
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23 июня 2022 г. № 53-2 

 
О внесении изменений во Временный порядок организации выезда детей 
за пределы территории Донецкой Народной Республики, утвержденный 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  
от 03 мая 2019 г. № 8-5 

 
В целях урегулирования процедуры оформления и предоставления 

документов для согласования выезда детей за пределы территории Донецкой 
Народной Республики на отдых, оздоровление, экскурсии, для участия в иных 
мероприятиях, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой 
Народной Республики, пунктами 1, 8 статьи 16 и пунктом 3 статьи 17 Закона 
Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС  
«О Правительстве Донецкой Народной Республики», Законом Донецкой 
Народной Республики от 21 августа 2015 года № 77-IНС «Об автомобильном 
транспорте», Законом Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года  
№ 55-IНС «Об образовании», Правительство Донецкой Народной Республики 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести во Временный порядок организации выезда детей за пределы 
территории Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением 
Правительства Донецкой Народной Республики от 03 мая 2019 г. № 8-5  
(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 3.1.8. пункта 3.1. раздела III Порядка изложить  
в следующей редакции: 

«3.1.8. Медицинских документов на каждого ребенка, отъезжающего в 
детское учреждение оздоровления и отдыха: 

3.1.8.1. Медицинской справки на ребенка, выезжающего на отдых  
и оздоровление за границу (форма № 079-1/у), в соответствии  
с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики; 
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3.1.8.2. Заверенной копии карты профилактических прививок (форма 
063/у); 

3.1.8.3. Результатов анализов (кал на яйцеглист, соскоб на энтеробиоз и 
другие) в соответствии с требованиями принимающей стороны; 

3.1.8.4. Справки, содержащей сведения об эпидемиологическом 
окружении, сроком давности не более 3 рабочих дней; 

3.1.8.5. Отрицательных результатов лабораторных исследований на 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 48 часов до прибытия в 
принимающую сторону.»; 

1.2. В абзаце первом подпункта 5.1.6. пункта 5.1. раздела V Порядка слова 
«Управления (отделы) образования администраций городов и районов 
Донецкой Народной Республики» заменить словами «Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики, Министерство 
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, Министерство 
культуры Донецкой Народной Республики, Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, администрации городов и районов Донецкой 
Народной Республики»; 

1.3. В абзаце четвертом подпункта 5.1.6. пункта 5.1. раздела V Порядка 
слово «проводят» заменить словами «организуют проведение», слово 
«инструктаж» заменить словом «инструктажа». 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства      В.П. Хоценко 

 




