
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 и социальной защиты 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 18 декабря 2007 года N 749 

     "О введении в действие СанПиН МЗ и СЗ 2.2.1/2.1.1.1200-07 

 "Санитарно-защищенные зоны и санитарная классификация предприятий, 

                    сооружений и иных объектов" 

    (регистрационный N 4266 от 24 января 2008 года) (САЗ 08-03) 

 

                            Согласован: 

               Министерство экономического развития, 

           Государственная служба экологического контроля 

                     и охраны окружающей среды 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 5 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8971 

 

     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), от 17 октября 

2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря  2018  года  N  448  (САЗ 

18-51),  от  26  апреля  2019  года  N  143  (САЗ  19-17),  в  целях 

дальнейшего совершенствования  санитарно-гигиенического  обеспечения 

населения Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1. Признать Приказ Министерства  здравоохранения  и  социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 18 декабря 2007 года 

N 749 "О введении в действие  СанПиН  МЗ  и  СЗ  2.2.1/2.1.1.1200-07 

"Санитарно-защищенные зоны и санитарная  классификация  предприятий, 

сооружений и иных объектов" (регистрационный N  4266  от  24  января 

2008  года)  (САЗ  08-03)  Приказом  Министерства    здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     2.  Внести  в  Приказ Министерства здравоохранения и социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 18 декабря 2007 года 

N  749  "О  введении  в  действие СанПиН МЗ и СЗ 2.2.1/2.1.1.1200-07 

"Санитарно-защищенные  зоны  и санитарная классификация предприятий, 

сооружений  и  иных  объектов"  (регистрационный N 4266 от 24 января 

2008 года) (САЗ 08-03) следующее изменение: 

     подпункт 8) пункта д) главы  12  Приложения N  1  Приложения  к 

Приказу изложить в следующей редакции: 

     "8) станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 

постов (без малярно-жестяных работ). 

     *Примечание:    для   действующих,   отдельно   стоящих   малых 

организаций   автосервиса  (смазочно  -  заправочные,  контрольно  - 

диагностические,  электротехнические, по ремонту рулевого управления 

и   другие)  возможна  их  эксплуатация  в  зоне  жилой  малоэтажной 

застройки  с  сокращением  санитарно-защищенной  зоны менее 50 м при 

наличии  натурных  лабораторных  данных  по  физическим и химическим 

факторам  с  параметрами  ниже гигиенических нормативов, выполненных 



аккредитованными организациями, подтверждѐнных протоколами измерений 

Государственной     санитарно     -     эпидемиологической    службы 

Приднестровской      Молдавской      Республики      при      выдаче 

санитарно-эпидемиологического заключения. 

     В   случае  несогласования  владельцев   смежных   домовладений 

(смежных  землепользователей)  с  размещением  действующих, отдельно 

стоящих  малых  организаций  автосервиса  в  зоне  жилой малоэтажной 

застройки  с  сокращением  санитарно-защищенной зоны менее 50 м, или 

необоснованного отказа их от проведения лабораторно-инструментальных 

замеров  на территории их домовладений (земельных участков), решение 

о  согласовании  эксплуатации  действующих,  отдельно  стоящих малых 

организаций   автосервиса  в  зоне  жилой  малоэтажной  застройки  с 

сокращением   санитарно-защищенной   зоны  менее  50  м  принимается 

комиссией,  в  состав  которой  входят представители Государственной 

санитарно-эпидемиологической   службы   Приднестровской   Молдавской 

Республики  и  местных  исполнительных  органов  власти,  без  учета 

согласования   смежных   землепользователей,  при  наличии  натурных 

лабораторных   данных   по   физическим   и  химическим  факторам  с 

параметрами     ниже     гигиенических    нормативов,    выполненных 

аккредитованными организациями, подтверждѐнных протоколами измерений 

Государственной     санитарно     -     эпидемиологической    службы 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Для  вновь  строящихся  и  реконструируемых  малых  организаций 

автосервиса устанавливается санитарно-защитная зона 50 м." 

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

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

 г. Тирасполь 

29 мая 2019 г. 

    N 370 

 


