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Статья 4 

2. В Донецкой Народной Республике охраняются труд и здоровье 

людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты. 

Статья 34 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Донецкой Народной Республике финансируются программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с законом. 

 

 

З А К О Н  

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Принят Постановлением Народного Совета 24.04.2015 

 

Статья 16. Право граждан Донецкой Народной Республики на 

охрану здоровья 



1. Граждане Донецкой Народной Республики обладают неотъемлемым 

правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей 

среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 

обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных 

продуктов питания, а также предоставлением населению качественной и 

доступной медицинской и медико-социальной помощи. 

2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от 

пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежностей к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 

3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм 

дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. 

Лица, виновные в нарушении этого положения, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

Статья 17. Право иностранных граждан, лиц без гражданства и 

беженцев на охрану здоровья 

1. Иностранным гражданам, находящимся на территории Донецкой 

Народной Республики, гарантируется право на охрану здоровья в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

2. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Донецкой 

Народной Республике, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья 

наравне с гражданами Донецкой Народной Республики в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

3. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, 

лицам без гражданства и беженцам определяется нормативными правовыми 

актами. 

Статья 18. Право граждан на информацию о факторах, влияющих 

на здоровье 

1. Граждане Донецкой Народной Республики имеют право на 

регулярное получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него 

вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии района проживания, рациональных нормах питания, о 

продукции, работах, услугах, их соответствии санитарным нормам и 

правилам, о других факторах. Эта информация предоставляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии 

с их полномочиями через средства массовой информации или соответственно 

гражданам. 



Статья 19. Право граждан на медико-социальную помощь 

1. При заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях 

граждане имею право на медико-социальную помощь, которая включает 

профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-

ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального 

характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, 

включая выплату пособия по временной нетрудоспособности.  

2. Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, 

социальными работниками и иными специалистами учреждений 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также 

в учреждениях системы социальной защиты населения. 

3. Граждане имеют право на льготное обеспечение протезами 

ортопедическими, корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами, 

средствами передвижения и иными специальными средствами, зубными 

протезами. Категории граждан, имеющих это право, определяются 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

4. Граждане имеют право на медицинскую экспертизу, в том числе 

повторную, которая производится по их личному заявлению в 

специализированных учреждениях. 

5. Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, занимающиеся 

физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский контроль. 

6. Граждане имеют право на пособие по временной 

нетрудоспособности при карантине, в случае отстранения их от работы 

вследствие заразного заболевания лиц, окружавших их, в случае карантина 

ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке 

недееспособным. 

Статья 20. Поддержание необходимого для здоровья жизненного 

уровня населения 

Государство обеспечивает жизненный уровень населения, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход, социальное обслуживание и 

обеспечение, который необходим для поддержания его здоровья. С этой 

целью на основе научно-обоснованных медицинских, физиологических и 

санитарно-гигиенических требований устанавливаются единые минимальные 

нормы заработной платы, пенсий, стипендий, социальной помощи и других 

доходов населения, организуется натуральное, в том числе бесплатное 

обеспечение наиболее уязвимых слоев населения продуктами питания, 

одеждой, лекарствами и другими предметами первой необходимости, 

осуществляется комплекс мероприятий по удовлетворению жизненных 



потребностей беженцев, бездомных и других лиц, не имеющих 

определенного места жительства, бесплатно предоставляются медицинская 

помощь и социальное обслуживание лицам, находящимся в тяжелом 

материальном положении, угрожающем их жизни и здоровью. 

