
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

IKK TAHOKIKIII I t:
от 10 нюня 2021 г. „V® 40-11

О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия
(отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу

в органы прокуратуры Донецкой Народной Республики н исполнению
служебных обязанпостен прокурорскою работника

В целях обеспечения реализации единых подходов к медицинскому
освидетельствованию лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры Донецкой
Народной Республики, и исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника, в соответствии со статьей 42 Закона Донецкой I [ародной Республики
от 31 августа 2018 года 243-1НС «О прокуратуре», руководствуясь статьей 78
Конституции Доменкой Народной Республики, частью 2 статьи 23 Закона
Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года 02-ИНС
«О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения медицинского освидетельствования
лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих
поступлению на службу в органы прокуратуры Донецкой Народной
Республики и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника
( приложение 1 ).

2. Утвердить Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на
службу в органы прокуратуры Донецкой Народной Республики и исполнению
служебных обязанностей прокурорского работника ( приложение 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания ,

Председатель Правнтельстна А.К. Ананченко



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 10 июня 2021 г. 40-11

Порядок проведения медицинского освидетельствования лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению
на службу в органы прокуратуры Донецкой Народной Республики
и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника

I. Область применения

1.1. Настоящий Порядок проведения медицинского освидетельствования
лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих
поступлению на службу в органы прокуратуры Донецкой Народной
Республики и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника
(далее - Порядок), определяет последовательность действий по организации и
механизм прохождения медицинского освидетельствования лицами на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы прокуратуры Донецкой Народной Республики (далее - органы
прокуратуры, служба) и исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника (далее - медицинское освидетельствование), а также процедуру
выдачи медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению
служебных обязанностей прокурорского работника, учреждениями
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

1.2. Медицинское освидетельствование в отношении лиц, поступающих
на службу в органы прокуратуры, а также прокурорских работников
проводится по направлению подразделения кадрового обеспечения
Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (далее
Направление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку , в
учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики, имеющих
лицензию на медицинскую деятельность, выданную Министерством
здравоохранения Донецкой Народной Республики, а также материально-
техническое оснащение которых позволяет проводить медицинское
освидетельствование в отношении лиц, поступающих на службу в органы
прокуратуры, прокурорских работников (далее-учреждения здравоохранения).

1.3. Порядок направления на медицинское освидетельствование лиц на
предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на
службу в органы прокуратуры Донецкой Народной Республики и исполнению
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служебных обязанностей прокурорского работника, устанавливается
Генеральным прокурором Донецкой Народной Республики.

II. Общие положения

2.1. Учреждения здравоохранения, которыми проводится медицинское
освидетельствование в отношении лиц, поступающих на службу в органы
прокуратуры, а также прокурорских работников, определяются приказом
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

2.2. Лица, поступающие на службу в органы прокуратуры, проходят
медицинское освидетельствование за счет собственных средств с оплатой 100%
стоимости медицинского освидетельствования.

работники
освидетельствование за счет средств работодателя, предусмотренных на
данные цели в Республиканском бюджете Донецкой Народной Республики, до
достижения предельного возраста нахождения на службе один раз в 5 лет,
после достижения предельного возраста нахождения на службе - ежегодно.

Стоимость медицинского освидетельствования прокурорского работника
включает фактические затраты на приобретение расходных материалов,
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, химических
реактивов для проведения осмотров врачами медицинских специальностей
(далее - врачи-специалисты), лабораторных и диагностических исследований,
предусмотренных настоящим Порядком.

2.3. Прокурорские проходят медицинское

2.4. Внеочередное медицинское освидетельствование проводится по
ходатайству прокурорского работника или по направлению подразделения
кадрового обеспечения Генеральной прокуратуры Донецкой Народной
Республики при наличии данных, что у работника прокуратуры имеется
заболевание, включенное в Перечень заболеваний, препятствующих
поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника или по состоянию здоровья он не
может исполнять возложенные на него обязанности.

