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возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожаров,
аварий

С целью организации выполнения совместных задач по предотвращению и
реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
пожары, аварии, упорядочения предоставления отчетных материалов по вопросам
деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, организации выполнения совместных задач по
предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, пожары, аварии, которые возникают на предприятиях, в
учреждениях, организациях государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения, а также предприятиях, учреждениях и организациях
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подведомственных Министерству здравоохранения Донецкой Народной
Республики, в соответствии с статьями 3 и 4 Закона Донецкой Народной
Республики «О пожарной безопасности», статьей 13 Закона Донецкой
Народной Республики «О гражданской обороне», статьей 12 Закона Донецкой
Народной Республики «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», статьей 6 Закона Донецкой
Народной Республики «О здравоохранении», руководствуясь пунктами 11 и
13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой Народной
Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10.01.2015 № 1-33, пунктами 9 и 13 Положения о 0

Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10.03.2017 № 3-61, пунктами 4 и 8 Порядка сбора и
обмена информацией в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Донецкой Народной Республике, утверждённого Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-5, пунктом 2
Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утверждённого Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 09.04.2015 № 5-11 (с изменениями),
Табелем срочных донесений, плановых информаций и ведомостей по

вопросам деятельности Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики, утверждённого приказом МЧС ДЫР от
19.12.2016 № 839 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 30.12.2016 за регистрационным № 1814,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Инструкцию взаимодействия Министерства по делам
гражданской обороны; чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики и Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики при угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров, аварий (прилагается).

2. Начальнику Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР
полковнику службы гражданской защиты Вовк В.В. обеспечить предоставление
настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
полковника службы гражданской защиты Захарова Д.В., и.о. первого заместителя
Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Цыганок Т.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр по делам гражданской
чрезвычайным
ггящнфидации
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики и
Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики

/I оаг, гд.у № j6 / /

по делам

ИНСТРУКЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Министерства по делам граяаданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения

Донецкой Народной Республики при угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, пожаров, аварий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция взаимодействия Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Донецкой Народной Республики и Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики при угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий
(далее Инструкция) определяет механизм взаимодействия между
Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики
(далее - МЧС ДНР) и Министерством здравоохранения Донецкой Народной
Республики (далее - М3 ДНР) при угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС),
пожаров, аварий на предприятиях, в учреждениях, организациях государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, а также предприятиях,
учреждениях и организациях подведомственных Министерству здравоохранения
Донецкой Народной Республики (далее -Объекты), а также порядок совместных
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действий при обмене информацией при угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий.

1.2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Донецкой
Народной Республики «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности»,
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Порядком сбора и обмена информацией в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Донецкой Народной Республике,
утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 31.05.2016 № 7-5, Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17.12.2016 № 13-51 «О классификации чрезвычайных 0

ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утверждённого “Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 09.04.2015 № 5-11 (с изменениями), Табелем срочных донесений,
плановых информаций и ведомостей по вопросам деятельности Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом
МЧС ДНР от 19.12.2016 № 839, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 30.12.2016 за регистрационным № 1814.

1.3. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения должностными
лицами МЧС ДНР и М3 ДНР.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. Взаимодействие между МЧС ДНР и М3 ДНР осуществляется:
на государственном уровне - через оперативную дежурную смену Центра

управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) МЧС ДНР и старшего-
врача смены оперативно-диспетчерского отдела Республиканского центра
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной
Республики (далее-ОДО РЦЭМП и МК ДНР);

через диспетчеров пунктов связи пожарно¬
спасательных частей (далее - ПСЧ) МЧС ДНР, диспетчеров оперативно¬
диспетчерских служб пожарно-спасательных отрядов (далее - ОДС ГПСО)
МЧС ДНР и через дежурных диспетчеров станций (подстанций) скорой
медицинской помощи согласно административно-территориального деления
Донецкой Народной Республики, а также дежурных должностных лиц
учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей в
районах и городах Донецкой Народной Республики.

