
Учитывая успешный четырехлетний опыт реализации Гуманитарной 
программы по воссоединению народа Донбасса, а также резолюцию 
Форума «Единство русских: защита прав и свобод», в целях оказания 
поддержки русским и русскоязычным жителям Украины

1. Утвердить Гуманитарную программу по воссоединению народа 
Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины (далее -  
Гуманитарная программа).

2. Утвердить прилагаемые Направления реализации Гуманитарной 
программы.

3. Ответственным органам исполнительной власти и организациям 
в срок до 20 мая 2022 года обеспечить разработку и принятие 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
Гуманитарной программы. ^

4. Министерству финансов Донецкой Народной Республики 
определить порядок и обеспечить финансирование мероприятий в рамках 
реализации Гуманитарной программы.

5. Установить, что не являются объектом налогообложения 
подоходным налогом суммы выплаченного дохода физическим лицам 
(резидентам и нерезидентам) в виде:

\ *
5.1. Выигрышей, призов при проведении мероприятий в рамках

реализации Гуманитарной программы, утвержденной настоящим Указом.
.•*:  > - 'У .д

5.2. Единоразовой денежной помощи, выплачиваемой в рамках 
оказания социальной поддержки категориям граждан, установленным
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подпунктом 3.1 пункта 3 Направлений реализации Гуманитарной 
программы.

5.3. Финансовой, продовольственной и иной материальной 
помощи, предоставляемой ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГ АНИЗАЦИЕЙ «ФОНД 
«ЕДИНЬГИ ДОНБАСС» в соответствии с пунктом 4 Направлений 
реализации Гуманитарной программы.

6. Координацию процесса реализации Гуманитарной программы, а 
также контроль исполнения пунктов 1-4 настоящего Указа возложить на 
Министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Никонорову 
Наталью Юрьевну.

7. Контроль исполнения пункта 5 настоящего Указа возложить на 
Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

8. Настоящий Указ вступает в силу сс^дня его подписания.

Глава
Донецкой Народной Респу Д.В. Пушилин

г. Донецк
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Указом Главы
***► Донецкой Народной Республики

от « 2022 г. № _ 5 /

НАПРАВЛЕНИЯ
реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа

Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины

В рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению 
народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины 
(далее -  Гуманитарная программа): \

1. Министерству здравоохранения Донецкой Народной Республики 
обеспечить реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1.1. Оказание бесплатной медицинской помощи по направлениям:
1.1.1. Родовспоможение, в том числе оперативное вмешательство и 

оперативная гинекология, -  до 35 человек, из них:
1) оперативное вмешательство -  до 10 человек;
2) оперативная гинекология -  до 25 человек.
1.1.2. Онкология взрослая, в том числе оперативная помощь и 

лучевая терапия, -  до 650 человек, из них:
1) химиотерапия -  до 250 человек;
2) оперативная помощь -  до 250 человек;
3) оперативное лечение и лучевая терапия -  до 150 человек.

. 1.1.3. Онкология детская -  до 5 человек.
*1.1.4. Онкогематология (взрослая и детская) -  до 25 чело'век.
1.1.5. Реабилитация пациентов, перенесших COV1D-19, 

до 100 человек, из них:
1) реабилитация пациентов с заболеванием средней степени 

тяжести -  до 70 человек;
\ 2) реабилитация пациентов с заболеванием тяжелой степени 

до -зб человек.
1.1.6. Эндопротезирование -  до 70 человек.
1.1.7. Кардиохирургия -  до 10 человек.,
1.1.6. Имплантация интраокулярных линз -  до 20 человек.
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1.2. Модернизация многопрофильного лечебно-профилактического 
учреждения «Донецкое клиническое территориальное медицинское 
объединение» (город Донецк, проспект Ильича, 14) с учетом возможности 
оказания высококвалифицированных медицинских услуг пациентам -  до 
1665 человек, из них:

1.2.1. Амбулаторная помощь -  до 1365 человек.
1.2.2. Стационарная помощь -  до 300 человек.
1.3. Модернизация Республиканской детской клинической 

больницы Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики (город Донецк, бульвар Шахтостроителей, 14) с учетом 
возможности оказания высококвалифицированных медицинских услуг’ 
до 200 человек, из них:

1.3.1. Амбулаторная помощь -  до 150 человек.
1.3.2. Стационарная помощь -  до 50 человек.
1.4. Закупка оборудования в учреждения здравоохранения с учетом 

возможности оказания высококвалифицированных медицинских услуг.
2. Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики обеспечить реализацию мероприятий по следующим 
направлениям:

2.1. Предоставление бесплатного образования абитуриентам, 
проживающим на территории Украины, в количестве выделенных 
бюджетных квот:

2.1.1. Высшее профессиональное образование -  до 600 человек.
2.1.2. Среднее профессиональное образование -  до 200 человек.
2.2. Проведение совместного мероприятия с привлечением в

качестве участников — до 49 человек, в том числе с учетом участия 
жителей Украины. 4

2.3. Трудоустройство учителей русского языка и . литературы, 
истории, проживающих на территории Украины, -  до 40 человек.

3. Министерству труда и социальной политики Донецкой Народной 
Республики обеспечить реализацию мероприятий по следующим 
направлениям:

• 3.1. Оказание социальной поддержки в рамках следующих
категорий:.

3.1.1. Участники Великой Отечественной войны -- до 215 человек, 
из них:

1) участники Великой Отечественной войны, проживающие на 
территории Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной 
Украине, -  до 15 человек.

2) участники Великой Отечественной войны, проживающие на 
территории Украины, -  до 200 человек.
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3.1.2. Семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в 
том числе семьи, проживающие на территории Украины, -  до 1000 
человек.

3.1.3. Предоставление временных льгот в течение одного года на 
оплату коммунальных услуг для переехавших на территорию Донецкой 
Народной Республики жителей Украины -  до 100 человек.

4. ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД «ЕДИНЫЙ 
ДОНБАСС» обеспечить оказание помощи жителям Донецкой Народной 
Республики и Украины -  до 2528 человек.

5. ' Министерству культуры Донецкой Народной Республики 
обеспечить:

5.1. Проведение совместного мероприятия с призовым фондом с 
привлечением в качестве участников -  до 14 человек, в том числе с учетом 
участия жителей Украины.

5.2. Поддержку писателей, проживающих на территории 
Украины, -  до 10 человек.

6. Министерству молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 
Республики обеспечить:

6.1. Проведение совместного мероприятия с призовым фондом с 
привлечением в качестве участников -  до 42 человек, в том числе с учетом 
участия жителей Украины.

6.2. Поддержку гидов и экскурсоводов, проживающих на 
территории Украины, -  до 40 человек.

7. Министерству связи Донецкой Народной Республики оказать 
техническую поддержку ’ в части распространения информации о 
Гуманитарной программе.
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