
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства здравоохранения  

Приднестровской Молдавской Республики от 5 октября 2015 года № 488 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях признания лица инвалидом» 

(регистрационный № 7350 от 3 февраля 2016 года) (САЗ 16-5) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 23 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9611 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 июня 

2006 года № 51-З-IV «О социальной защите инвалидов» (САЗ 06-27) в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 

июня 2008 года № 481-З-VI  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (САЗ 08-22) в действующей редакции, Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 2017 года № 

148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 

года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 

2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 

ноября 2019 № 400 (САЗ 19-44), в целях совершенствования порядка признания 

лица инвалидом, а также порядка его переосвидетельствования в Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 октября 2015 года № 488 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях признания лица инвалидом» (регистрационный 

№ 7350 от 3 февраля 2016 года) (САЗ 16-5) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 23 

ноября 2017 года № 630 (регистрационный № 8035 от 24 ноября 2017 года) (САЗ 

17-48), от 10 декабря 2019 года № 842 (регистрационный № 9403 от 13 марта 2020 

года) (САЗ 20-11), следующее дополнение: 

часть вторую пункта 55 Приложения к Приказу дополнить подпунктом г) 

следующего содержания: 

«г) несвоевременное переосвидетельствование в связи с наступлением срока 

переосвидетельствования в период действия чрезвычайного положения и в период 

действия ограничительных мероприятий (карантина).». 

2. Руководителям подведомственных учреждений в своей работе 

руководствоваться настоящим Приказом. 

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

официального опубликования. 

 

И.о. министра                                                                                         К. АЛБУЛ 

 

   г. Тирасполь 

16 июня 2020 г. 

        № 498 