2.2. Оперативная информация о заболевании людей опасными и особо
опасными инфекционными заболеваниями, отравлении, а также о наличии
пораженных, погибших, в порядке взаимодействия предоставляется старшим
врачом смены ОДО РЦЭМП и МК ДНР в ЦУКС МЧС ДНР, дежурными
диспетчерами станций (подстанций) скорой медицинской помощи, а также
должностными лицами учреждений здравоохранения с круглосуточным

на местном уровне
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пребыванием людей, в районах и городах Донецкой Народной Республики в
ПСЧ, ОДС ГПСО МЧС ДНР в случаях, предусмотренных Табелем срочных
донесений, плановых информаций и ведомостей по вопросам деятельности
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной
Республики, утвержденного приказом МЧС ДНР от 19.12.2016' № 839,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 30.12.2016 за регистрационным № 1814, Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-51
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», а также в следующих случаях:

2.2.1. При наличии пораженных или погибших вследствие взрыва
взрывоопасных предметов.

2.2.2. При наличии двух и более пораженных от ожогов 2-3 степени, а
также в случае ожогов 1 степени более 20% поверхностей тела.

2.2.3. В случае гибели или травмирования двух и более человек на
производстве, в быту или при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, аварий, во время дорожно-
транспортных происшествий.

2.2.4. В случае заболевания людей особо опасными инфекционными
заболеваниями, имеющими международное медико-санитарное значение (чума,
холера, желтая лихорадка, натуральна оспа).

2.2.5. В случае заболевания людей опасными инфекционными заболеваниями.
2.2.6. При регистрации групповых случаев (10 и более человек)

инфекционных заболеваний неясной этиологии.
2.2.7. В случае гибели или травмирования двух и более человек вследствие

пожаров и взрывов, в том числе отравление угарным газом, разрушения .
подземных сооружений, в том числе обрушения горных выработок в шахтах.

2.2.8. В случае отравления людей аварийно химически опасными
веществами.

2.2.9. В случае гибели или травмирования (заболевания, отравления)
людей вследствие опасных природных явлений или происшествий медико¬
биологического характера.

2.2.10. В случае одновременного отравления двух и более человек из
одного коллектива (семьи), вследствие употребления продуктов питания или
воды: ботулизм токсикантами одного вида, дикорастущими грибами и
растениями или комбинацией токсикантов двух и более видов.

2.3. При госпитализации поражённых в Учреждения здравоохранения, в
случаях, указанных в пункте 2.2 настоящей Инструкции, старший врач смены
ОДО РЦЭМП и МК ДНР, дежурные диспетчера станций (подстанций) скорой
медицинской помощи, а также должностные лица учреждений здравоохранения
с круглосуточным пребыванием людей, в районах и городах Донецкой Народной
Республики сообщают в телефонном режиме согласно контактов взаимодействия
(приложение 1) должностным лицам оперативной дежурной смены ЦУКС МЧС
ДНР и диспетчерам подчиненных подразделений (ПСЧ, ОДС ГПСО) МЧС ДНР
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состояние, место госпитализации и предварительный диагноз пораженных,
госпитализированных в учреждения здравоохранения.

2.4. Должностные лица оперативной дежурной смены ЦУКС МЧС ДНР и
диспетчера подчиненных подразделений (ПСЧ, ОДС ГПСО) МЧС ДНР в
обязательном порядке незамедлительно предоставляют оперативную
информацию об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий старшему
врачу смены ОДО РЦЭМП и МК ДНР и дежурным диспетчерам станций
(подстанций) скорой медицинской помощи и необходимости направления
бригады скорой медицинской помощи к внешней границе зоны (очага)
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, пожара, аварии. 6

2.5. Контакты взаимодействия и информирования МЧС ДНР и М3 ДНР
определены приложениями 1 и 2 к настоящей Инструкции.

Контакты взаимодействия с должностными лицами Объектов в районах и
городах Донецкой Народной Республики устанавливаются ПСЧ, ОДС ГПСО
МЧС ДНР на местах.

2.6. С целью оперативного решения вопросов, упорядочения предоставления
отчетных и информационных материалов связанных с деятельностью Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в
соответствии с пунктом 11 раздела IV (Приложение 36, Форма 1 ИЗ) Табеля срочных
донесений, плановых информаций и ведомостей по вопросам деятельности
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики,
утвержденного приказом МЧС ДНР от 19.12.2016 № 839, зарегистрированного в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30.12.2016 за
регистрационным № 1814, главный врач Республиканского центра санитарно-
эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической
службы, главный государственный санитарный врач Донецкой Народной
Республики предоставляет по электронной почте начальнику дежурной смены -

оперативному дежурному ЦУКС МЧС ДНР предварительно согласованную
оперативную информацию о возникновении ЧС, связанной с отравлением и
инфекционным заболеванием людей на территории Донецкой Народной Республики
(согласно Приложению 3 к настоящей Инструкции). Вышеуказанная оперативная
информация подается в 06.00, 15.00 и 24.00 часов ежедневно.

