклатура и объёмы резервов
финансовых и материально-технических ресурсов определяются субъектом
хозяйствования, их создающим.

Директор Департамента
организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики

Л.И. Китик

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
«31» декабря__ №012.1/718

ПОЛОЖЕНИЕ
о функциональной подсистеме резервов медицинских ресурсов
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
деятельности функциональной подсистемы резервов медицинских ресурсов
функциональной подсистемы Министерства здравоохранения Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Донецкой Народной Республики (далее – подсистема резервов
медицинских ресурсов).
2. Положение разработано в соответствии с Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики № 5-11 от 09.04.2015 г. «Об
утверждении
Положения
о
Единой
государственной
системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом
Министерства здравоохранения № 012.1/504 от 03.11.2015 г. «О создании,
хранении и использовании резервов лекарственных средств, изделий
медицинского назначения в целях гражданской обороны».
3. Подсистема резервов медицинских ресурсов предназначена для
обеспечения работ по ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций, предоставления срочной медицинской помощи
пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций, эвакуации пострадавших и
больниц из зон чрезвычайных ситуаций, лечения в лечебнопрофилактических учреждениях и медицинской реабилитации, и включает
запасы лекарственных средств, медицинского, санитарно-хозяйственного и
специального имущества, медицинской техники и оборудования
медицинского назначения.
4. Резервы медицинских ресурсов создаются базовыми учреждениями
Государственной службы медицины катастроф исходя из прогнозируемых
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объёма работ

по их ликвидации, а также максимального использования имеющихся сил и
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Номенклатура и объёмы резервов медицинских ресурсов, а также
контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением
указанных резервов устанавливаются создающим их органом в пределах
норм и требований действующего законодательства Донецкой Народной
Республики.
5. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению резервов медицинских ресурсов осуществляется в соответствии
с законодательством Донецкой Народной Республики, в том числе из средств
республиканского и местных бюджетов.
6. Методическое руководство функциональной подсистемой резервов
медицинских ресурсов функциональной подсистемы Министерства
здравоохранения Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики
осуществляет Министерство здравоохранения.