Статья 21. Охрана окружающей среды 

1. Государство обеспечивает охрану окружающей среды как важной 

предпосылки жизни и здоровья человека путем охраны живой и неживой 

природы, защиты людей от негативного экологического воздействия, путем 

достижения гармоничного взаимодействия личности, общества и природы, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

2. Отношения в сфере охраны окружающей природной среды 

регулируется соответствующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

Статья 22. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

Донецкой Народной Республики 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

обеспечивается проведением государственными органами, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями и гражданами гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдением санитарных правил, норм 

и гигиенических нормативов, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, системой 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также 

комплексом других организационных, правовых и экономических мер в 

соответствии с санитарным законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

Статья 23. Создание благоприятных для здоровья условий труда, 

учебы, быта и отдыха 

1. С целью обеспечения благоприятных условий для здоровья, учебы, 

быта и отдыха, высокого уровня трудоспособности, профилактики 

травматизма на производстве и профессиональных заболеваний, отравлений 

и предотвращение другого возможного вреда для здоровья, устанавливаются 

единые санитарно-гигиенические требования к организации 

производственных и других процессов, связанных с деятельностью людей, а 

также к качеству машин, оборудования, зданий, товаров и других объектов, 

которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье. 

2. Все государственные стандарты, технические условия и 

промышленные образцы согласовываются с органами здравоохранения в 

порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики. 



3. Собственники и руководители предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности обязаны обеспечить в их деятельности 

выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии и 

других требований по охране труда, предусмотренных законодательством о 

труде, а также обеспечивать проведение комплекса мероприятий по 

медицинскому воспроизводству рабочей силы. 

Статья 24. Обязательные медицинские осмотры 

1. В целях охраны здоровья населения, своевременного выявления 

заболеваний организуются профилактические медицинские осмотры 

несовершеннолетних, беременных женщин, работников предприятий, 

учреждений и организаций с вредными и опасными условиями труда, 

военнослужащих и лиц, профессиональная или другая деятельность которых 

связана с обслуживанием населения или повышенной опасностью для 

окружающих. 

2. Собственники и руководители предприятий, учреждений и 

организаций несут ответственность за своевременность прохождения своими 

работниками обязательных медицинских осмотров и за вредные последствия 

для здоровья населения, вызванные допуском к работе лиц, не прошедших 

обязательный медицинский осмотр. 

3. Перечень категорий населения, которые должны проходить 

обязательные медицинские осмотры, их периодичность, источники 

финансирования и порядок этих осмотров определяются нормативными 

правовыми актами. 

Статья 25. Содействие здоровому образу жизни населения 

Государство содействует утверждению здорового образа жизни 

населения путем распространения научных знаний по вопросам охраны 

здоровья, организации медицинского, экологического и физического 

воспитания, осуществления мероприятий, направленных на повышение 

гигиенической культуры населения, на борьбу с вредными для здоровья 

человека привычками, установления системы социально-экономического 

стимулирования лиц, ведущих здоровый образ жизни. 

Статья 59. Права и ответственность пациента 

1. Пациент несет, прежде всего, индивидуальную ответственность за 

состояние своего здоровья.  

2. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья, 

проходить медицинские осмотры в объеме и сроки в соответствии с 

установленными нормами и правилами, а граждане, страдающие 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, 



предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, 

обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 

профилактикой этих заболеваний. Граждане, находящиеся на лечении, 

обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности, и правила внутреннего распорядка для 

пациентов в учреждениях здравоохранения.  

3. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент 

имеет право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала; 

2) выбор врача, а также выбор учреждения здравоохранения; 

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций 

специалистов; 

5) облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии здоровья, диагнозе, и иных сведений, полученных при 

его обследовании и лечении; 

7) информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) получение информации о своих правах, обязанностях и состоянии 

своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может 

быть передана информация о состоянии его здоровья; 

10) получение медицинской помощи в рамках утвержденных программ 

гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи, а также 

получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования и других программ; 

11) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при 

оказании медицинской помощи; 

12) допуск к нему нотариуса, адвоката или иного законного 

представителя для защиты его прав; 



13) допуск к нему священнослужителя, а в учреждении 

здравоохранения на предоставление условий для отправления религиозных 

обрядов, если это не нарушает внутренний распорядок данного учреждения; 

4. В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой 

непосредственно к руководителю или иному должностному лицу учреждения 

здравоохранения, в котором ему оказывается медицинская помощь, в 

соответствующие профессиональные медицинские ассоциации либо в суд. 

