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Íà îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ:

Список государственных 
общеобразовательных учреждений 

высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики

№ 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 01.05 Всего

1.

Из Мариуполя 
в Безыменное 
эвакуировано 
человек

474 662 626 601 586 277 159 3 385

Из них детей 69 107 93 80 72 35 29 485

2.

Специалистами МЧС 
ДНР обследовано 
территории (га)

4 5 8 6 8 4 5 40

Обезврежено ВОП 
(шт.)

229 203 350 708 442 366 412 2 710

3.
Выдана 
гуманитарная 
помощь (наборов)

11 337 14 695 11 038 10 360 12 465 14 066 10 324 84 285

4.
Специалистами 
Минздрава ДНР 
принято пациентов

218 853 1 889 1 637 1 574 1 232 600 8 003

5.

Доставлено:
Хлеба (тонн)

3 4,5 2 2 2 2 2 17,5

Воды (тонн) 54 54 54 54 40 40 62 358

Восстановление социально-
гуманитарной сферы 

освобожденных населенных пунктов
Власти ДНР продолжают проводить 

первоочередные мероприятия, направ-
ленные на восстановление социально-
гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Урзуфе и Белосарайской Косе 

восстановлен климат-контроль на ба-
зовой станции.

• В Малоянисоле и Первомайском 
запустили в работу базовую станцию 
связи оператора «Феникс».

• В Володарском выполнили работы 
по расширению транспортной сети на 
базовой станции.

ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
• Проведен ремонт на высоковольт-

ных линиях Азовская – Володарская 
№ 1 и 2, Талаковская – Калиновка, Та-
лаковская – Кальмиусское, «Заря-330» 
– Тополиная, Калиновка – Троицкое, а 
также на подстанции «Талаковская», 
где всего восстановлено 690 метров 
линии.

• Включены в работу высоковольтные 
линии Тополиная – Володарская и Топо-
линая – ТСН «Южнодонбасская-750».

ÁÀÍÊ
• В Володарском и Мангуше органи-

зована работа отделений ЦРБ ДНР.

ÃÀÇ 
• За неделю в Македоновку и Кали-

новку доставлено 24 баллона сжижен-
ного газа, в Стародубовку, Захаровку и 
Кременевку – 36, в Сартану – 160.

ÒÎÏËÈÂÎ
• В Сартане, Мангуше и Володар-

ском организована реализация топли-
ва.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Златоустовке и Привольном в ра-

боту запущены базовые станции.

ÁÀÍÊ
• В Гранитном установлены и введе-

ны в эксплуатацию платежные терми-
налы самообслуживания в отделениях 
ЦРБ ДНР.

ÃÀÇ
• В Хлебодаровку и Андреевку до-

ставлено по 24 баллона сжиженного 
газа, в Кировское – 48, в Степное – 36.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî ðàéîíà:

ÃÀÇ
• В Ольгинку за неделю доставили 

60 баллонов сжиженного газа.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На перегоне ж/д станций Волнова-

ха – Хлебодаровка восстановлено 2 км 
воздушной линии продольного элек-
троснабжения. 

ÁÀÍÊ
• В Волновахе установлены и введе-

ны в эксплуатацию платежные терми-
налы самообслуживания в отделениях 
ЦРБ ДНР, а также начал свою работу 
банкомат. 

ÃÀÇ
• В Новониколаевку доставлено 24 

баллона сжиженного газа.
• В Волновахе продолжается запуск 

газа абонентам согласно заявкам: под-
ключены еще 155 абонентов многоэ-
тажного жилого фонда и 34 абонента 
частного сектора.

ÒÎÏËÈÂÎ
• В Волновахе организована реали-

зация топлива.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• В Мариуполе и на территории го-

стиничного комплекса «Форест Парк» 
запущены в работу базовые станции.

ÃÀÇ
• В Мариуполе проведены работы по 

разминированию крановых площадок 
на территории газораспределительной 
станции № 2, а также 2 магистральных 
газопроводов от газораспределитель-
ной станции № 1 до газораспредели-
тельной станции № 2 общей протяжен-
ностью более 12 км.

ÒÎÏËÈÂÎ
• В Мариуполе организована реали-

зация топлива.

№
Название учебного 

заведения
Адрес Контактные данные

1.