Заместитель
министра здравоохранения

А.С. Ермоленко

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
31.12.2015 № 012.1/718

ПОЛОЖЕНИЕ
о функциональной подсистеме
надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой
Настоящее Положение о функциональной подсистеме надзора за санитарноэпидемиологической обстановкой разработано в соответствии с законами
Донецкой Народной Республики: "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Об обеспечении
санитарного и эпидемического благополучия населения"; Положениями: "О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", утверждённое постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 09.04.2015 № 5-11, «О Государственной санитарноэпидемиологической службе Донецкой Народной Республики», утверждённое
постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
10.01.2015 № 1-35, «О Государственном санитарно-эпидемиологическом
надзоре», утверждённое постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10.01.2015 № 1-34.
1. Общие положения
1.1. Функциональная подсистема надзора за санитарно-эпидемиологической
обстановкой (далее - функциональная подсистема) является составляющей частью
функциональной
подсистемы
Министерства
здравоохранения
Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Донецкой Народной Республики (далее - ДНР) и создаётся с целью наблюдения,
оценки и прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки на
территории ДНР, оперативного контроля видов загрязнения при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе –
возникающих при ведении военных действий (далее – ЧС), ликвидации медико-
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санитарных последствий ЧС в части обеспечения функционирования
соответствующей функциональной подсистемы.
1.2. Руководство деятельностью функциональной подсистемы надзора за
санитарно-эпидемиологической обстановкой осуществляет Государственная
санитарно – эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики (далее - Госсанэпидслужба).
1.3. Основными задачами функциональной подсистемы являются:
1.3.1. подготовка и утверждение нормативных правовых актов в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях
возникновения ЧС;
1.3.2. осуществление оценки медико-биологического воздействия на
население особо опасных факторов ЧС;
1.3.3. координация планирования работ по ликвидации санитарноэпидемиологических последствий ЧС;
1.3.4. создание, подготовка и поддержание в постоянной готовности
специальных медицинских формирований для ликвидации санитарноэпидемиологических
последствий
ЧС,
выполнения
дезинфекционных,
дератизационных работ;
1.3.5. государственная регистрация потенциально опасных для населения
химических,
биологических
веществ,
отдельных
видов
продукции,
радиоактивных веществ, отходов производства и потребления в соответствии с
Положением о государственной санитарно – эпидемиологической службе
Министерства здравоохранения ДНР, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 № 1 – 35;
1.3.6. организация работ, связанных с предупреждением, выявлением и
прекращением
нарушений
требований
санитарно-эпидемиологической
безопасности и охраны здоровья;
1.3.7.
организация
проведения
санитарно
гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий при ликвидации ЧС;
1.3.8. организация своевременного информирования населения о
возникновении
инфекционных
заболеваний,
массовых
инфекционных
заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания, проводимых санитарных и
противоэпидемических мероприятий (профилактических);
1.3.9. создание и накопление в установленном порядке биопрепаратов,
диагностических
препаратов,
реагентов,
расходных
материалов,
дезинфекционных средств, оборудования, средств индивидуальной защиты
необходимых для диагностики инфекционных заболеваний, иных средств
защиты;
1.3.10. организация мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий
чрезвычайных ситуаций;
1.3.11. совершенствование организации и повышение готовности органов
функциональной подсистемы к деятельности по наблюдению, оценке и
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прогнозированию санитарно-эпидемиологической обстановки, обусловленных
возникновением реальной или потенциальной угрозы здоровью населения.
2. Структура функциональной подсистемы
2.1. Функциональная подсистема создаётся на базе Госсанэпидслужбы путём
организационного и функционального объединения органов управления, сил,
средств и материальных ресурсов, составляющих единую централизованную
систему, осуществляющую деятельность функциональной подсистемы, которая
включает в себя:
2.1.1. Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора
Госсанэпидслужбы и его территориальные учреждения в городах и районах
(городские, межгородские, горрайонный, межрайонные, районные центры
(отделы));
2.1.2. Республиканский лабораторный центр Госсанэпидслужбы и его
территориальные учреждения в городах и районах (городские, межгородские,
горрайонный, межрайонные, районные центры (отделы);
2.1.3. Республиканский центр дезинфекции Госсанэпидслужбы и его
территориальные учреждения в городах и районах (городские, межгородские,
горрайонный, межрайонные, районные центры (отделы);
2.1.4. иные учреждения санитарно-гигиенического и эпидемиологического
профиля независимо от их ведомственной принадлежности и формы
собственности.
2.2. Управление функциональной подсистемой осуществляет Главный
государственный санитарный врач ДНР.
2.3. Главный государственный санитарный врач ДНР несёт персональную
ответственность за выполнение задач, возложенных на функциональную
подсистему в целом и её постоянно действующие составляющие части.
2.4.Главный государственный санитарный врач ДНР:
2.4.1. организует и руководит деятельностью функциональной подсистемы,
контролирует деятельность её постоянно действующих частей по выполнению
задач и функций, возложенных на функциональную подсистему;
2.4.2. в пределах своей компетенции организует формирования и утверждает
объемы финансовых затрат из Республиканского бюджета на мероприятия по
предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе,
возникающие при ведении военных действий;
2.4.3. создает и контролирует деятельность органов управления и сил
функциональной подсистемы.
2.5. Функциональная подсистема надзора за санитарно-эпидемиологической
обстановкой действует на государственном и муниципальном уровнях.
2.6. Постоянно действующими органами управления функциональной
подсистемы являются:
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2.6.1. на государственном уровне – Республиканский центр санитарноэпидемиологического надзора Госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения
ДНР;
