
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

 Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 23 апреля 2018 года N 205 

         "О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 3.5.2.3472-18 

       "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

              и проведению дезинсекционных мероприятий 

                     в борьбе с членистоногими, 

  имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" 

      (регистрационный N 8249 от 22 мая 2018 года) (САЗ 18-21) 

 

                            Согласован: 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 19 сентября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8430 

 

     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, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 6 апреля 2017 года N 60 "Об утверждении  Положения,  структуры  и 

предельной  штатной   численности    Министерства    здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с  изменениями  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года  N  334  (САЗ  17-50),  в  целях 

дальнейшего    совершенствования     санитарно-противоэпидемического 

обеспечения  населения  Приднестровской    Молдавской    Республики, 

приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 23 апреля 2018 года N  205  "О  введении  в 

действие СанПиН МЗ ПМР  3.5.2.3472-18  "Санитарно-эпидемиологические 

правила    и    нормы    СанПиН    МЗ       ПМР        3.5.2.3472-18 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации  и  проведению 

дезинсекционных мероприятий  в  борьбе  с  членистоногими,  имеющими 

эпидемиологическое    и     санитарно-гигиеническое        значение" 

(регистрационный N 8249 от 22 мая 2018 года) (САЗ  18-21)  следующее 

изменение: 

     Пункт 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "12.  Кратность  плановых    обследований    на    заселенность 

членистоногими и истребительных мероприятий  объектов,  указанных  в 

пункте 6 санитарных правил, должно составлять не менее 2 (двух)  раз 

в месяц, для других объектов - 1 (один) раз в месяц (в местах общего 

пользования многоквартирных домой, общежитий), в очагах инфекционных 

и паразитарных заболеваний,  а  также  анофелогенных  водоемов  -  1 

(один) раз в 10 (десять) дней, открытых территорий - 1 (один) раз  в 

месяц. 

     Сроки  и  способы  проведения    дезинсекционных    мероприятий 

устанавливаются специалистами-энтомологами в зависимости от  видовой 

принадлежности  и  интенсивности  заселения  объекта.   В    случаях 

возникновения инфекционных заболеваний,  связанных  с  насекомыми  - 

переносчиками,  решение   принимается    комиссионно    с    врачами 

паразитологами и эпидемиологами." 

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



официального опубликования. 

 

     И.о. министра                                       О. БОЧАРОВА 

 

   г. Тирасполь 

31 августа 2018 г. 
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