Внеочередное проводится
учреждениями здравоохранения в соответствии с разделом III настоящего
Порядка.

медицинское освидетельствование

III. Организация проведения медицинского освидетельствования лиц
на предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих

поступлению на службу в органы прокуратуры

3.1. Для проведения медицинского освидетельствования лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы прокуратуры, в учреждении здравоохранения формируется врачебная
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комиссия по медицинскому освидетельствованию лиц на предмет наличия
(отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы
прокуратуры Донецкой Народной Республики (далее -врачебная комиссия).

3.2. Положение о врачебной комиссии, ее персональный состав
утверждаются приказом руководителя учреждения здравоохранения.

3.3. Председателем врачебной комиссии является руководитель
учреждения здравоохранения или заместитель руководителя (руководитель
структурного подразделения) учреждения здравоохранения, в должностные
обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных к компетенции
врачебной комиссии.

3.4. В состав врачебной комиссии включаются следующие врачи-
специалисты:

а) врач-терапевт;
б) врач-акушер-гинеколог

освидетельствования женщин;
в) врач-уролог

проведения медицинскогодля

для проведения медицинского освидетельствования
мужчин;

г) врач-невролог;
д) врач-дерматовенеролог;
е) врач-хирург;
ж) врач-офтальмолог;
з) врач-оториноларинголог;
и) врач-психиатр;
к) врач-психиатр-нарколог.

3.5. В здравоохранения,
осуществляющего медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия
(отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы
прокуратуры, лицензии на осуществление медицинской деятельности по
отдельным видам работ (услуг) или отсутствия в штате учреждения
здравоохранения врачей-специалистов определенного профиля, необходимых
для проведения данного медицинского освидетельствования в полном объеме,
указанным учреждением здравоохранения заключаются договоры с иными
учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на соответствующие
виды работ (услуг) или врачей-специалистов определенного профиля в штате, о
привлечении к проведению такого медицинского освидетельствования.

случае отсутствия учреждениив

3.6. При проведении медицинского освидетельствования лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы прокуратуры, врачебная комиссия использует в своей работе
результаты следующих лабораторных и диагностических исследований:

а) клинический анализ крови, мочи;
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б) RW;
в) группа крови, резус фактор;
г) уровень глюкозы крови, биохимические показатели крови в

соответствии с клиническими показаниями;
д) электрокардиография;
е) флюорография (рентгенография);
ж) электроэнцефалография;
з) УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет, маммография - женщинам

после 40 лет.

3.7. Для прохождения медицинского освидетельствования лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы прокуратуры, лица предоставляют во врачебную комиссию учреждения
здравоохранения следующие документы:

а) оригинал Направления;
б) копию паспорта с предъявлением его оригинала;
в) оригинал формы первичной учетной документации 025/у

«Медицинская карта амбулаторного больного» (при наличии данной формы);
г) копию формы первичной учетной документации 027/у «Выписка из

медицинской карты амбулаторного больного», выданного учреждением
здравоохранения по месту проживания (далее -Форма 027/у );

д) копию формы первичной учетной документации 157-1/у «Справка к
акту освидетельствования МСЭК», а также копию формы индивидуальной
программы реабилитации инвалида (в случае наличия у лица группы
инвалидности);

е) оригинал и копию формы первичной учетной документации 140/у
«Сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра»
(далее-Форма 140/у );

ж) оригинал и копию формы первичной учетной документации 122-2/у
«Медицинская справка о прохождении обязательных предварительного и
периодического психиатрических освидетельствований» (далее

122-2/у );
Форма

з) две фотографии размером 3x4 см.

3.8. На лицо, проходящее медицинское освидетельствование лиц на
предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на
службу в органы прокуратуры, в регистратуре учреждения здравоохранения
оформляется Карточка о состоянии здоровья лица, поступающего на службу в
органы прокуратуры, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку
(далее
учреждения здравоохранения, на которое возложены функции по организации

Карточка), которая передается в структурное подразделение

проведения данного медицинского освидетельствования.
Врач-терапевт заполняет пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Карточки.
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Пункт 5 Карточки заполняется лицом, поступающим на службу в органы
прокуратуры, собственноручно.

