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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__27 июля 2020 года_                                                                               № __259__
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 июня 2020 года № 209

«О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения

коронавирусной инфекции COVID-19»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 31 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22),
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Приднестровской Молдавской Республики Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление 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), следующие
изменение и дополнение:

а) пункт 13 Постановления дополнить подпунктом «з» следующего
содержания:

«з) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска за текущий период
медицинским работникам, занятым в борьбе с коронавирусной инфекцией
COVID-19, с учетом загрузки лечебно-профилактических учреждений
пациентами, с привлечением к работе медицинских работников из иных
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подразделений лечебно-профилактического учреждения либо иных лечебно-
профилактических учреждений на период ежегодного оплачиваемого отпуска
медицинских работников»;

б) пункт 18 Постановления изложить в следующей редакции:
«18. Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики,

Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики и Министерству юстиции Приднестровской Молдавской
Республики разрешить предоставление краткосрочных увольнений
из расположения воинских частей военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, в строгом соответствии с рекомендациями
по предоставлению краткосрочных увольнений из расположения воинской
части военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в условиях
сохранения рисков распространения новой вирусной инфекции и иных
респираторных инфекционных заболеваний».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


