
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

    О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 

  2009 года N 180 "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ 2.2.018-09 

    "Гигиенические требования к условиям труда при организации и 

           проведении работ по обслуживанию автомобилей" 

      (регистрационный N 4849 от 27 мая 2009 года) (САЗ 09-22) 

 

                            Согласован: 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 24 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8612 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 3 июня  2008  года  N  481-З-IV  "О  санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (САЗ 08-22) в действующей редакции, в  целях 

дальнейшего совершенствования  санитарно-гигиенического  обеспечения 

населения Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социальной  защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2009 года N 180 "О 

введении  в  действие  СанПиН  МЗ  и  СЗ  2.2.018-09  "Гигиенические 

требования к условиям труда при организации и  проведении  работ  по 

обслуживанию автомобилей" (регистрационный N 4849  от  27  мая  2009 

года) (САЗ  09-22)  считать  Приказом  Министерства  здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     2. Внести в Приказ Министерства  здравоохранения  и  социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2009 года N 

180 "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ 2.2.018-09  "Гигиенические 

требования к условиям труда при организации и  проведении  работ  по 

обслуживанию автомобилей" (регистрационный N 4849  от  27  мая  2009 

года) (САЗ 09-22) следующее изменение: 

     пункт 17 Приложения к Приказу изложить  в  следующей  редакции: 

     "17.  Требования  пункта  9  настоящих  санитарных  правил   не 

распространяются на малые организации автосервиса  (до  пяти  постов 

обслуживания автомобилей). 

     Набор производственных и бытовых  помещений  малых  организаций 

автосервиса определяется расчетом в зависимости от видов  и  объемов 

выполняемых работ,  численности  работников  и  на  него  необходимо 

получить Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии вида 

деятельности (работ, услуг) санитарным правилам". 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

Министр                                                   А. ГУРАНДА 

 

  г. Тирасполь 

1 ноября 2018 г. 
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