
 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2015 года № 212 «О введении 

в действие СанПиН МЗ ПМР 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (регистрационный № 7283 от 17 ноября 2015 года)  

(САЗ 15-47) 

 

Согласован: 

Министерство просвещения, 

Министерство экономического развития, 

Главы государственных администраций городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 6 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9725 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 

года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-

22) в действующей редакции, 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 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 целях дальнейшего совершенствования санитарно-

противоэпидемического обеспечения населения Приднестровской Молдавской 

Республики,  приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 марта 2015 года № 212 «О введении в действие СанПиН МЗ ПМР  

2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(регистрационный № 7283 от 17 ноября 2015 года) (САЗ 15-47) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года № 518 (регистрационный № 8638 от 10 

января 2019 года) (САЗ 19-1), от 18 марта 2019 года № 160 (регистрационный № 8818 от 

20 апреля 2019 года) (САЗ 19-15), от 4 декабря 2019 года № 823 (регистрационный № 9278 

от 14 января 2020 года) (САЗ 20-3), следующие изменения и дополнения: 

а) часть первую пункта 339 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Производство готовых блюд, в том числе приготовление диетического питания (в 

специализированных дошкольных образовательных организациях и в группах для детей с 

хроническими заболеваниями) осуществляется на основании диетического меню, 

составленного медицинским работником организации дошкольного образования в 

соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и 

технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты 

должны быть оформлены согласно Приложению № 7 к настоящим санитарным 

правилам.»; 



б) пункт 343 Приложения к Приказу дополнить частями третьей, четвертой следующего 

содержания: 

«Организация диетического питания в специализированных дошкольных 

образовательных организациях и в группах для детей с хроническими заболеваниями 

осуществляется на основании медицинского заключения лечащего врача на каждого 

ребенка, получающего диетическое питание с учетом необходимости замены 

определенных продуктов питания, указанных лечащим врачом, равноценными продуктами 

питания, указанными лечащим врачом. 

Организация диетического питания в иных дошкольных образовательных организациях 

осуществляется на основании медицинского заключения на каждого ребенка, имеющего 

хронические заболевания, с учетом необходимости исключения  определенных продуктов 

питания, указанных лечащим врачом.»;   

в) пункт 344 Приложения к Приказу после слов «составление (представление) меню-

раскладки» дополнить через запятую словами «в том числе для диетического питания в 

специализированных дошкольных образовательных организациях и в группах для детей с 

хроническими заболеваниями»; 

г) пункт 345 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«345. В специализированных дошкольных образовательных организациях и в группах 

для детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия и другие), 

часто болеющих детей, питание детей должно быть организовано в соответствии с 

принципами лечебного и профилактического питания детей с соответствующей 

патологией на основе соответствующих норм питания и меню. 

Организация диетического питания в отдельных группах дошкольных образовательных 

организаций должна осуществляться только при наличии соответствующих условий: 

объемно-планировочные решения пищеблоков, количество технологического и 

холодильного оборудования, инвентаря и посуды, а также штат сотрудников должны 

позволять проводить приготовление диетических блюд для отдельных групп детей.». 

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 официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                      К. АЛБУЛ 

 

     г. Тирасполь 

31 августа 2020 г.    

         № 742 

 


