
Приложение 5 
        к Порядку выдачи, 

оформления, учета и хранения  
лицензий (и их дубликатов) на 
осуществление медицинской 
деятельности 
    (пункт 2.16) 

 
Изображение Государственного герба ДНР 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г. Донецк, пр. Ильича, 14-И 
 

 ________________________________________________ 

________________________________________________ 

полное наименование юридического лица или 
Ф.И.О. физического лица – предпринимателя 

 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

адрес местонахождения юридического лица или места 
жительства физического лица-предпринимателя 

 
_______________ № __________ 
 
На № __________ от __________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выдаче лицензии на осуществление медицинской деятельности 

 

В соответствии с пунктом 7.25 Положения о Министерстве 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденного 
постановлением Совета министров Донецкой Народной Республики от 
10.01.2015 №1-33, Положением о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 09.04.2015 № 5-8 в результате рассмотрения 
отделом лицензирования, аккредитации, сертификации и государственного 
контроля лицензирования медицинской практики Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее – отдел 
лицензирования МЗ ДНР) заявления о выдаче лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (регистрационный №_____ от «____» 
_____________ 20___ г.) было принято решение о выдаче лицензии, 
утвержденное приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от «______»__________20_____ г. №______ 
 

__________________________________________________________________ 
                                                       (наименование лицензиата) 

на осуществление медицинской деятельности 

 
 
 



продолжение приложения 5 
 
 

и по месту осуществления деятельности _______________________________ 
                                                                                           (указать адрес, по которому  

__________________________________________________________________ 
                                                           будет осуществляться медицинская деятельность) 

 
Отдел лицензирования МЗ ДНР уведомляет о необходимости в 

течение тридцати календарных дней после дня вручения (отправки) данного 
уведомления предоставить документ, подтверждающий оплату 
государственной пошлины за выдачу лицензии.  

Сообщаем также, что в случае, если соискатель лицензии в течение 
тридцати календарных дней со дня вручения (отправления) уведомления о 
выдаче лицензии на осуществление медицинской деятельности не подал 
документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за 
предоставление лицензии или не явился в отдел лицензирования МЗ ДНР для 
получения оформленной лицензии, отдел лицензирования МЗ ДНР имеет 
право отменить решение о выдаче лицензии. 

 
 
 

Начальник отдела  
лицензирования, аккредитации, 
сертификации и государственного 
контроля лицензирования 
медицинской практики 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   _________________ 
           (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
____________________________ 

  (фамилия, инициалы) 
 
 
 
 
 
Исполнитель (Ф.И.О., телефон) 
 