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет»

г. Донецк, 

ул. Университетская, 

24

сайт: http://donnu.ru

контактные телефоны:

+38 (062) 302-07-52,

+38 (071) 459-09-59

e-mail: canc@donnu.ru

2.
ГОУ ВПО «Донбасская 

юридическая академия»

г. Донецк,

 ул. Лебединского, 9

сайт: http://donbassla.ru

контактные телефоны:

+38 (071) 520-51-01, 

+38 (062) 300-59-72

e-mail: donbassla@mail.ru

3.
ОО ВПО «Донецкая 

академия транспорта» 

г. Донецк, 

ул. Дзержинского, 7

сайт: https://datdn.ru

контактные телефоны:

+38 (062) 345-43-37,

+38 (071) 478-01-02,

+38 (071) 316-21-91

e-mail: rector@dat-dn.ru

4.

ГБУ ВО «Академия 

Министерства 

внутренних дел 

Донецкой Народной 

Республики имени Ф.Э. 

Дзержинского»

г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 84

сайт: https://davd.su

контактный телефон:

+38 (071) 510-54-70

e-mail: davd.dnr@mail.ru

5.

ГБУ ВО «Донецкая 

государственная 

музыкальная академия 

имени 

С.С. Прокофьева»

г. Донецк, 

ул. Артема, 44

сайт: http://prokofiev-academy.

ru/index.php/ru/

контактный телефон:

+38 (062) 300-32-23

e-mail: donmuzacademy.

prokofiev@mail.ru

6.

ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и 

государственной службы 

при Главе Донецкой 

Народной Республики»

г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а

сайт: https://donampa.ru

контактные телефоны: 

+38 (062) 305-14-62,

 +38 (071) 307-62-67

e-mail: info@donampa.ru

7.

ГБОУ ВО 

«Донецкий институт 

железнодорожного 

транспорта»

г. Донецк, 

ул. Горная, 6

сайт: http://drti.donbass.com

контактные телефоны: 

+38 (062) 319-09-49, 

+38 (071) 453-19-62

e-mail: institut-transporta@mail.ru

8.

ГОО ВПО «Донецкий 

национальный 

медицинский 

университет имени 

М. Горького»

г. Донецк, 

пр. Ильича, 16

сайт: https://dnmu.ru

контактный телефон: 

+38 (062) 344-40-75

e-mail: contact@dnmu.ru

9.

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет»

г. Донецк, 

ул. Артема, 58

сайт: https://donntu.org

контактный телефон:

 +38 (062) 301-08-89

e-mail: donntu.info@mail.ru

10.

ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли имени М. Туган-

Барановского»

г. Донецк,

ул. Щорса, 31

сайт: https://donnuet.education

контактный телефон: 

+38 (062) 305-06-73

e-mail: info@donnuet.education

11.

ГОУ ВПО «Академия 

гражданской защиты» 

МЧС ДНР

г. Донецк, ул. Розы 

Люксембург, 34а

сайт: http://agz.dnmchs.ru

контактные телефоны:

+38 (071) 511-65-93

+38 (062) 303-27-05

e-mail: agz@mail.dnmchs.ru

12.

ГОУ ВПО «Донецкое 

высшее общевойсковое 

командное училище»

г. Донецк, 

ул. Куприна, 1

сайт: http://www.donvoku.com

контактный телефон:

 + 38 (071) 307-24-46

e-mail: info_donvoku@mail.ru 

13.
ГБОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия»

г. Макеевка, 

ул. Островского, 16

сайт: http://donagra.ru

контактный телефон: 

+38 (071) 361-22-13

e-mail: gouvpodonagra@mail.ru

14.

ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия 

строительства и 

архитектуры»

г. Макеевка, 

ул. Державина, 2

сайт: http://donnasa.ru

контактные телефоны: 

+38 (062) 343-70-29, 

+38 (071) 448-70-95

e-mail: mailbox@donnasa.ru

15.

АДИ ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

г. Горловка, 

улица Кирова, 51

сайт: http://www.adidonntu.ru

контактный телефон: 

+38 (071) 31-48-610,

+38 (0624) 55-36-25,

+38 (0624) 55-29-67

e-mail: office@adidonntu.ru 

16.

ГОУ ВПО «Горловский 

институт иностранных 

языков» 

г. Горловка, 

ул. Рудакова, 35

сайт: 

https://vk.com/gifl1949_official

Контактные телефоны:

+38 (062) 424-65-01,

+38 (071) 302-55-81

e-mail: gifl1949adm@ya.ru
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Особенности приема детей с освобожден-
ных территорий в учебные заведения Донец-
кой Народной Республики – это, пожалуй, 
один из главных вопросов, волнующих роди-
телей. Это связано с различием образова-
тельных программ и языка обучения в учебных 
заведениях ДНР и на освобожденных терри-
ториях, пробелами в знаниях у учащихся.

