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О внесении изменений
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), от 27 июля
2020 года № 259 (САЗ 20-31), от 31 июля 2020 года № 264 (САЗ 30-31),
от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), от 4 сентября 2020 года № 303
(САЗ 20-36), следующие изменения:

а) в пункте 18 Постановления слова «разрешить предоставление
краткосрочных увольнений из расположения воинских частей
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в строгом
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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»
заменить словами «ограничить увольнения военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, из расположения воинской части, за исключением
случаев крайней необходимости, с обязательной термометрией и медицинским
наблюдением в течение 14 (четырнадцати) дней в целях выявления симптомов
коронавирусной инфекции COVID-19 у военнослужащих, возвращающихся
из увольнения»;

б) пункт 19 Постановления изложить в следующей редакции:
«19. Ограничить свидания лиц, прибывших на свидания с осужденными,

отбывающими наказание в местах лишения свободы, с лицами, содержащимися
в лечебно-трудовых профилакториях, с подозреваемыми и обвиняемыми,
содержащимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, а также
с лицами, содержащимися в изоляторах временного содержания Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Свидания разрешать в исключительных случаях в порядке, определенном
соответствующими исполнительными органами государственной власти,
в ведении которых находятся учреждения, указанные в части первой
настоящего пункта, с учетом ограничительных (карантинных) мероприятий,
направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, с обязательной проверкой симптомов коронавирусной инфекции
COVID-19 у лиц, допущенных к свиданиям».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 7 сентября 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


