
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа2018г.N~ 10-33

О внесении изменений в Постановление Совета Министров
донецкой Народной Республики от 02.12.2015 J~С~ 23-19 «06 утверждении

Порядка проведения обязательных профилактических медицинских
осмотров и выдачи ЛИЧНЫХ медицинских книжек, Критериев оценки

степени риска от осуществления Хозяйственной деятельности для
санитарного и эпидемического благополучия населения и определения

периодичности осуществления плановых мероприятий государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, Перечня профессий, производств

и организаций, работники и иные лица которые подлежат обязательным
профилактическим медицинским осмотрам»

В целях урегулирования вопросов проведения обязательных
периодических профилактических медицинских осмотров для работников
органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств бюджета, Совет Министров донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Совета Министров донецкой Народной
Республики от 02.12.2015 К~ 23-19 «Об утверждении Порядка проведения
обязательных профилактических медицинских осмотров и выдачи личных
медицинских книжек, Критериев оценки степени риска от осуществления
хозяйственной деятельности для санитарного и эпидемического благополучия
населения и определения периодичности осуществления плановых
мероприятий государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
Перечня профессий, производств и организаций, работники и иные лица
которые подлежат обязательным профилактическим медицинским осмотрам»
следующие изменения:

1.1 .дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:



2

«4. Установить, что оплата за обязательные периодические
профилактические медицинские осмотры для работников органов
государственной власти, органов местного самоуправления, ИНЫХ

государственных органов, которые не относятся к органам государственной
власти, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых за счет
средств бюджета, проводится работодателем в размере фактических затрат на
приобретение расходных материалов, лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, химических реактивов для проведения
диагностических исследований и осмотров.

5. Возмещение работодателем затрат, указанных в пункте 4, производится
учреждению здравоохранения, в котором проводились обязательные
периодические профилактические медицинские осмотры, в течение
соответствующего бюджетного периода со дня получения акта выполненных
работ (оказания услуг) от учреждения здравоохранения»;

1.2. В связи с этим пункты 4 и 5 считать соответственно пунктами б и 7.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

~~ А.В. Захарченко