Îãðàíè÷åíèé ïðè ïðèåìå 
â øêîëû íåò

Как пояснили специалисты Минобразо-
вания, никаких ограничений при приеме де-
тей с освобожденных территорий в образо-
вательные учреждения нет.

«У нас абсолютно равные правила и рав-
ные подходы ко всем гражданам Донецкой 
Народной Республики. Но здесь важно ска-
зать, что для детей с освобожденных терри-
торий мы создали особые преференции в 
плане документов. У них есть возможность 
при отсутствии каких-либо документов по-
ступить в образовательную организацию», 
– пояснил Виталий Пестрецов.

Для зачисления ребенка в школу роди-
телю или законному представителю нуж-
но подать заявление и предъявить паспорт 
или другой документ, удостоверяющий лич-
ность. Но как быть, если паспорт родителя 
утрачен или поврежден? В таких случаях де-
тей могут зачислить в школу на основании 
одного заявления.

В исключительных ситуациях зачисление 
в образовательное учреждение возможно 
даже по заявлению чужого человека. Это 
сделано для того, чтобы ребенок мог про-
должить учебный процесс. Ведь случаи, 
когда детям пришлось эвакуироваться из 
Волновахи, Мариуполя в сопровождении со-
седей, знакомых не единичны.

Дети вправе лично подать заявление о 
зачислении в школу, если им исполнилось 
14 лет.

Школы, лицеи, колледжи принимают 
заявления и в электронном виде – через 
Интернет, что экономит время и упрощает 
задачу тем родителям, которые временно 
находятся за пределами Республики.

Ïåðâûé ðàç – â ïåðâûé êëàññ
Порядок приема детей в первые классы 

не изменился. Родители подают заявление в 
учебное заведение, к которому прикреплен 
дошкольник, указывая в нем:

• Ф. И. О. ребенка;
• дату и место его рождения;
• класс, в который он поступает;
• Ф. И. О. родителей;
• место жительства;
• контактные телефоны родителей.
Предварительно родители должны оз-

накомиться с уставом образовательного уч-
реждения, лицензией на право заниматься 
образовательной деятельностью.

К заявлению о зачислении ребенка в 
школу нужно приложить:

• копию свидетельства о рождении ре-
бенка;

• документ о регистрации по месту жи-
тельства или месту пребывания;

• медицинскую справку;
• документы, подтверждающие родство 

заявителя.
Родители могут подобрать ребенку шко-

лу в другом районе, но ученика зачислят в 
нее только при наличии свободных мест.

Перевестись без табеля успеваемости: 
возможно ли?

Спикеры на пресс-конференции ак-
центировали внимание на том, что дети не 
должны стать заложниками ситуации. Мини-
стерство делает для этого все возможное. 
Характерный пример – перевод ребенка в 
другую школу без выписки оценок и табеля 
успеваемости.

К сожалению, не всегда ребенок с ос-
вобожденной территории может докумен-
тально подтвердить факт обучения. В этом 
случае в школе создается комиссия, кото-
рая оценивает его уровень подготовки по 
программе. Результаты оценивания знаний 
комиссия вносит в протокол. Этот протокол 
и является основанием для зачисления ре-
бенка в тот или иной класс.

По согласию родителей школьник может 
пройти промежуточную аттестацию в форме 
собеседования или теста. Если табель или 
выписка с оценками на руках, то предметы 
ребенку перезачтут. Но и здесь есть нюанс – 
система оценивания.

Ïî 5-áàëëüíîé ñèñòåìå
В Донецкой Народной Республике обще-

принятой является 5-балльная система оце-
нивания знаний. В учебных заведениях на 
освобожденных территориях действовала 
12-балльная шкала.

Этот момент урегулирован. При прове-
дении промежуточной аттестации или пе-
резачете школы самостоятельно переведут 
оценки учащегося в 5-балльную систему.

Íà âòîðîé ãîä íå îñòàâÿò
Школьники на освобожденных террито-

риях не изучали русский язык и литературу, 
историю Отечества, обществознание и еще 
несколько дисциплин. Понятно, что у них 
есть пробел в образовании.