Обработка и защита персональных данных осуществляется в
соответствии с требованиями Закона Донецкой Народной Республики
«О персональных данных».

После заполнения вышеуказанных пунктов Карточки лицо, поступающее
на службу в органы прокуратуры, направляется для проведения осмотра
врачами-специалистами, лабораторных и диагностических исследований,
предусмотренных в рамках данного медицинского освидетельствования.

участвующий
освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры, вносит
заключение о состоянии здоровья лица, поступающего на службу в органы
прокуратуры, по соответствующему профилю в Карточку , подтверждает его
личной подписью и личной печатью, участвует в окончательном обсуждении
профпригодности лица, проходящего медицинское освидетельствование, и в
случае необходимости определяет лечебно-оздоровительные мероприятия.

3.9. Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия
(отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы
прокуратуры, не проводится в следующих случаях:

а) предоставление лицом неполного пакета документов, определенного
пунктом 3.7 настоящего Порядка;

б) наличие у лица инфекционного заболевания в заразном периоде.

Каждый врач-специалист, медицинскомв

3.10. После проведения осмотров врачами-специалистами, лабораторных
и диагностических исследований врачебной комиссией в течение 10 рабочих
дней оформляется медицинское заключение о наличии (отсутствии)
заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры,
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку .

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры, составляется
в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу , подписывается
председателем
здравоохранения и заверяется печатью учреждения здравоохранения.

Первый экземпляр медицинского заключения о наличии (отсутствии)
заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры,
выдается лицу , прошедшему медицинское освидетельствование, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня его оформления. Второй экземпляр вместе с
оригиналом направления, копиями Формы 027/у , формы первичной учетной
документации 157-1/у «Справка к акту освидетельствования МСЭК»,
индивидуальной программы реабилитации инвалида (в случае наличия у лица
группы инвалидности), копией Формы 140/у , копией Формы 122-2/у
подлежит хранению в учреждении здравоохранения в порядке, который
утверждается учреждением здравоохранения.

врачебной комиссии, руководителем учреждения



6

Факт выдачи учреждением здравоохранения медицинского заключения о
наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы прокуратуры, регистрируется в Журнале учета выдачи заключений о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на службу в
органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку .

3.11. Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры,
представляется лицами, поступающими на службу в органы прокуратуры, в
подразделение кадрового обеспечения Генеральной прокуратуры Донецкой
Народной Республики в течение 30 дней со дня его выдачи и приобщается к
личному делу кандидата на поступление на службу в органы прокуратуры.

IV. Организация проведения медицинского освидетельствования лиц
на предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих
исполнению служебных обязанностей прокурорского работника

4.1. Для проведения медицинского освидетельствования лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, в учреждении здравоохранения
формируется врачебная комиссия по медицинскому освидетельствованию лиц
на предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих исполнению
служебных обязанностей прокурорского работника (далее-комиссия).

4.2. Положение о комиссии, ее персональный состав утверждаются
приказом руководителя учреждения здравоохранения.

4.3. Председателем комиссии является руководитель учреждения
здравоохранения или заместитель руководителя (руководитель структурного
подразделения) учреждения здравоохранения, в должностные обязанности
которого входит решение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.

4.4. В состав комиссии включаются врачи-специалисты:
а) врач-терапевт;
б) врач-невролог;
в) врач-психиатр;
г) врач-психиатр-нарколог.

4.5. В случае отсутствия в учреждении здравоохранения,
осуществляющего медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия
(отсутствия) заболеваний, препятствующих исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, лицензии на осуществление
медицинской деятельности по отдельным видам работ (услуг) или отсутствия в
штате учреждения здравоохранения специалистов определенного профиля,
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необходимых для проведения данного медицинского освидетельствования в
полном объеме, указанным учреждением здравоохранения заключаются
договоры с иными учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на
соответствующие виды работ (услуг) или специалистов определенного профиля
в штате, о привлечении к проведению такого медицинского
освидетельствования.