3. ПОРЯДОК ВЫЗОВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС ДНР НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА, ПОЖАРЫ, АВАРИИ. СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

3.1.Старший врач смены ОДО РЦЭМП и МК ДНР при получении
информации, указанной в п. 2.2 настоящей Инструкции, передает информацию
в ЦУКС МЧС ДНР.

3.2.Должностные лица оперативной дежурной смены ЦУКС МЧС ДНР и
диспетчера ПСЧ, ОДС ГПСО МЧС ДНР при получении информации о наличии
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пораженных в районе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров, аварий, немедленно информируют диспетчера станции
(подстанции) скорой медицинской помощи, а также старшего врача смены ОДО
РЦЭМП и МЕС ДНР по прямому телефону «103» или согласно приложению 1 к
настоящей Инструкции, указывая точный адрес (место) происшествия, наличие
(предполагаемое количество) пораженных и возможный характер травм.

3.3.Должностные лица оперативной дежурной смены ЦУКС МЧС ДНР и
диспетчера ПСЧ, ОДС ГПСО МЧС ДНР кроме основных данных (п. 2.2
настоящей Инструкции) обязательно указывают о возможном наличии
радиоактивных, аварийно химически опасных веществ, а также взрывоопасных
предметов в районе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 0

техногенного характера, пожаров, аварий. а

3.4.Должностные лица оперативной дежурной смены ЦУКС МЧС ДНР и
диспетчера подчинённых подразделений (ПСЧ, ОДС ГПСО) МЧС ДНР, а также
старший врач смены ОДО РЦЭМП и МК ДНР и диспетчера станций
(подстанций) скорой медицинской помощи ведут взаимное информирование о
ходе выполнения задач по предназначению.

4. ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТЕ ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА, ПОЖАРА, АВАРИИ

4.1. По прибытии к месту ликвидации чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера, пожара, аварии старшее должностное
лицо бригады скорой медицинской помощи:

4.1.1. Информирует о своем прибытии руководителя тушения пожара и
проведения аварийно-спасательных работ (далее
руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

4.1.2. Проводит медицинскую сортировку пораженных.
4.1.3. Оказывает медицинскую помощь пораженным.
4.1.4. При наличии трёх и более пораженных вызывает дополнительные

бригады скорой медицинской помощи и руководит ими до эвакуации последнего
пораженного.

4.2.Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая к месту вызова,
выполняет распоряжения РТП и ПАСР и руководителя работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации, информирует его о месте своего размещения на
внешней границе очага поражения (зоны ЧС) и соблюдения мер безопасности.

4.3. После выполнения всех задач по предназначению бригада скорой
медицинской помощи покидает место дежурства по согласованию с РТП и ПАСР и
руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

4.4. Никто, кроме уполномоченных на то должностных лиц,
установленных законодательством Донецкой Народной Республики, не имеет
права вмешиваться в действия РТП и ПАСР, руководителя работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации на месте ликвидации чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера, пожара, аварии.

РТП и ПАСР) и
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5. ПОРЯДОК СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ПОЖАРОВ, АВАРИЙ

НА ОБЪЕКТАХ

5.1. Совместные действия подразделений МЧС ДНР и должностных лиц
Объектов обеспечиваются в режиме повседневной деятельности, а также в
случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, аварий на Объектах.

целью постоянного мониторинга и своевременного
предоставления помощи в случае угрозы возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров,
аварий должностные лица Объектов с круглосуточным пребыванием людей
предоставляют подразделению МЧС ДНР, в районе выезда которого они
расположены, ежедневно к 22.00 часам уточнённую информацию
относительно количества лиц (пациентов и персонала) на Объектах с
круглосуточным пребыванием людей. Указанную информацию
подразделение МЧС ДНР вносит в Карточку учёта пребывания людей в
ночное время, (Приложение.4).