2.6.2. на муниципальном уровне – центры (отделы) санитарноэпидемиологического надзора Госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения
ДНР соответствующих административных территорий.
2.7. Решения, принятые Главным государственным санитарным врачом ДНР
в пределах полномочий, обязательны для исполнения всеми постоянно
действующими органами функциональной подсистемы.
2.8. Госсанэпидслужба осуществляет управление функциональной
подсистемой
во
взаимодействии
со
специально
уполномоченным
республиканским органом исполнительной власти, к компетенции которого
отнесены вопросы защиты населения и территорий, республиканскими органами
исполнительной
власти,
иными
органами
и
организациями
ДНР,
осуществляющими в пределах своей компетенции надзор за обеспечением
безопасности, организацию и проведение работ по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и реагированию в случае их возникновения, а также с
местными администрациями городов и районов республиканского подчинения.
3. Силы и средства реагирования на ЧС функциональной подсистемы
3.1. Госсанэпидслужба в пределах своих полномочий:
3.1.1. создает, оснащает специальными техникой, оборудованием,
снаряжением и организует подготовку к действиям сил функциональной
подсистемы;
3.2.2. ведет учет и осуществляет контроль создания и подготовки сил и
средств, входящих в состав функциональной подсистемы.
3.2. Силы и средства функциональной подсистемы надзора за санитарноэпидемиологической обстановкой, по выполняемым задачам делятся на 2 сектора:
3.2.1. сектор наблюдения и контроля за санитарно-эпидемиологической
обстановкой, в который входят силы и средства наблюдения и лабораторного
контроля чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера
Республиканского
Центра
санитарно-эпидемиологического
надзора
и
Республиканского лабораторного центра Госсанэпидслужбы Министерства
здравоохранения ДНР:
а) бактериологические лаборатории;
б) санитарно-гигиенические лаборатории;
в) вирусологическая лаборатория;
г) медпаразитологические лаборатории;
д) лаборатория особо опасных инфекций;
е) радиологические лаборатории;
ё) мобильные оперативные группы;
ж) специализированные оперативные группы;
з) стационарные посты радиационного наблюдения;
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и) подвижный пост радиационного наблюдения;
к) стационарные посты химического наблюдения;
л) подвижный пост химического наблюдения.
3.2.2. сектор ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций санитарноэпидемиологического характера, в который входят силы и средства ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера
Республиканского дезинфекционного центра Госсанэпидслужбы Министерства
здравоохранения ДНР:
а) республиканский дезинфекционный центр;
б) территориальный дезинфекционный центр;
в) территориальные дезинфекционные отделы;
г) мобильные дезинфекционные группы.
4. Режимы деятельности функциональной подсистемы
4.1. Функциональная подсистема на каждом уровне своего построения
осуществляет свою деятельность в следующих режимах:
4.1.1 режим повседневной деятельности – при нормальной производственнопромышленной обстановке, нормальных условиях жизнедеятельности населения;
4.1.2 режим повышенной готовности – при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
4.1.3. режим чрезвычайной ситуации – при возникновении чрезвычайной
ситуации.
4.2. Функциональная подсистема, в соответствии с предоставленными
полномочиями, обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
4.2.1. В режиме повседневной деятельности (при нормальной
производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической
(бактериологической), и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, ведении долгосрочных восстановительных
работ по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных и экологических
бедствий):
а) наблюдение, оценка и прогнозирование санитарно-эпидемиологической
обстановки;
б) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований
санитарно-эпидемиологического законодательства и охраны здоровья населения,
в соответствии с Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом
надзоре, утверждённое постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10.01.2015 № 1-34; предупреждение возникновения и
распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и
отравлений среди населения;
в) подготовка специалистов Госсанэпидслужбы к действиям в чрезвычайных
ситуациях, организация аттестации формирований и специалистов;
г) обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств
функциональной подсистемы, обобщение опыта и обеспечение дальнейшего
развития функциональной подсистемы;
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д) участие в разработке и реализации целевых программ в области надзора за
санитарно-эпидемиологической обстановкой при выполнении задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
е) наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды и обстановкой
на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;
ё) разработка и выполнение программ, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
4.2.2. В режиме повышенной готовности (при ухудшении производственнопромышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической)
и гидрометеорологической обстановки, при прогнозе возможности возникновения
эпидемий) осуществляет мероприятия, определённые для режима повседневной
деятельности и дополнительно:
а) постоянный сбор, обработка и передача органам управления и силам
функциональной подсистемы информации о прогнозируемых чрезвычайных
ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
б) подготовка специальных медико-санитарных, гигиенических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий, направленных на обеспечение защиты
населения;
в) усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды,
обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним
территориях, прогнозирование возможности и масштабов эпидемий;
г)
формирование
оперативных
групп,
уточнение
санитарноэпидемиологической обстановки, планов действий (взаимодействия) и иных
документов;
д) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
е) предварительное установление уровня реагирования на чрезвычайную
ситуацию и согласование порядка привлечения дополнительных сил и средств;
ё) определение и выполнение оперативных мероприятий по предупреждению
возникновения прогнозируемой чрезвычайной ситуации;
ж) подготовка дополнительных мер по защите персонала и материальных
ценностей учреждений Госсанэпидслужбы;
з) уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и
ликвидации прогнозируемой чрезвычайной ситуации;
и) оценка потребности материально-технических средств для ликвидации
