
  

 

 
 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                                          П Р И К А З 
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Об утверждении Порядка  

временного освобождения  

пленных от выполнения работ 

 

 

С целью соблюдения и обеспечения прав и законных интересов пленных, 

находящихся в исправительных учреждениях, руководствуясь подпунктом 12.2 

пункта 12 постановления Государственного комитета обороны Донецкой 

Народной Республики от 26 апреля 2022 года № 31 «О пленных», пунктом 4.4 

раздела IV Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

27 мая 2019 года № 158,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок временного освобождения пленных от выполнения 

работ (прилагается). 

 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

 

 

Министр     Ю.Н. Сироватко 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 5138 

от «  30   »  мая  2022 г. 

http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html


УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 25.05.2022 № 367-ОД 

 

 

Порядок временного освобождения 

пленных от выполнения работ 

 
I.Общие положения  

 
 

 1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность организации 

временного освобождения пленных от выполнения строительных и (или) 

ремонтно-восстановительных работ. 

 1.2. Временное освобождение пленных, содержащихся в исправительных 

учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики (далее – исправительные 

учреждения) от выполнения строительных и (или)  

ремонтно-восстановительных работ осуществляется структурными 

подразделениями – медицинскими частями исправительных учреждений  

(далее – МЧ ИУ). 

 

II. Порядок временного освобождения пленных от выполнения 

строительных и (или) ремонтно-восстановительных работ. 

 

2.1. Временному освобождению от выполнения работ подлежат пленные, 

которые, в соответствии с медицинским заключением, по состоянию здоровья 

не могут быть привлечены к строительным и (или) ремонтно-

восстановительным работам. 

 
2.2. Пленные, внезапно заболевшие или получившие травму, направляются 

немедленно в любое время суток в МЧ ИУ либо в учреждения здравоохранения 

государственной и муниципальной систем здравоохранения Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики. 
 

 2.3. Если пленный считает себя не способным временно выполнять 

строительные и (или) ремонтно-восстановительные работы, он имеет право 

обратиться к медицинскому персоналу МЧ ИУ.    

 Медицинский персонал МЧ ИУ оказывает медицинскую помощь всем 

пленным, записавшимся в Журнале предварительной записи на прием (осмотр) 
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медицинским работником, рекомендуемый образец которого приведен в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

 2.4. Журнал предварительной записи на прием (осмотр) медицинским 

работником начальником отряда исправительного учреждения представляется 

дежурному врачу (фельдшеру) МЧ ИУ не позже, чем за два часа до начала 

приема в амбулаторных условиях МЧ ИУ.  

2.5. Пленные прибывают на прием к медицинскому работнику МЧ ИУ в 

сопровождении сотрудников исправительного учреждения (далее – ИУ). 

 

 2.6. После медицинского осмотра врачом (фельдшером) МЧ ИУ, 

больному пленному в зависимости от характера заболевания предоставляется 

амбулаторное или стационарное лечение в условиях МЧ ИУ, а при 

необходимости в учреждениях здравоохранения государственной и 

муниципальной систем здравоохранения Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики. 

 2.7. При проведении медицинского осмотра изучаются жалобы, 

медицинская карта амбулаторного больного, форма которой утверждена 

приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

12 мая 2015 года № 312 «Об утверждении основных форм первичной учетной 

документации, которая используется в учреждениях здравоохранения Донецкой 

Народной Республики независимо тот формы собственности и ведомственной 

подчиненности», зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 20 мая 2015 года № 141, проводится осмотр и при 

необходимости – дополнительные методы исследований. Полученные 

результаты фиксируются в медицинской карте амбулаторного больного и 

сообщаются пленному. В медицинскую карту амбулаторного больного 

вносится запись об основании проведения медицинского осмотра, диагноз 

выявленных заболеваний и формулируется заключение о возможности или 

невозможности по состоянию здоровья выполнять строительные и (или) 

ремонтно-восстановительные работы. Соответствующие записи также вносятся 

в Журнал регистрации пациентов, получающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, рекомендуемый образец которого приведен в 

приложении 2 к настоящему Порядку. 

2.8. Медицинское заключение о невозможности (возможности) по 

состоянию здоровья выполнять строительные и (или)  

ремонтно – восстановительные работы пленными (далее – медицинское 

заключение), рекомендуемый образец которого приведен в приложении 3 к 

настоящему Порядку, выносится в одной из следующих форм: 
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«На момент осмотра пленный (указывается Ф.И.О.) по состоянию здоровья 

может быть привлечен к строительным и (или) ремонтно-восстановительным 

работам»; 

«На момент осмотра пленный (указывается Ф.И.О.) по состоянию здоровья не 

может быть привлечен к строительным и (или) ремонтно-восстановительным 

работам». 
 