4.6. При проведении медицинского освидетельствования лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, комиссия использует в своей работе
результаты следующих лабораторных и диагностических исследований:

а) клинический анализ крови;
б) общий анализ мочи;
в) RW;
г) электрокардиография;
д) флюорография (рентгенография);
е) электроэнцефалография.

4.7. Для прохождения медицинского освидетельствования лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, прокурорские работники
предоставляют в комиссию учреждения здравоохранения следующие
документы:

а) оригинал Направления с предъявлением паспорта;
б) копию формы первичной учетной документации 027/у «Выписка из

медицинской карты амбулаторного больного», выданного учреждением
здравоохранения по месту проживания (далее -Форма 027/у );

в) копию формы первичной учетной документации 157-1/у «Справка к
акту освидетельствования МСЭК», а также копию формы индивидуальной
программы реабилитации инвалида (в случае наличия у лица группы
инвалидности).

4.8. На прокурорского работника, проходящего медицинское
освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний,
препятствующих исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника, в регистратуре учреждения здравоохранения оформляется карточка
о состоянии здоровья прокурорского работника по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку , которая передается в структурное
подразделение учреждения здравоохранения, на которое возложены функции
по организации проведения данного медицинского освидетельствования.

Врач-терапевт заполняет пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 карточки о
состоянии здоровья прокурорского работника.

Пункт 5 карточки о состоянии здоровья прокурорского работника
заполняется прокурорским работником собственноручно.
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Обработка и защита персональных данных осуществляется в
соответствии с требованиями Закона Донецкой Народной Республики
«О персональных данных».

После заполнения вышеуказанных пунктов прокурорский работник
направляется для проведения осмотра врачами-специалистами, лабораторных и
диагностических исследований, предусмотренных в рамках данного
медицинского освидетельствования.

Каждый участвующийврач-специалист,
освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний,
препятствующих исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника, вносит заключение о состоянии здоровья прокурорского работника
по соответствующему профилю в карточку о состоянии здоровья
прокурорского работника, подтверждает его личной подписью и личной
печатью, участвует в окончательном обсуждении профпригодности
прокурорского работника, проходящего медицинское освидетельствование, и в
случае необходимости определяет лечебно-оздоровительные мероприятия.

медицинскомв

4.9. Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия
(отсутствия) заболеваний, препятствующих исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, не проводится в следующих случаях:

а) предоставление прокурорским работником неполного пакета
документов, определенного пунктом 4.7 настоящего Порядка;

б) наличие у прокурорского работника инфекционного заболевания в
заразном периоде.

4.10. После проведения осмотров, лабораторных и диагностических
исследований комиссией в течение 10 рабочих дней оформляется медицинское
заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих исполнению
служебных обязанностей прокурорского работника, по форме согласно
приложению 5 к настоящему Порядку .

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний,
препятствующих исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника, составляется в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу ,
подписывается председателем комиссии и заверяется печатью учреждения
здравоохранения.

Первый экземпляр медицинского заключения о наличии (отсутствии)
заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей
прокурорского работника, выдается прокурорскому работнику , прошедшему
медицинское освидетельствование, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
оформления. Второй экземпляр вместе с оригиналом Направления, копиями
Формы 027/у , формы первичной учетной документации 157-1/у «Справка
к акту освидетельствования МСЭК», индивидуальной программы реабилитации
инвалида (в случае наличия у лица группы инвалидности) подлежит хранению
в учреждении здравоохранения в порядке, который утверждается учреждением
здравоохранения.
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Факт выдачи учреждением здравоохранения медицинского заключения о
наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, регистрируется в Журнале учета
выдачи заключений о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника.

