
 

 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

И 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в совместный Приказ Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики и Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 сентября 2019 года № 661/425/21 «Об утверждении Положения «О взаимодействии 

следственных органов, органов внутренних дел, медицинских организаций по 

информированию, организации и проведению проверок по фактам смерти 

несовершеннолетних, беременных и рожениц» (регистрационный № 9116 от 10 октября 2019 

года) (САЗ 19-39) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 14 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9648 

 

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 56 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики, Уголовно-процессуальным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Кодексом о 

браке и семье Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных» (САЗ 10-

15) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 

1997 года № 29-З «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1) в действующей 

редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О 

милиции» (СЗМР 95-3) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 октября 2012 года № 205-З-V «О Следственном комитете Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 12-44) в действующей редакции, Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2016 года № 90 «Об утверждении 

Положения, системы и штатной численности Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 16-8) с изменениями и дополнениями, внесенными указами 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2016 года № 184 (САЗ 16-19), 

от 6 декабря 2016 года № 508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016 года № 66 (САЗ 17-1), от 15 

марта 2017 года № 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года № 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 

года № 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017 года № 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года № 

19   (САЗ  18-4), от 12 марта 2018 года № 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года № 133 (САЗ 18-

14), от 14 мая 2018 года № 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года № 195 (САЗ 18-21), от 24 

сентября 2018 года № 359 (САЗ 18-39), от 24 декабря 2018 года № 477 (САЗ 18-52), от 10 января 

2019 года № 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 2019 года № 38 (САЗ 19-6), от 18 апреля 2018 года № 

123 (САЗ 19-15), от 25 апреля 2019 года № 137 (САЗ 19-16), от 12 июля 2019 года № 233 (САЗ 

19-26), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2012 года 

№ 658 «Об утверждении Положения о Следственном комитете Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 12-40) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 2012 года № 705 (САЗ 12-43), от 7 

марта 2013 года № 88 (САЗ 13-9), от 31 марта 2014 года № 97 (САЗ 14-14), от 8 декабря 2014 

года № 400 (САЗ 14-50), от 15 июня 2015 года № 239, от 22 июля 2016 года № 261, от 25 августа 

2016 года № 311, от 31 августа 2016 года № 318 (САЗ 16-35), от 28 сентября 2016 года № 396 

(САЗ 16-39), от 22 декабря 2016 года № 26 (САЗ 17-1), от 18 апреля 2017 года № 240 (САЗ 17-

17), от 31 мая 2018 года № 206 (САЗ 18-22), от 6 марта 2020 года № 84, от 30 марта 2020 года № 



 

 

122 (САЗ 20-14), 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 июня 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 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 

2019 года № 400 (САЗ 19-44), в целях повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия в вопросах обеспечения соблюдения конституционных прав граждан, защиты 

жизни и здоровья населения, в особенности несовершеннолетних лиц, а также оперативного 

реагирования на факты совершенных в отношении последних противоправных деяний, 

приказываем:  

1. Внести в совместный Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики и Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 16 

сентября 2019 года № 661/425/21 «Об утверждении Положения «О взаимодействии 

следственных органов, органов внутренних дел, медицинских организаций по 

информированию, организации и проведению проверок по фактам смерти 

несовершеннолетних, беременных и рожениц» (регистрационный № 9116 от 10 октября 2019 

года) (САЗ 19-39) (САЗ 19-39), следующие изменения и дополнение: 

а) наименование совместного Приказа изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о взаимодействии следственных органов, органов внутренних 

дел, медицинских организаций по информированию, организации и проведению проверок по 

фактам смерти несовершеннолетних, беременных, рожениц и родильниц»; 

б) пункт 1 совместного Приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о взаимодействии следственных органов, органов внутренних дел, 

медицинских организаций по информированию, организации и проведению проверок по 

фактам смерти несовершеннолетних, беременных, рожениц и родильниц согласно Приложению 

к настоящему Приказу.»;  

в) наименование Приложения к совместному Приказу изложить в следующей редакции: 

«Положение о взаимодействии следственных органов, органов внутренних дел, медицинских 

организаций по информированию, организации и проведению проверок по фактам смерти 

несовершеннолетних, беременных, рожениц и родильниц»; 

г) по всему тексту совместного Приказа слова «несовершеннолетних, беременных и 

рожениц» заменить словами «несовершеннолетних, беременных, рожениц и родильниц»;  

д) в подпункте а) пункта 2 Приложения к совместному Приказу слова «в дежурные сутки» 

исключить; 

е) подпункт б) пункта 2 Приложения к совместному Приказу после слов «медицинской 

документации» дополнить словами «(«Медицинская карта стационарного больного форма № 

003/у; «История родов» форма № 096/у; «История развития новорождѐнного» форма № 097/у; 

«Карта вызова скорой медицинской помощи» форма № 110/у)»;  

ж) в подпункте б) пункта 4 Приложения к совместному Приказу слова «к месту обнаружения 

трупа» заменить словами «к месту нахождения (обнаружения) трупа». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования.  

 

И. о.  министра здравоохранения                                                                                             К. Албул 

Министр внутренних дел                                                                                                           Р.  Мова  

Председатель Следственного комитета                                                                             В. Брынзарь 

            

   г. Тирасполь 

17 июля 2020 г. 

  № 644/214/11 