2.9. Медицинское заключение выдается медицинским персоналом МЧ 

ИУ. 

2.10. Медицинскому заключению присваивается регистрационный номер, 

который регистрируются в Журнале учета выдачи медицинских заключений, 

рекомендуемый образец которого приведен в приложении 4 к настоящему 

Порядку. 

2.11. Основанием для вынесения медицинского заключения о 

невозможности выполнения строительных и (или)  

ремонтно-восстановительных работ является заболевание, травма либо иное 

состояние, требующее оказания неотложной помощи, амбулаторного лечения 

либо наблюдения в стационарных условиях (в том числе в МЧ ИУ). 

2.12. Рекомендации врача (фельдшера) МЧ ИУ при освобождении 

пленного от работ подлежат обязательному выполнению должностными 

лицами ИУ. 

III. Сроки временного освобождения пленных от выполнения 

строительных и (или) ремонтно-восстановительных работ 

 3.1. При амбулаторном лечении заболеваний, травм, отравлений и других 

состояний связанных с временной утратой трудоспособности врач МЧ ИУ 

единолично выдает медицинское заключение сроком до 5 календарных дней с 

последующим продлением его в зависимости от тяжести заболевания (травмы) 

до 10 календарных дней. 

 3.2. Фельдшер МЧ ИУ имеет право выдавать медицинское заключение 

единолично и одновременно на срок не более 3 дней, с последующим 

направлением пленного к врачу МЧ ИУ, в случае его продолжающейся 

временной нетрудоспособности. 

 3.3. При сроках временной нетрудоспособности более 10 календарных 

дней продление медицинского заключения до 30 дней осуществляется врачом 

МЧ ИУ, совместно с начальником МЧ ИУ. 

 

 

Директор ГСИН МЮ ДНР      Ю.П. Дорошенко  



 Приложение 1 

к Порядку временного 

освобождения 

пленных от выполнения работ 

(пункт 2.3) 

Рекомендуемый образец 

Журнал 

предварительной записи на прием (осмотр) медицинским работником 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. пленного 

Дата 

рождения 

Номер 

отряда  

Дата записи на 

прием 
Дата приема 

Должность, Ф.И.О., 

подпись 

медицинского работника, 

проводившего прием 

(осмотр) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



 

 

 

Приложение 2 

к Порядку временного 

освобождения 

пленных от выполнения работ 

(пункт 2.7) 
 

Рекомендуемый образец 

Журнал 

регистрации пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

 

N п/п Дата 

обращен

ия 

Статус 

принятого 

пациента 

(первичный, 

повторный) 

Ф.И.О. пленного Год 

рожден

ия 

Номер 

отряда 

(камеры) 

Диагноз (причина 

обращения) 

Назначенное лечение 

(рекомендации) 

Ф.И.О. 

медицинског

о работника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Приложение 3 

к Порядку временного 

освобождения 

пленных от выполнения работ  

   (пункт 2.8) 

 

Рекомендуемый образец 

 

Медицинское заключение №  

о невозможности (возможности) по состоянию здоровья выполнять 

строительные и (или) ремонтно – восстановительные работы 

пленными 
 

______________________________                                 "____"________________ 20__ г. 

(Наименование учреждения ГСИН) 

 

Мною, ___________________________________________________________________ 

                                   (должность медицинского работника, Ф.И.О.) 

"____"____________20____г. в _________ час. _____________мин. в помещении 

___________________________________________________________________________ 

                                              (место проведения осмотра) 

был осмотрен ______________________________________________________________, 

                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 

на предмет возможности выполнения строительных и (или) ремонтно – 

восстановительных работ. 

Жалобы:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные объективного осмотра: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение: 

На момент осмотра 

пленный___________________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О.) 

по состоянию здоровья может/не может быть привлечен к строительным и (или) 

ремонтно – восстановительным работам (нужное подчеркнуть)  

сроком на ________ суток с "__" __________ 20___ г. по "__" ________ 20__ г. 

 

сроком на ________ суток с "__" __________ 20___ г. по "__" ________ 20__ г. 

 

 

 

__________________________________     _____________ ______________________ 

(Должность медицинского работника,          (подпись)            (расшифровка подписи) 

                                                                                                         проводившего осмотр) 

 

 

 

 



 

 Приложение 4  

к Порядку временного 

освобождения 

пленных от выполнения работ  

(пункт 2.10) 

 

 

Рекомендуемый образец 

 

Журнал 

учета выдачи медицинских заключений 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. пленного 

Дата 

рождения 

Дата 

выдачи 

медицинс

кого 

заключен

ия  

Освобожден 

от работ 

с 

Освобожден 

от работ 

по 

Диагноз 

Должность, Ф.И.О., 

подпись медицинского 

работника. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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