4.11. Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний,
препятствующих исполнению служебных обязанностей прокурорского
работника, представляется прокурорскими работниками в подразделение
кадрового обеспечения Генеральной прокуратуры Донецкой Народной
Республики в течение 30 дней со дня его выдачи и приобщается к личному делу
прокурорского работника.

V. Заключительные положения

5.1. В медицинского
освидетельствования у лица, поступающего на службу в органы прокуратуры,
или прокурорского работника заболевания, не указанного в Перечне
заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры
Донецкой Народной Республики и исполнению служебных обязанностей
прокурорского работника, данная информация отражается в медицинском
заключении с указанием рекомендаций врачебной комиссии (комиссии).

случае выявления по результатам

5.2. На период со дня вступления в законную силу настоящего
Постановления до утверждения Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики на 2022 год, прокурорские работники проходят
медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия)
заболеваний, препятствующих исполнению служебных обязанностей
прокурорского работника, за счет собственных средств с оплатой медицинского
освидетельствования согласно абзацу второму пункта 2.3 настоящего Порядка.



Приложение 1
к Порядку проведения медицинского освидетельствования
лиц на предмет наличия (отсутствия ) заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы
прогрет ры Донецкой Народной Республики и
исполнению слу жебных обязанностей прокурорского
работника
(пункт 1.2)

НАПРАВЛЕНИЕ
на медицинское освидетельствование лика* поступающего на службу

в органы прокуратуры/прокурорского работника

наименование госу дарственно!о органа. выдавшего направление

направляем на прохождение медицинского освидетельствования лиц на предмег
наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы прокуратуры Донецкой \1ародной Республики, и исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, поступающего на службу в органы
прокуратуры прокурорского работника

нужное подчеркнуть
гр. m

•{шпиня. имя. отчество г|хаждашша лага рождения

В

наименование \ чреждеиия здравоохранения

Срок предоставления медицинского заключения о наличии (отсутствии )
заболеваний, препятствующих посту пленяю на службу в органы прокуратуры и
исполнению
до «

служебных
•f

обязанностей работникапрокурорского
20 г.»

жпа 1чллши 1 tin i|vm гения ПОЛНИСЬ \1Ю VI0MO4CIIIIOIX» сот]*липка
МП



11ри:южснмс 2
к Порядку проведении медицинского освидетельствования
лиц на предмет шзлнчня (отсутствия) заболеваний,

препятствующих поступлению на службу в органы
прокуратуры Донецкой Народной Республики и
исполнению слуэяебных обязанностей прокурорского
работника (пункт 3.8)

Наименование государственного органа или местной
администрации Донецкой Народной Республики* предприятия*
учреждения, организации, к сфере управления которого
относится учреждение здравоохранения

Полное наименование н местонахождение (полный почтовый
адрес) учреждения здравоохранения, в котором заполняется
форма

Идентификационный код юридического лица

КАРТОЧКА

ФОТО о состоянии здоровья лица,
поступающего на службу в органы проку ратуры3 х А см

1 . Фамилия, имя. отчество
2. Дата и место рождения
3 . Местожительство
4. Месторегистрации
5. Подтверждаю правдивость предоставленной мной информации, в том числе о состоянии здоровья,
и даю согласие на обработку моих персональных данных в картотеке и информационной системе
учреждения здравоохранения

6. Место работы (наименование органа)
7. Должность
8. Справка к акту освидетельствования МСЭК:серия

(ФИО . подписи)

( при наличии)

(иаимеиошшнс учреждения м|х*юо\|)аиеншг выдавшего уквашую <|юрм> )

^ Сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра серия X:

(наименованиеучреждения здравоохранения, выдавшего указанную форму)

10. Медицинская справка о прохождении предварительного и периодического психиатрических осмотров:
серия

(наименование учреждения злровоохраззеиии.выдавшего укатаннуюформу)

11. Данные осмотра:
11.1. Врач-терапевт

(дата,фмиия иинициалы)
112 Врач-акушер-гннеколог (врач-уролог)