прогнозируемой чрезвычайной ситуации объектового уровня;
к) непрерывный сбор, обработка и передача информации об обстановке в
установленном порядке.
4.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
а) разработка и реализация органами управления функциональной
подсистемы комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;
б) профилактика массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и
отравлений, включающая применение средств личной профилактики и санитарноэпидемиологический контроль за их организацией;
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в) обслуживание аварийно-спасательных и других специализированных
формирований в районе чрезвычайных ситуаций, направленное на обеспечение
эпидемической безопасности этой категории специалистов;
г) поддержание взаимодействия органов управления функциональной
подсистемы с другими министерствами и ведомствами в соответствии с
конкретными планами мероприятий разрабатываемых по обстановке в
чрезвычайной ситуации;
д) выдвижение оперативных групп в район чрезвычайных ситуаций; оценка
санитарно-эпидемиологической обстановки;
е) организация карантинно-ограничительных мероприятий и установление
режима поведения в эпидочаге при возникновении эпидемических вспышек особо
опасных инфекций;
ё) организация работ по проведению санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий при ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций силами ведомственных формирований
постоянной готовности;
ж) организация и осуществление оперативного контроля и измерений
уровней радиоактивного и химического загрязнения на границах чрезвычайных
ситуаций;
з) информационное обеспечение о степени риска последствий чрезвычайных
ситуаций для здоровья населения;
и) восполнение запасов медицинского имущества, диагностических и
дезинфекционных средств для ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций;
к) организация материально-технического обеспечения работы специалистов
Госсанэпидслужбы;
л) осуществление постоянного контроля за состоянием окружающей среды в
районах чрезвычайных ситуаций, обстановкой на аварийных объектах и на
прилегающих к ним территориях;
м) санитарно-эпидемиологическое сопровождение неотложных мероприятий
по жизнеобеспечению пострадавшего населения.
н) осуществление непрерывного контроля за изменением обстановки,
развитием чрезвычайной ситуации и её последствий. Принятие дополнительных
мер по защите персонала;
о) информирование в установленном порядке вышестоящих органов
управления Единой государственной системы о принятых мерах реагирования и
складывающейся обстановке.
5. Решение об использовании сил и средств функциональной подсистемы
5.1. При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации
государственного уровня в режим повышенной готовности (режим чрезвычайной
ситуации) полностью переводятся в установленном порядке органы управления и
силы государственного уровня функциональной подсистемы.
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5.2. При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации
муниципального, объектового уровня в режим повышенной готовности (режим
чрезвычайной ситуации) полностью или частично переводятся в установленном
порядке органы управления и силы муниципального уровня функциональной
подсистемы.
5.3. Решение об использовании сил и средств функциональной подсистемы
надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой, привлекаемых к
проведению санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других
мероприятий в районе чрезвычайных ситуаций, принимаются в зависимости от их
масштабов, потенциальной или явной опасности для населения руководителем
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации по предложению главного
Государственного санитарного врача ДНР (главных санитарных врачей
административных территорий).
6. Связь, управление и оповещение функциональной подсистемы
6.1. Управление функциональной подсистемой надзора за санитарноэпидемиологической обстановкой осуществляется с использованием систем связи
и оповещения, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи
общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов
оповещения до органов управления, сил функциональной подсистемы и
населения.
7. Планирование деятельности функциональной подсистемы
7.1. Госсанэпидслужба в области планирования предупреждения и
реагирования на прогнозируемые варианты чрезвычайных ситуаций, в том числе
возникающих при ведении военных действий, и их возможного развития
осуществляет:
7.1.1. сбор, обработку и доведение до исполнителей необходимой
информации о состоянии потенциально опасных объектов, угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и их последствий;
7.1.2. разработку Комплексного плана мероприятий по обеспечению
санитарного и эпидемического благополучия населения;
7.1.3. разработку раздела Плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на государственном уровне в части надзора за санитарноэпидемиологической обстановкой и ликвидации медико-санитарных последствий;
7.1.4. методическое руководство и контроль за разработкой в установленном
порядке Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
на
объектовом
уровне
территориальными
учреждениями
Госсанэпидслужбы;
7.1.5. планирование и организацию подготовки к действиям по
предназначению органов управления и сил функциональной подсистемы.
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7.2. Выполнение задач функциональной подсистемы надзора за санитарноэпидемиологической обстановкой осуществляется на основании Комплексного
плана мероприятий по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия
населения, утверждаемого Министерством здравоохранения ДНР.
8. Финансирование деятельности функциональной подсистемы
8.1. Финансовое обеспечение деятельности функциональной подсистемы и
мероприятий по надзору за санитарно-эпидемиологической обстановкой при
выполнении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется за счет средств Республиканского бюджета ДНР.
8.2. Финансированием целевых программ в области надзора за санитарноэпидемиологической обстановкой при выполнении задач по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
устойчивого
функционирования
учреждений
Госсанэпидслужбы
осуществляется
в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
8.3. Выделение средств из резервного фонда Совета Министров Донецкой
Народной Республики на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций,
последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленным
Советом Министров Донецкой Народной Республики.

И.о. главного Государственного
санитарного врача ДНР

Н.Е. Ананьева

