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О внесении изменений
в Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 22 апреля 2020 года № 288р

«Об обеспечении полноценным питанием медицинского персонала
государственных лечебно-профилактических учреждений,

принимающих участие в борьбе с распространением коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-O-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),  Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года
№ 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19»
(САЗ 20-25) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года
№ 220 (САЗ 20-26), от 29 июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27), от 7 июля
2020 года № 233 (САЗ 20-28), от 17 июля 2020 года № 246 ( САЗ 20-29):

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 апреля 2020 года № 288р «Об обеспечении полноценным
питанием медицинского персонала государственных лечебно-
профилактических учреждений, принимающего участие в борьбе с
распространением коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19» (САЗ 20-17) с изменениями и дополнениями, внесенными
распоряжениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 5 мая 2020 года № 333р (САЗ 20-19), от 25 июня 2020 года № 514р
(САЗ 20-26), следующие изменения:

а) в наименовании, преамбуле и пунктах 1, 1-1, 2, 5 Распоряжения слова
«государственных лечебно-профилактических учреждений» заменить словами
«специализированных инфекционных госпиталей второго уровня по лечению
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больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений»;

б) наименование Приложения № 2 к Распоряжению изложить в
следующей редакции:

«Обращение (заявка) на финансирование расходов на обеспечение
полноценным питанием медицинского персонала специализированных
инфекционных госпиталей второго уровня по лечению больных
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений»;

в) в таблице Приложения № 2 к Распоряжению слова «лечебно-
профилактического учреждения» заменить словами «специализированного
инфекционного госпиталя второго уровня по лечению больных коронавирусной
инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, развернутого на базе
лечебно-профилактического учреждения»;

г) наименование Приложения № 3 к Распоряжению изложить в
следующей редакции:

«Отчет о расходовании средств, выделяемых на обеспечение
полноценным питанием медицинского персонала специализированных
инфекционных госпиталей второго уровня по лечению больных
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений».

д) в таблице Приложения № 3 к Распоряжению слова «лечебно-
профилактического учреждения» заменить словами «специализированного
инфекционного госпиталя второго уровня по лечению больных коронавирусной
инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, развернутого на базе
лечебно-профилактического учреждения».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