(дата, ф|\с| 1ия и инициалы)
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11.3. Врач-невролог

(дата, фамилия и инициалы)
11.4. Врач-дерматовенеролог

(дата, фамилия и инициалы)
11.5. Врач-хирург

(дата, фамилия и инициалы)
11.6. Врач-офтальмолог

(дата, фамилия и инициалы)
11.7. Врач-оториноларинголог

(дата, фамилия и инициалы)
11.8. Врач-психиатр

(дата, фамилия и инициалы)
11.9. Врач-психиатр-нарколог

(дата, фамилия и инициалы)
12. Лабораторные исследования

13. Диагностические исследования

14. Рекомендации врачебной комиссии по проведению лечебно-оздоровительных мероприятий:

(имеются, отсутствуют)
15. Вывод врачебной комиссии:

Председатель врачебной комиссии
(фамилия и инициалы)(подпись)

МП.
Дата заполнения Карточки 20« » г.



Приложение 3
к Порядку проведения медицинского освидетельствования
лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний,

препятствующих поступлению на службу в органы
прокуратуры Донецкой Народной Республики и
исполнению слуэмебных обязанностей прокурорского
работника (пункт 3.10)

Наименование государственного органа или местной
администрации Донецкой Народно»! Республики* предприятия,
учреждения, организации, к сфере управления которого
относится учреждение здравоохранения

Полное наименование и местонахождение (полный почтовый
адрес) учреждения здравоохранения, в котором заполняется
форма

Идентификационный код юридического лица

Мелиминекое заключение
о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствуюшнх поступлению на службу в

органы прокуратуры
ФОТО

3 х 4 см

1 Фамилия* имя и отчество
2. Дата и место рождения
3. Место регистрации
4. Местожительство
5. Карточка о состоянии здоровья лица, поступающего на слу жбу в органы прокуратуры..V>

6. Заключение: выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на службу в

органы проку ратуры Донецкой Народной Республики (ну жное подчеркну ть)

7. Рекомендации врачебной комиссии:

8 Медицинское заключение выдано: « 20» г.

9. Окончательный срок предоставления медицинского заключения в подразделение кадрового обеспечения
Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики: « 20 г.»

Председатель врачебной комиссии
(фамилия и инициалы »ОПЫШНЫ

Руководитель учреждения здравоохранения
Iфамилиян инициалы)(подпись)

М П
Дата заполнения медицинского заключения: « 20 г»



11рнлижсннс 4
к Порядку проведении медицинского освидетельствования
лиц на предмет наличия (отсутствия) заболеваний,

препятствующих поступлению на службу и органы
прокуратуры Донецкой Народной Республики и
исполнению едутмебных обятайностей прокурорского
работника (пункт 4.8)

Наименование государственного органа или местной
администрации Донецкой Народной Республики» предприятия,
учреждения* организации, к сфере управления которого
относится учреждение здравоохранения

Полное наименование и местонахождение (полный почтовый
адрес) учреждения здравоохранения, в котором заполняется
форма

Идентификационный код юридического лица

КАРТОЧКА
о состоянии здоровья прокурорского работника

I. Фамилия, имя. отчество

2. Дата и место рождения

3 . Местожительство

4. Место регистрации

5. Подтверждаю правдивость предоставленной мной информации, в том числе о состоянии здоровья,
и даю согласие на обработку моих персональных данных в картотеке и информационной системе
учреждения здравоохранения

6. Местоработы (наименование органа )
(ФИО., подпись)

7. Должность

8. Справка к акту освидетельствования МСЭК:серия .4« (при наличии)

(наймаlouaime учреждения здравоохранения, auuuniincto укапанную <|юрм> )
9. Данные осмотра

9.1, Врач-терапевт

• лита, фзоаиия и нншцшлы)

9 2. Врач-невролог

(дата. фамилия и инициалы)
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9.3. Врач-психиатр

(дата, фамилия и инициалы)
9.4. Врач-психиатр-нарколог

(дата, фамилия и инициалы)
10. Лабораторные исследования

11. Диагностические исследования

12. Рекомендации комиссии по проведению лечебно-оздоровительных мероприятий

(имеются, отсутствуют)

13. Вывод комиссии:

Председатель комиссии
(фамилия и инициалы)(подпись)

МП.