Статья 60. Право граждан на информацию о состоянии здоровья 

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме 

имеющуюся в учреждении здравоохранения информацию о состоянии своего 

здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, 

наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 

заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и 

результатах оказания медицинской помощи. 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично 

лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 

непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В 

отношении лиц, не достигших совершеннолетия и граждан, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии 

здоровья предоставляется их законным представителям. 

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 

пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития 

заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме 

гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников 

(детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным 

сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать 

им об этом и/или не определил иное лицо, которому должна быть передана 

такая информация. 

4. Пациент либо его законный представитель имеет право 

непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, в порядке, установленном республиканским органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, и получать на основании 

такой документации консультации у других специалистов. 

5. Пациент либо его законный представитель имеет право на 

основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья 

медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. 

Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их 

копий) и выписок из них устанавливаются республиканским органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. 



6. Информация, касающаяся результатов судебной экспертизы 

медицинского профиля, направляется органу (лицу), назначившему 

экспертизу. Порядок ознакомления с этой информацией регулируется 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

Статья 61. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

1. Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство 

на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме 

полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

2. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в 

отношении: 

1) лица, не достигшего возраста, установленного совершеннолетия, или 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если 

такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 

вмешательство; 

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему 

наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании 

несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо 

иного токсического опьянения (за исключением установленных 

законодательством Донецкой Народной Республики случаев приобретения 

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста). 

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель 

лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от 

медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

Законный представитель лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое 

лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского 

вмешательства. 

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из 

родителей или иному законному представителю лица, указанного в части 2 

настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены 

возможные последствия такого отказа. 



5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя 

лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, 

учреждение здравоохранения имеет право обратиться в суд для защиты 

интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее 

дня, следующего за днем этого отказа. 

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения 

первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и учреждения 

здравоохранения на срок их выбора дают информированное добровольное 

согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые 

включаются в перечень, устанавливаемый республиканским органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

7. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 

письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или 

иным законным представителем, медицинским работником и содержится в 

медицинской документации пациента. 

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том 

числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства, 

форма информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства 

утверждаются республиканским органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. 

Статья 62. Оказание медицинской помощи без согласия граждан 

1. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 

позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в 

отношении лиц, указанных в части 2 статьи 61 настоящего Закона);  

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами; 



4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления) в состоянии невменяемости и в состоянии ограниченной 

вменяемости; 

5) при проведении судебно-медицинской и/или судебно-

психиатрической и/или судебно-психологической экспертиз. 

2. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, 

одного из родителей или иного законного представителя принимается: 

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, – 

консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, – 

непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в 

медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 

должностных лиц учреждения здравоохранения (руководителя учреждения 

здравоохранения или руководителя отделения учреждения здравоохранения), 

гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, 

одного из родителей или иного законного представителя лица, которое 

указано в части 2 Статьи 61 и в отношении которого проведено медицинское 

вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей 

статьи, – судом в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

3. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке, 

которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики. 

Статья 63. Отказ от медицинского вмешательства 

1. Гражданин или его законный представитель имеют право отказаться 

от медицинского вмешательства за исключением случаев, предусмотренных 

частью 1 статьи 62 настоящего Закона. 

2. При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его 

законному представителю в доступной для него форме должны быть 

разъяснены возможные последствия. 

3. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных 

последствий оформляется с записью в медицинской документации и 

подписывается гражданином либо его законным представителем, а также 

медицинским работником. 

4. При отказе родителей или иных законных представителей лица, не 

достигшего определенного законодательством Донецкой Народной 



Республики возраста, либо законных представителей лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, от медицинской помощи, 

необходимой для спасения жизни указанных лиц, учреждение 

здравоохранения имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих 

лиц. 

Статья 91. Обеспечение защиты персональных данных физических 

лиц (пациентов) 

1. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные 

данные физических лиц (пациентов), относятся к категории 

конфиденциальных электронных информационных ресурсов, сбор, обработка 

которых ограничиваются целями, для которых они собираются. 