Беспокоиться не о чем, потому что на 
второй год ученика не оставят. Наоборот, 
позволят подтянуть знания по предметам, 
посещая факультативные занятия, консуль-
тации или занимаясь по индивидуальному 
графику.

Учащиеся с академической задолжен-
ностью по учебным дисциплинам или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительной причине, в том числе из-за 
военных действий на территории Республи-
ки, могут быть приняты и переведены в сле-
дующий класс условно. Это предусмотрено 
п. 8 ст. 55 Закона ДНР «Об образовании».

Ëåòíèå øêîëû ïîìîãóò 
ñ ÿçûêîâîé àäàïòàöèåé

В Минобразования и науки ДНР учли и 
то, что до недавнего времени обучение на 
освобожденных территориях велось на укра-
инском языке. В Республике русский язык 
имеет статус государственного, обучение ве-
дется на этом языке. Чтобы ускорить языко-
вую адаптацию детей, помочь им с изучением 
русской литературы и истории, при образо-
вательных учреждениях по всей территории 
ДНР открываются летние школы. Дети могут 
поступить в них и интенсивно позаниматься 
перечисленными предметами на каникулах.

ÃÈÀ – ïî ãîäîâûì îòìåòêàì 
В феврале этого года в ДНР резко обо-

стрилась военная ситуация. Образователь-
ный процесс по всей территории Республики 
с 19 февраля до 22 марта был приостанов-
лен. Это обстоятельство повлияло на фор-
мат проведения ГИА в 2022 году.

В этом году государственная итоговая 
аттестация по программам основного и 
среднего общего образования будет за-
чтена по результатам итоговой аттестации. 
Проще говоря, выпускникам школ ее зачтут 
по годовым отметкам по русскому языку и 
математике (базовый уровень).

Если у ученика нет академической задол-
женности, а результат итоговой аттестации 
удовлетворительный, он получит аттестат 
об образовании и может поступать в сред-
ние профессиональные и высшие учебные 
заведения.

Îñîáåííîñòè ïîñòóïëåíèÿ 
â âóçû

На пресс-конференции обсуждались и 
особенности поступления абитуриентов с 
освобожденных территорий в вузы Респу-
блики.

Правила приема учитывают возможность 
поступления абитуриентов, у которых ча-
стично или полностью утрачены документы, 
требуемые для поступления.

Если студенты обучались по специаль-
ностям, подготовка по которым не ведется 
в ДНР, они смогут продолжить обучение по 
родственному направлению.

В этом году предельный срок зачисления 
студентов на первый курс – 1 декабря. Так 
что при желании поступить успеют все.

Виктория Павлова

Учащихся с освобожденных территорий 
примут в образовательные учреждения Республики 

даже без документов
Учебный год выдался сложным для учащихся образователь-

ных учреждений ДНР и освобожденных территорий. В этой связи у 
школьников и родителей появляется много вопросов, связанных с 
порядком прохождения ГИА, перезачета полученных ранее оценок, 
особенностями поступления в вузы. Подробные ответы на них дали 
директор Департамента науки и высшего профессионального обра-
зования Минобразования и науки Елена Чучко и директор Департа-
мента просвещения Минобразования и науки Виталий Пестрецов на 
тематической пресс-конференции.
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На основании части 2 статьи 52 Закона 
Донецкой Народной Республики «О сред-
ствах массовой информации» редакция не 
обязана отвечать на письма физических 
лиц и пересылать эти письма тем органам, 
организациям и должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их рассмотрение.

Специалисты учреждений социаль-
ной сферы работают во всех освобо-
жденных населенных пунктах Донецкой 
Народной Республики.

Сотрудники районных управлений 
труда и социальной защиты населения 
принимают заявления о назначении или 
возобновлении социальных пособий, 
специалисты территориальных управ-
лений Пенсионного фонда ДНР – на 
назначение или возобновление пенси-
онных выплат, представители террито-
риальных органов Республиканского 
центра занятости ставят на учет ищу-
щих работу, помогают в трудоустройст-
ве на постоянные и временные рабочие 
места.

Жителям освобожденных территорий 
выплачиваются все виды государствен-
ной социальной помощи, предусмотрен-
ные в Донецкой Народной Республике, и 
пенсии.

В ДНР выплачиваются 14 видов соци-
альных пособий:

1. Государственная социальная по-
мощь лицам, не имеющим право на пен-
сию и инвалидам:

 инвалидам 1-й группы подгруппы 
А – 8 000 руб.