5.3. Руководители Объектов ежегодно до 25 декабря предоставляют в
подразделение МЧС ДНР, в зоне оперативной ответственности которого
расположены Объекты, следующую информацию:

5.3.1. Количество персонала в наибольшей работающей смене.
5.3.2. Максимально возможное количество пациентов и посетителей.
5.3.3. Номера телефонов дежурного персонала и охраны Объектов, если

таковая предусмотрена.
5.3.4. Изменения в целевом или функциональном назначении зданий,

сооружений и помещений в них, если таковые произошли.
5.4. Информация о закрытии Объектов или их структурных

подразделений (в том числе отдельных помещений), введения в
эксплуатацию новых Объектов или их структурных подразделений (в том
числе отдельных помещений) подразделению МЧС ДНР, в зоне оперативной
ответственности которого расположены Объекты подаётся в течение пяти
рабочих дней.

5.5. Подразделение МЧС ДНР, в случае получения информации об
изменениях в целевом, функциональном назначении Объектов или отдельных
их структурных подразделений (в том числе отдельных помещений) вносит
соответствующие изменения в документы оперативного реагирования
(оперативные планы и карточки пожаротушения).

5.6. В случае .угрозы возникновения и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, аварий на Объектах,
руководство Объектов (дежурный персонал в нерабочее время):

5.6.1. Немедленно сообщает об этом в подразделение МЧС ДНР, указав при
этом местонахождение Объектов, место возникновения чрезвычайной ситуации

5.2. С
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природного и техногенного характера, пожара, аварии и количество людей,
которые находятся на Объектах.

5.6.2. Принимает меры по информированию людей (пациентов,
обучаемых, посетителей, персонала) об угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров,
аварий и предупреждения паники на Объектах (информация ' подаётся
спокойным тоном и в доступном формате общения).

5.6.3. Организует эвакуацию людей (пациентов, обучаемых, посетителей,
персонала), которые находятся на Объектах, в первую очередь лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с дефектами зрения и
лиц с психическими заболеваниями и умственной отсталостью с обеспечением а

их, в случае необходимости, сопровождением.
5.6.4. Определяет возможность отключения энергоснабжения на

Объектах и принимает меры по его отключению при наличии такой
возможности.

5.6.5. По возможности начинает тушение пожара первичными средствами
пожаротушения и подручными средствами.

5.6.6. Организует встречу подразделений МЧС ДНР и обеспечивает их
беспрепятственный доступ на территорию-Объектов.

5.7. С прибытием подразделения МЧС ДНР или руководителя работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации на Объекты, руководство Объектов
(дежурный персонал в нерабочее время):

5.7.1. Предоставляет руководителю тушения пожара и проведения
аварийно-спасательных работ или руководителю работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации информацию о:

5.7.1.1. Месте возникновения чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера, пожара, аварии.

5.7.1.2. Проведённых мероприятия по эвакуации людей (пациентов,
обучаемых, посетителей, персонала), которые находятся на Объектах и
отключению энергоснабжения.

Наличии помещений, где отключение энергоснабжения
невозможно (операционные, отделения интенсивной терапии и реанимации,
детские инкубаторы, места хранения медикаментов и тому подобное).

5.7.1.4. Месте размещения людей (пациентов, обучаемых, посетителей,
персонала), которые требуют эвакуации, их количество и транспортабельность.

5.7.1.5. Месте расположения (складирование) аварийно химически
опасных веществ (химических реактивов, баллонов с газами, горючих
рентгеновских плёнок, медпрепаратов на основе легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей и тому подобное).

5.7.1.6. Наличии оборудования с радиоактивными элементами.
5.7.1.7. Наличии взрывоопасных предметов.
5.7.1.8. Местонахождении бактериологических препаратов.
5.7.2. Участвует в эвакуации людей (пациентов, обучаемых, посетителей,

персонала) и имущества.

5.7.1.З.
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5.7.3. Организует (в случае необходимости) оказание медицинской
помощи пораженным.

5.7.4. Обеспечивает проверку и санитарную обработку личного состава
подразделения МЧС ДНР, который производил работы в помещениях с
бактериологическими препаратами или в инфекционных отделениях.

