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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 12 марта 2020 года № 148р

«О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 3 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (САЗ 08-22) в действующей редакции, Указом
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года
№ 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 20-12), в связи с ростом угрозы
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
2019-nCoV, на территории Приднестровской Молдавской Республики:

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 12 марта 2020 года № 148р «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»
(САЗ 20-11) с изменениями и дополнениями, внесенными Распоряжением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта
2020 года № 167р (САЗ 20-12), следующие изменения и дополнения:

а) подпункт «б» пункта 1-1 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«б) выезд граждан Приднестровской Молдавской Республики за пределы
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев
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необходимости их выезда ввиду следующих обстоятельств (подтвержденных
документально):

1) получение экстренной либо неотложной медицинской помощи или при
наличии направления на лечение за пределы Приднестровской Молдавской
Республики в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

Действие настоящего подпункта распространяется в том числе
на сопровождающих лиц;

2) похороны близких родственников;
3) перемещение товаров и грузов, необходимых для жизнеобеспечения

республики и экономической отрасли (по согласованию Оперативного штаба
по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции).

Граждане Приднестровской Молдавской Республики, выезжающие
за пределы Приднестровской Молдавской Республики, на пунктах пропуска
через Государственную границу обязаны заполнять эпидемиологическую карту
согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

Установить, что граждане Приднестровской Молдавской Республики,
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство
или регистрацию на территории Приднестровской Молдавской Республики,
прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики,
подлежат самоизолированию (изолированию) и непрерывному медицинскому
наблюдению в течение 14 (четырнадцати) суток. Действие настоящей части
не распространяется на граждан, указанных в подпунктах 1 и 3 подпункта «б»
настоящего пункта, дипломатических представителей, членов делегаций
международных организаций, а также сопровождающих их лиц и иностранных
граждан, осуществляющих грузовые перевозки (продукты питания, предметы
первой необходимости и так далее).»;

б) подпункт «в» пункта 1-1 Распоряжения изложить в новой редакции:
«в) международные и междугородние перевозки пассажиров,

за исключением перевозок пассажиров между городами Бендеры и Тирасполь,
транспортными средствами с количеством мест более 7 (семи).»;

в) подпункт «д» пункта 1-1 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«д) деятельность организаций сферы услуг (торгово-развлекательных
центров, кинотеатров, театров, выставок, кружков, спортивных,
увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских
салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других объектов
с массовым скоплением людей, за исключением организаций общественного
питания, осуществляющих изготовление и реализацию готовых блюд
кулинарных изделий под заказ на вынос без организации посадочных мест»;
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г) пункт 1-1 Распоряжения дополнить подпунктом «к» следующего
содержания:

«к) деятельность непродовольственных рынков»;

д) пункт 1-2 Распоряжения дополнить частью второй следующего
содержания:

«Установить следующие ограничения по одновременному пребыванию
покупателей в одном торговом зале фармацевтических организаций:

а) аптеки – не более 7 (семи) покупателей;
б) фармацевтические пункты, аптечные киоски, аптечные магазины –

не более 3 (трех) покупателей»;

е) в пункте 1-3 Распоряжения слово «междугороднего» исключить;

ж) пункт 1-5 Распоряжения дополнить частью второй следующего
содержания:

«На период введения на территории Приднестровской Молдавской
Республики ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса (2019-nCoV), в случае необходимости оформления листка
о нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 7 (семи) лет, а также
в случае карантина ребенка в возрасте до 7 (семи) лет, посещающего
дошкольное образовательное учреждение, работнику лечебно-
профилактического учреждения листок о нетрудоспособности оформлять
одному из членов семьи, не являющемуся работником лечебно-
профилактического учреждения государственной системы здравоохранения,
за исключением оформления листка о нетрудоспособности работнику лечебно-
профилактического учреждения, согласованного с руководителем указанного
лечебно-профилактического учреждения»;

з) подпункт «д» пункта 2 Распоряжения исключить;

и) дополнить Распоряжение пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Установить обязанность граждан по соблюдению карантинной

дистанции между людьми при нахождении в местах скопления людей
на период введения на территории Приднестровской Молдавской Республики
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
(2019-nCoV).

Примечание: под карантинной дистанцией для целей настоящего
Распоряжения понимается расстояние не менее 2 (двух) метров»;
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к) дополнить Распоряжение пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. На период введения на территории Приднестровской Молдавской

Республики ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
(2019-nCoV), приостановить действие Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 ноября 2019 года № 406
«О порядке использования служебного транспорта исполнительными органами
государственной власти, руководство которыми осуществляет Правительство
Приднестровской Молдавской Республики, а также подведомственными им
учреждениями» (САЗ 19-46), Распоряжения Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 23 августа 2019 года № 690р «Об ограничениях
на использование служебного транспорта» (САЗ 19-32) в отношении
работников государственной системы здравоохранения»;

л) дополнить Распоряжение пунктом 9-3 следующего содержания:
«9-3. Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской

Республики совместно с Министерством здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики обеспечить ограниченное посещение лечебно-
профилактических учреждений Приднестровской Молдавской Республики».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