 инвалидам 1-й группы (кроме ин-
валидов 1-й группы подгруппы А) – 7 950 
руб.

 инвалидам 2-й группы – 7 500 руб.
 инвалидам 3-й группы – 7 300 руб.
 лицам, не имеющим право на пен-

сию (55/60 лет), – 7 300 руб.
2. Государственная помощь на ребен-

ка до достижения им трехлетнего возра-
ста – 7 000 руб.

3. Государственная помощь на детей, 
над которыми установлена опека или по-
печительство, – 10 260 руб.

4. Государственная помощь на детей 
одиноким матерям:

 на детей одиноким матерям – от 
1 800 руб. до 7 885 руб.

 по случаю потери кормильца – 
7 885 руб.

5. Государственная помощь на детей-
сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, которые воспитываются в 
детских домах семейного типа и прием-
ных семьях, и денежное вознаграждение 
родителям-воспитателям и приемным 
родителям в детских домах семейного 
типа и приемных семьях:

 на детей – 10 260 руб.
 денежное вознаграждение роди-

Где и как пройти проверку МВД
Правоохранители ведут работу по предо-

твращению попадания на территорию Донец-
кой Народной Республики лиц, причастных к 
силовым структурам Украины, участников на-
ционалистических батальонов, членов дивер-
сионно-разведывательных групп, а также их 
пособников. В связи с этим на территории Ре-
спублики проводится комплекс проверочных 
мероприятий в отношении граждан, прожива-
ющих на территориях, ранее подконтрольных 
Украине.

Сотрудники полиции сообщают жителям ос-
вобожденных территорий о необходимости в 
обязательном порядке прохождения фильтраци-
онных мероприятий с последующим получением 
соответствующих документов.

Граждане, покинувшие пострадавшие в ре-
зультате боевых действий населенные пункты, 
обязаны явиться для прохождения проверки в от-
дел полиции по месту фактического пребывания.

Данные мероприятия проводятся в целях пре-
сечения незаконной деятельности сотрудников 
силовых структур Украины и призваны обеспе-
чить безопасность жителей Донецкой Народной 
Республики.

Пройти проверку можно по следующим адре-
сам:

1) пос. Безыменное, ул. Советская, 48 (филь-
трационный пост «Безыменное»);

2) с. Бугас, ул. Советская, 35, сельская адми-
нистрация;

3) трасса Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 
619-й км (фильтрационный пост «Мангуш»);

4) автодорога Снежное – Мариновка, 11-й км 
(фильтрационный пост «Степановка»);

5) г. Амвросиевка, ул. Карла Либкнехта, 65 
(фильтрационный пост «Успенка»);

6) пгт Володарское, ул. Ленина, 92, Володар-
ский районный отдел МВД;

7) г. Докучаевск, ул. Независимости, 19, Доку-
чаевский городской отдел МВД;

8) г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Аксакова, 56, 
Ленинский районный отдел Донецкого городско-
го управления внутренних дел МВД;

9) пгт Мангуш, ул. Титова, 63, Першотравне-
вый районный отдел МВД;

10) г. Новоазовск, ул. Коммунаров, 69, Новоа-
зовский районный отдел МВД;

11) пгт Старобешево, ул. Паши Ангелиной, 30, 
Старобешевский районный отдел МВД.

Социальная поддержка 
жителей Мариуполя

Обращаем внимание жителей Мариуполя, что в городе ра-
ботают специалисты системы социальной защиты населения, у 
которых можно получить консультации в этой сфере, подать до-
кументы на назначение/возобновление пенсионных, социальных 
выплат, узнать о возможности трудоустройства.

По вопросам пенсионного обеспечения консультации можно 
получить по адресу:

 пр. Победы, 107а;
 пр. Металлургов, 84Б, а также в бывшем кинотеатре «Юби-

лейный».
Время работы – с 10:00 до 15:00, выходные дни – 9 и 11 мая.
Узнать о положенных социальных выплатах и порядке их офор-

мления можно по адресу:
 пр. Металлургов, 84Б;
 ул. Черноморская, 6.

Время работы – с 10:00 до 15:00.
Получить услуги в сфере занятости населения можно по ад-

ресу:
 Запорожское шоссе, 4 (ТЦ «Метро»);
 пр. Металлургов, 84Б;
 пр. Победы, 107а.

Время работы – с 10:00 до 15:00.