5.8. Во время ликвидации чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера, пожара, аварии, проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ на территории Объектов сотрудники подразделений
МЧС ДНР и руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации имеют
право на беспрепятственный доступ ко всем помещениям, а также принятие
мер, направленных на спасение людей, ликвидацию чрезвычайной ситуации 0

природного и техногенного характера, пожара, аварии.
5.9. После проведения мероприятий по эвакуации людей (пациентов,

обучаемых, посетителей, персонала) руководство (дежурный персонал в нерабочее
время) проводит обязательную проверку наличия пациентов, обучаемых,
посетителей, персонала, о результатах которой безотлагательно сообщает РТП и
ПАСР и руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.1.В целях повышения профессиональных и тактических навыков
должностных лиц МЧС ДНР и М3 ДНР, отработки взаимодействия при ликвидации
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, пожара, аварии,
органы управления МЧС ДНР и М3 ДНР проводят (по заранее согласованным
планам) совместные командно-штабные учения и штабные тренировки.

6.2. С целью совершенствования слаженности действий подчинённых
подразделений МЧС ДНР и Объектов, а также отработки взаимодействия при
ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, ’

пожара, аварии, проводятся (по заранее согласованным планам) совместные
тактико-специальные учения и объектовые тренировки (учения) с отработкой
(корректировкой) документов оперативного реагирования (оперативных планов и
карточек пожаротушения).

Заместитель Министра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий Донецкой
стихийных бедствий Донецкой Республики
Народной Республики Л

s
полковник службы гражданской защиты . /

Д.В. Захаре Т.В. Цыганок
_ 2017 05я 2017 г.

Донный *°я

И.о. первого заместителя
Министра здравоохранения

Народной

« 76 »



Приложение 1
к Инструкции
(пункт 2.5)

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
РЦЭМП и МК ДНР и

Станций (подстанций) скорой медицинской помощи

Взаимодействующие стороны
№

Электронная почта Телефоны
и/

ОСП ссмп старший
врач смены

мобильныйи диспетчерская
О

1 РЦЭМП и МК Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики:
г. Донецк, проспект Ильича, 14 и,

rcempmk@gmail.
com
medcatastrof@ro.ru

050-477-75-50
050-348-43-43
071-303-52-80
071-303-52-79

334-18-52
304-88-16
304-91-35
(факс)

2 ОСП ССМП г. Горловка ssmp_gorl°vka@mail 050-564-77-97 (06242) 7-42-03
071-303-52-92

(06242) 73903
071-303-52-91.ш

buh.ssm.gorl@mail.
ш

3 г. Донецк
Докучаевск
(071-303-54-95)
пгт Старобешево
(071-303-55-16)
г. Ясиноватая
(071-303-55-75)

050-623-86-15
071-303-55-58

(062) 305-30-93
071-303-55-71

(062)ssmp-
ssmp@rambler.ru
priemnayal23@
gmail.com

305-42-37
071-303-55-70

4 ОСП ССМП г. Енакиево
г. Дебальцево
(066-949-75-19)
г. Углегорск-071-303-53-79

skorayaenakievo@uk
rpost.ua
ssmpenakievo@gmai
l.com

(06252) 2-40-40
099-317-23-94
071-303-53-08

095-317-15-88 (06252)
2-40-40

5 ОСП ССМП г. Макеевка
Зугрес-050-048-97-11,
071-303-54-29.
г. Харцызск 050-048-96-77,
071-303-54-65.
г. Иловайск
050-048-97-14,
071-303-54-52.
г. Амвросиевка
099-564-40-61,
071-303-54-48.

skoray.mak.ua@mail. 066-748-68-69 (06232) 6-47-91
095-051-68-00
071-303-53-93

095-051-68-00
071-303-53-99ru

6 ОСП ССМП г. Новоазовск
пгт Тельманово
(050-704-38-24, 071-305-42-53)

novpsmp@gmail.com 071-300-54-00
099-143-11-07

071-300-53-94
050-704-38-12

7 ОСП ССМП г. Торез
г. Кировское 071-303-52-33
г. Шахтерск 095-383-36-79
071-303-52-48
г. Снежное-095-821-54-15,
071-303-53-01

torezgssmp@yandex.
rutender_cgb@torez.
dc.ukrtel.net

050-062-35-48 (06254) 3-53-05
099-356-36-88
071-303-52-24

(06254)
3-53-05

Примечание:
ОСП ССМП-обособленное структурное подразделение станция скорой медицинской помощи



Приложение 2
к Инструкции
(пункт 2.5)