Дата заполнения карточки о состоянии здоровья прокурорского работника:
года20« »



Приложение 5
к Порядку проведения медицинского освидетельствования
лиц на предмет наличия (отсутствия ) заболеваний,
препятствующих поступлению на службу в органы
прокуратуры Донецкой Народной Республики и
исполнению служсоных обязанностей прокурорского
работника ( пункт 4.10)

11аимсновлнис государственного органа или местной
администрации Донецкой Народной Республики, предприятия,
учреждения, организации, к сфере управления которого
относится учреждение здравоохранения

Полное наименование и местонахождение (полный почтовый
адрес) учреждения здравоохранения, в котором заполняется
форма

Идентификационный код юридического лица

Медицинское таключейне
о наличии (отсутствии ) заболеваний, препятствующих исполнению служебных

обязанностей прокурорского работника

I Фамилия, имя и отчество
2. Дата и место рождения
3. Место регистрации
4. Местожительство
5. Карточка о состоянии здоровья проку рорского работника,
6. Заключение: выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего исполнению служебных
обязанностей проку рорского работника ( нужное подчеркну ть ).
7 Рекомендации комиссии:

20Н Медицинское заключение выдано; « г»

9. Окончательный срок предоставления медицинского заключения в подразделение кадрового обеспечения
Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики « 20 г.

Председатель комиссии
(•(тми ши it ининиа 1Ы)(ИПДНИСЬ)

Руководитель учреждения здравоохранения
(фамилия и шииикпы I(подпись)

М. II
Дата заполнения медицинского заключения: « 20 г.»



Приложение 6
к Порядку проведения медицинского освидетельствования лиц на
предмет наличия (отсутствия) заболеваний, препятствующих
поступлению на службу в органы прокуратуры Донецкой
Народной Республики и исполнению служебных обязанностей
прокурорского работника (пункт ЗЛО)

Наименование государственного органа или местной
администрации Донецкой Народной Респу блики, предприятия,
учреждения, организации, к сфере управления которого
относится учреждение здравоохранения

Полное наименование и местонахождение (полный почтовый
адрес) учреждения здравоохранения, в котором заполняется
форма

Идентификационный код юридического лица

Журнал
учета выдачи заключений о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы

прокуратуры, и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника

Окончен «Начат « 20 20» г. г.»
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Продолжение приложения 6

Подпись лица,
выдавшего
медицинское
заключение

Дата выдачи
медицинского
заключения

Фамилия и инициалы лица,
выдавшего медицинское

заключение

Фамилия и инициалы лица,
получившего медицинское

заключение

Регистрационный номер
медицинского заключенияп/п

1 2 3 4 5 6



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 10 июня 2021 г. 40-11

Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу
в органы прокуратуры Донецкой Народной Республики и исполнению

служебных обязанностей прокурорского работника

Код
заболеваний
по МКБ-10*

Наименование заболевания (группы заболеваний)

I. Психические расстройства и расстройства поведения
Все формы психических расстройств

F00-F99Все формы психических расстройств и расстройств поведения,
связанные с употреблением психоактивных веществ

II. Болезни нервной системы
Эпилепсия G40
Эпилептический статус G41

III. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
Активные формы туберкулеза** А15-А19

Примечания:
*Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со

здоровьем (10-й пересмотр).
При поступлении на службу - до подтвержденного комиссионно полного излечения

(клинического и бактериологического). В случаях заболевания при исполнении служебных
обязанностей прокурорского работника
излечения (клинического и бактериологического), возможно, до завершения обязательного
курса медикаментозного лечения, которое может проводиться пациенту без отрыва от
работы.

**

до подтвержденного комиссионно стойкого