2. Сбор, обработка персональных данных для формирования 

электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные 

физических лиц (пациентов), осуществляется с согласия физического лица 

(пациента) или его законного представителя. 

3. Собственники или владельцы информационных систем, получившие 

электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные 

физических лиц (пациентов), обязаны принимать меры по их защите. Такая 

обязанность возникает с момента получения электронных информационных 

ресурсов, содержащих персональные данные физических лиц (пациентов), до 

их уничтожения, либо обезличивания или до получения согласия на их 

разглашение от лица, к которому эти персональные данные относятся. 

4. Не допускается использование электронных информационных 

ресурсов, содержащих персональные данные физических лиц (пациентов), в 

целях причинения имущественного или морального вреда, ограничение 

реализации прав и свобод граждан, гарантированных законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

Статья 92. Право граждан на обжалование действий 

государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и 

свободы граждан в сфере охраны здоровья 

Действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющие 

права и свободы граждан, определенные настоящим Законом, могут быть 

обжалованы в вышестоящие государственные органы, вышестоящим 

должностным лицам или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

Статья 93. Защита прав пациентов 



Правовые, организационные, экономические основы защиты прав и 

законных интересов пациентов определяются законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

 

 

З А К О Н  

О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Принят Постановлением Народного Совета 09.10.2015 

 

Статья 6. Гуманность и соблюдение прав человека и гражданина 

при оказании психиатрической помощи 

1. Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми 

правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией и 

законодательством Донецкой Народной Республики. Ограничение их прав и 

свобод допустимо лишь в случаях, предусмотренных законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

2. Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании 

им психиатрической помощи имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 

человеческого достоинства; 

2) получение информации о своих правах, а также (в доступной для них 

форме и с учетом их психического состояния) информации о характере 

психического расстройства, прогнозе его возможного развития, цели, 

порядке и продолжительности оказания психиатрической помощи, методах 

диагностики, лечения и лекарственных средствах, которые могут 

применяться в процессе оказания психиатрической помощи, их побочных 

эффектах и альтернативных методах лечения; 

3) психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях в 

соответствии с их психическим состоянием, по возможности по месту 

жительства этих лиц, членов их семей, других родственников или законных 

представителей; 

4) пребывание в учреждении здравоохранения, оказывающем 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, 

необходимого для оказания психиатрической помощи в таких условиях; 

5) все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по 

медицинским показаниям; 



6) оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

7) предварительное согласие или отказ на любой стадии от 

использования в качестве объекта испытаний методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных 

препаратов для медицинского применения, специализированных продуктов 

лечебного питания и медицинских изделий, научных исследований или 

обучения, от фото-, видео- или киносъемки; 

8) приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего 

в оказании психиатрической помощи, с согласия последнего для работы во 

врачебной комиссии по вопросам, регулируемым настоящим Законом; 

9) помощь адвоката, законного представителя или иного лица в 

порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики. 

3. Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 

расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов 

нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания в учреждении 

здравоохранения, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, а также в стационарном учреждении социального обслуживания 

для лиц, страдающих психическими расстройствами, не допускается. 

Должностные лица, виновные в подобных нарушениях несут 

ответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 

Статья 26. Обеспечение безопасности при оказании 

психиатрической помощи 

1. Психиатрическая помощь оказывается с наименьшими 

ограничениями, обеспечивающими безопасность лица, страдающего 

психическим расстройством, медицинских работников и других лиц, при 

соблюдении прав и законных интересов лица, которому оказывается 

психиатрическая помощь. 

2. Меры физического стеснения и (или) изоляции лица, 

страдающего психическим расстройством при оказании ему 

психиатрической помощи  (в амбулаторных и стационарных условиях), 

применяются по назначению и под постоянным контролем врача-психиатра 

или другого медицинского работника, на которого руководителем 

психиатрического учреждения, или уполномоченным им органом возложены 

обязанности по оказанию психиатрической помощи, и применяются только в 

тех случаях, формах и на тот период времени, когда всеми иными мерами 

невозможно предотвратить действия лица, представляющие 

непосредственную опасность для него или других лиц. О формах и времени 



применения мер физического стеснения и (или) изоляции делается запись в 

медицинской документации. 