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
подразделений МЧС ДНР

№
Взаимодействующие стороны Телефоны

п/п
1. Центр управления в кризисных

ситуациях МЧС ДНР, г. Донецк, ул.
Щорса, 60, 83050

340-62-99, 340-62-22, 340-62-97;
340-62-22; 340-62-05, 335-03-02(ф),
071-0000-112
Е -mail: oper@mail.dnmchs.ru
(круглосуточно)_

2. ГПСО г. Донецк 101, 337-13-13, 337-00-22, 337-47-48,
071-300-37-84, 093-318-48-30
E-mail: gpso.donetsk@yandex.ru

3. ГПСО г. Макеевка 101, 337-13-13, 337-00-22, 337-47-48,
071-300-37-84
E-mail: gpso.donetsk@yandex.ru

ГПСО г. Горловка4. 101, 4-21-51, 52-20-98, 071-300-37-89
E-mail: gpso.gorlovka@yandex.ru

ГПСО г. Енакиево5. 101,9-01-77, E-mail:
gpso.enakievo@yandex.ru

6. ГПСО г. Харцызск Ю1, 4-40-01, 4-46-30, 071-300-38-42
E-mail: gpso.hartcizsk@yandex.ru

7. ГПСО г. Шахтерск 101,4-36-37, 071-300-38-49
E-mail: gpso.shahtersk@yandex.ru

8. ГПСО г. Снежное 101, 5-37-40, 071-300-38-57
E-mail: gpso.snegnoe@yandex.ru

9. ГПСО г. Торез 101, 3-35-95, 071-300-38-63
E-mail: gpso.torez@yandex.ru

10. ГПСО г. Старобешево 101,2-19-42, 071-300-38-69
E-mail: gpso.starobeshevo@yandex.ru

11. ГПСО г. Дебальцево 101,2-21-01,071-300-39-08
E-mail: gpso.debaltcevo@mail.ru

12. ГПСО г. Ясиноватая 101, 4-38-77, 071-300-37-55
E-mail: gpsch.yasinovataya@yandex.ru

13. 39 ГПСЧ г. Новоазовск 101,3-15-06, 071-300-37-53
E-mail: gpsch.novoazovsk@yandex.ru

14. 40 ГПСО г. Амвросиевка 101,2-24-01,071-300-38-77
E-mail: gpsch.amvrosievka@yandex.ru

ГПСО г. Тельманово15. 101,5-16-57, 071-300-38-97
E-mail: gpsch.telmanovo@yandex.ru

16. 42 ГПСЧ г. Докучаевск 101,3-21-21,071-300-39-01
E-mail: gpsch.dokuchaevsk@yandex.ru



Приложение 3
к Инструкции
(пункт 2.6)

1ИЗ

Оперативная информация
об отравлениях и инфекционных заболеваниях людей в

Донецкой Народной Республике
часов «_» 20_годапо состоянию на

Поражено населения
(отравились, заболели инфекционным заболеванием)

я
№
п/п

Лиц всего /в том числе детей

Наименование
районов (городов)

Выписано с
выздоровле
нием

УмерлоЖителей
в очаге

Осмотрено
жителей

Выявлено
больных

Госпитали
зировано

ВСЕГО

Примечание:
Министерство здравоохранения ДНР предоставляет по электронной почте

начальнику дежурной смены - оперативному дежурному Центра управления в
кризисных ситуациях МЧС ДНР предварительно согласованную оперативную
информацию о возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с отравлением
и инфекционным заболеванием людей на территории ДНР.

Оповещение о возникновении ЧС осуществляют оперативные дежурные
(диспетчера) взаимодействующих сторон - немедленно, но не позднее 1 часа с
момента возникновения ЧС.

Оперативное взаимное информирование о возникновении чрезвычайной
ситуации, связанной с отравлением и инфекционным заболеванием людей
подается в 06.00, 15.00 и 24.00 часов ежедневно, в случае ухудшения обстановки-
в дополнительно определенные сроки.
Уполномоченное должностное лицо_
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Приложение 4
к Инструкции
(пункт 5.4)

КАРТОЧКА
учёта пребывания людей в ночное время

(наименование Учреждения здравоохранения)

20_ годаза о

(месяц) я

№ Дата Местонахождение людей
(корпус, этаж, отделение и тому подобное)

Количество
пациентов /
персонала

Примечания
п/п

1 2 3 4 5

!

i




