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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики
от 14 марта 2020 года 57 «О введении режима повышенной

готовности»

Руководствуясь статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной
Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта
2020 года 57 «О введении режима повышенной готовности»
(далее-Указ 57) следующие изменения:

1.1. Подпункт 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Проведение на территории Донецкой Народной Республики

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных,
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе
в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах.

Запрет, установленный абзацем первым настоящего подпункта, не
распространяется на:

посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных
организаций, культурных центров, клубных учреждений - при условии
заполнения посадочных мест не более 50 процентов от общей
вместимости и при наличии у посетителей одного из медицинских
документов согласно перечню и порядку их выдачи, утверждаемым
Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики;

посещение ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных
и иных предприятий общественного питания - при условии заполнения
посадочных мест не более 50 процентов от общей вместимости;



занятие физической культурой и спортом, в том числе на открытом
воздухе (включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные
занятия) без привлечения зрителей и с учетом запрета, установленного
пунктом 81 настоящего Указа;

посещение спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов и других
объектов, в которых оказываются подобные услуги, проводятся учебно-
тренировочные занятия;

проведение ярмарок.
Обеспечить соблюдение на указанных объектах санитарно-

противоэпидемических норм и правил по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

1.2. В пункте 81 слова «15 ноября» заменить словами «01 декабря».
1.3. Пункт 15 дополнить подпунктом 15.7 следующего содержания:
«15.7. Обеспечить по предварительному согласованию с

Администрацией Главы Донецкой Народной принятие нормативного
правового акта, которым утвердить перечень медицинских документов и
порядок их выдачи, согласно абзацу третьему подпункта 8.1 пункта 8
настоящего Указа.».

2. Установить, что положение абзаца третьего подпункта 8.1
пункта 8 Указа 57 в части наличия медицинских документов вступает в
силу со дня вступления в силу нормативного правового акта,
предусмотренного подпунктом 15.7 пункта 15 Указа 57.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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