 

Статья 27. Права лица, находящегося в психиатрическом 

учреждении стационарного типа  

1. Лицо, находящееся в психиатрическом учреждении стационарного 

типа, имеет все права, указанные в статье 6 настоящего Закона. 

2. Лицу, которое госпитализируется в психиатрическое учреждение 

стационарного типа, должны быть разъяснены основания и цели его 

госпитализации, его права и установленные в этом учреждении правила 

внутреннего распорядка на языке, которым он владеет, о чем делается запись 

в медицинской документации. 

3. Лицо, в период пребывания в психиатрическом учреждении 

стационарного типа, имеет право на: 

1) обращение непосредственно к руководителю или заведующему 

отделением психиатрического учреждения по вопросам оказания ему 

психиатрической помощи, соблюдения прав, предусмотренных настоящим 

Законом, и выписки из этого учреждения. 

2) общение с иными лицами, в том числе адвокатом или другим 

законным представителем, священнослужителем без присутствия 

посторонних лиц; 

3) обеспечение переписки без цензуры при отправке и получении 

корреспонденции; 

4) доступ к средствам массовой информации; 

5) отправление религиозных обрядов, соблюдение религиозных 

канонов; 

6) досуг, занятие творческой деятельностью; 

7) получение общего образования, в том числе по адаптированной 

образовательной программе; 

8) получение вознаграждения за труд в соответствии с его количеством 

и качеством, если лицо участвует в производительном труде (привлечение 

лиц к принудительному труду запрещается); 

9) иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться 

собственной одеждой, телефоном, принимать посетителей. 



4. По решению врача-психиатра, комиссии врачей-психиатров лицо, 

пребывающее в психиатрическом учреждении стационарного типа, в 

интересах защиты его здоровья и (или) безопасности, а также в интересах 

здоровья и (или) безопасности других лиц может быть ограничено в 

следующих правах: оставаться в одиночестве, принимать посетителей 

наедине, приобретать и использовать предметы повседневного 

использования, пользоваться собственной одеждой, вести переписку без 

цензуры, получать-отправлять посылки, бандероли, денежные переводы, 

пользоваться телефоном, принимать посетителей. Решение об ограничении 

прав фиксируется в медицинской документации с указанием срока его 

действия и может быть обжаловано в суде. 

5. Права лиц, которые на основании и в порядке, предусмотренном 

законодательством, госпитализированы в специализированное судебно-

экспертное психиатрическое учреждение для проведения судебной 

экспертизы или в психиатрическое учреждение стационарного типа для 

проведения принудительных мер медицинского характера, могут быть 

ограничены с учетом режимных требований этих учреждений, безопасности 

медицинских работников и иных лиц. 

 

 

З А К О Н  

 

ОБ ОБОРОТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 27 марта 2015 года 

 

 

Статья 5. Государственная политика в сфере создания, 

производства, контроля качества и реализации лекарственных средств 

Государственная политика в сфере создания, производства, контроля 

качества и реализации лекарственных средств направляется на поддержку 

научных исследований, создание и внедрение новых технологий, а также 

развитие производства высокоэффективных и безопасных лекарственных 

средств, обеспечения потребностей населения лекарствами надлежащего 

качества и в необходимом ассортименте путем ведения государственного 

реестра лекарственных средств Донецкой Народной Республики с 

обеспечением публичного доступа к нему лиц. 



С целью реализации права граждан Донецкой Народной Республики на 

здравоохранение государство обеспечивает доступность самых необходимых 

лекарственных средств, защиту граждан в случае причинения вреда их 

здоровью в результате применения лекарственных средств по медицинскому 

назначению, а также устанавливает льготы и гарантии отдельным группам 

населения и категориям граждан по обеспечению их лекарственными 

средствами в случае заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