Размеры и виды социальных выплат в ДНР
телям-воспитателям и приемным роди-
телям в детских домах семейного типа и 
приемных семьях – 3 400 руб.

6. Государственная социальная по-
мощь малообеспеченным семьям – 4 000 
руб., доплата на каждого ребенка – 1 500 
руб.

7. Государственная помощь семьям, 
имеющим трех и более детей (на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет) – 2 400 руб.

8. Компенсация по уходу за инвали-
дом 1-й группы и престарелым, достиг-
шим 80-летнего возраста, – 1 200 руб.

9. Пособие по уходу за инвалидом 
1-й и 2-й групп вследствие психического 
расстройства – 6 500 руб.

10. Государственная помощь в связи 
с беременностью и родами – 8 000 руб.

11. Единовременная помощь при ро-
ждении ребенка – 22 000 руб.

12. Временная государственная по-
мощь детям, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, не имеют воз-
можности содержать ребенка или место 
жительства их неизвестно, – 3 000 руб.

13. Государственная социальная по-
мощь детям-инвалидам и инвалидам с 
детства:

 детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте до 6 лет – 
14 000 руб.

 детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте от 6 до 18 
лет – 16 000 руб.

 детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте до 6 лет – 9 000 руб.

 детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте от 6 до 18 лет – 9 550 руб.

 детям-инвалидам – 7 885 руб.
 инвалидам с детства 1-й группы 

подгруппы А с надбавкой на уход – 16 000 
руб.

 инвалидам с детства 1-й группы 
подгруппы Б – 13 500 руб.

 инвалидам с детства 2-й группы – 
7 885 руб.

 инвалидам с детства 3-й группы – 
7 500 руб.

14. Пособие на погребение ребенка-
инвалида, инвалида с детства, лица, не 
имеющего право на пенсию, и инвалида, 
участника боевых действий. 

Узнать о своем праве на получение 
того или иного вида помощи можно у 
специалистов управления труда и соци-
альной защиты населения.

Граждане пенсионного возраста мо-
гут подать документы на оформление 
либо возобновление пенсионных вы-
плат. Обращаем ваше внимание на то, 
что в Донецкой Народной Республике 
пенсия по возрасту женщинам назна-
чается по достижении 55 лет, мужчинам 
– по достижении 60 лет, наличие требу-
емого минимального страхового стажа 
– 15 лет.

Сообщаем, что для жителей освобо-
жденных территорий утвержден упро-

щенный порядок предоставления мер 
социальной поддержки.

Так, для назначения и выплаты пен-
сий и социальных пособий принимаются 
следующие документы: трудовая книж-
ка, справки о средней заработной плате, 
документы, подтверждающие трудовой 
стаж, свидетельства о смерти, о браке, 
выданные компетентными органами: 
предприятиями, организациями, учре-
ждениями Украины.

Удостоверения личности, а также за-
ключения МСЭК и ВКК принимаются в 
том числе и в случае истечения срока их 
действия. В таких случаях заявитель в те-
чение 12 месяцев со дня обращения за 
предоставлением мер социальной под-
держки должен предоставить действи-
тельные документы.

Дополнительно сообщаем, что со-
гласно Указу Главы ДНР от 26.04.2021 
№ 105 «О предоставлении единовремен-
ной денежной помощи ко Дню Победы» 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны выплачивается данный вид помощи. 
Выплата составляет от 2 300 до 15 000 
рублей.

Узнать о своем праве на получение 
единовременной денежной помощи и 
подать документы можно у специалистов 
управления труда и социальной защиты 
населения.

Кроме того, можно обратиться к 
специалистам центра занятости, кото-
рые помогут в поиске постоянной или 
временной работы, при необходимо-
сти зарегистрируют в качестве ищуще-
го работу. Трудовое законодательство, 
действующее на территории Донецкой 
Народной Республики, в равной степени 
распространяется на всех ее граждан. 
Основными документами для трудоу-
стройства являются паспорт и трудовая 
книжка.

Стоит отметить, что время, в течение 
которого работник принимает участие в 
работах временного характера, засчиты-
вается в трудовой стаж.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефонам:

1. Министерство труда и социальной 
политики ДНР: короткий номер 107, (071) 
334-91-91, (062) 206-80-88.

2. Пенсионный фонд ДНР: (071) 303-
57-48, (062) 300-25-76.

3. Республиканский центр занятости: 
(071) 352-65-37, (071) 352-65-38, (062) 
303-39-39.


