
 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2010 года № 691 «Об утверждении 

порядка медицинского освидетельствования (обследования) донора крови и ее компонентов» 

(регистрационный № 5544 от 24 февраля 2011 года) (САЗ 11-8) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 20 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9659 

 

В соответствии c 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 14 июля 1992 года «О донорстве» (СЗМР 92-3) в 

действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры, 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 26 апреля 2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 

ноября 2019 года № 400 (САЗ 19-44), в связи с введением ограничительных мероприятий 

(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, и в целях осуществления мер по профилактике и 

борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, приказываю: 

1. Признать Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 декабря 2010 года № 691 «Об утверждении порядка медицинского 

освидетельствования (обследования) донора крови и ее компонентов» (регистрационный № 5544 

от 24 февраля 2011 года) (САЗ 11-8) Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики.  

2. Внести в Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 декабря 2010 года № 691 «Об утверждении порядка медицинского 

освидетельствования (обследования) донора крови и ее компонентов» (регистрационный № 5544 

от 24 февраля 2011 года) (САЗ 11-8) следующие дополнения: 

а) пункт 8 Приложения к Приказу дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Донор, перенесший коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса COVID-19, 

должен явиться на обследование до кроводачи (плазмодачи) и предоставить в обязательном 

порядке выписку из стационара о состоянии его здоровья.»; 

б) подпункт а) пункта 18 Приложения к Приказу дополнить подпунктом 3) следующего 

содержания: 

«3) по показаниям – ЭКГ обследование, определение уровня сахара в крови, креатина, 

протромбинового индекса фибриногена.». 

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

опубликования. 

Министр                                                                                                                                  К. АЛБУЛ 

 

  г. Тирасполь 

23 июля 2020 г.  

       № 655 


