
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О порядке проведения диагностики пациентов на коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции на дому и контроля за соблюдением ими режима 

самоизоляции 
 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 15 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9740 
 

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, 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 2019 года № 123 (САЗ 19-

15), от 25 апреля 2019 года № 137 (САЗ 19-16), от 12 июля 2019 года № 233 (САЗ 19-26), 

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 

упорядочения проведения диагностики пациентов на коронавирусную инфекцию COVID-19 

и контроля за соблюдением ими режима самоизоляции, приказываем: 

 

1. Установить следующий перечень лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию 

COVID‑19, подлежащих обязательной госпитализации в стационары лечебно-

профилактических учреждений для проведения диагностики на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР диагностика): 

а) лица, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом 

состоянии;  

б) лица в возрасте старше 65 лет;  

в) дети в возрасте до 7 (семи) лет;  

г) лица, страдающие сопутствующими заболеваниями и состояниями (артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, онкологические 

заболевания, гиперкоагуляция, острый коронарный синдром, цирроз печени, воспалительные 

заболевания кишечника, ревматоидный артрит);  



д) лица с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапиии с иными иммунодефицитным 

состояниями;   

е) беременные женщины;  

ж) лица, получающие сеансы гемодиализа или перитонеального диализа; 

з) лица, проживающие с лицами в возрасте старше 65 лет, с лицами, страдающими 

хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

2. Установить следующий порядок проведения на дому ПЦР диагностики на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 пациентов, не указанных в пункте 1 настоящего 

Приказа: 

а) руководителям лечебно-профилактических учреждений, оказывающих скорую 

медицинскую помощь, обеспечить передачу в территориальные амбулаторно-

поликлинические учреждения информации о пациентах с имеющимися клиническими 

проявлениями острых респираторных вирусных инфекций в удовлетворительном состоянии, 

не требующих обязательной госпитализации;  

б) руководителям территориальных амбулаторно-поликлинических учреждений назначить 

ответственных медицинских работников за получение и передачу информации о пациентах, 

указанных в подпункте а) настоящего пункта;  

в) медицинским работникам территориальных амбулаторно-поликлинических 

учреждений осуществлять отбор проб биологического материала на дому у пациентов, 

указанных в подпункте а) настоящего пункта, при необходимости с использованием 

автотранспорта скорой медицинской помощи;  

г) ответственным медицинским работникам территориальных амбулаторно-

поликлинических учреждений своевременно направлять в территориальные кризисные 

центры информацию о пациентах, указанных в подпункте а) настоящего пункта, 

находящихся на самоизоляции до получения результатов ПЦР диагностики на 

коронавирусную инфекцию COVID-19, а также информацию о результатах лабораторного 

исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 указанных пациентов. 

3. Начальникам территориальных кризисных центров обеспечить получение информации, 

указанной в подпункте г) пункта 2 настоящего Приказа. 

4. Начальникам территориальных органов внутренних дел и руководителям центров 

гигиены и эпидемиологии Приднестровской Молдавской Республики осуществлять контроль 

за соблюдением режима самоизоляции пациентами на дому до получения результатов 

лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

5. Установить, что при получении отрицательного результата лабораторного исследования 

на коронавирусную инфекцию COVID-19 режим самоизоляции указанных пациентов на 

дому прекращает свое действие.  

6. Установить, что при получении положительного результата лабораторного 

исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 пациенты подлежат обязательной 

госпитализации в инфекционные госпитали лечебно-профилактических учреждений по 

месту жительства для лечения.  

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой. 

8. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

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

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 4 сентября 

2020 года. 
 

Министр здравоохранения                                                                                                К. АЛБУЛ       
                                      

Министр внутренних дел                                                                                                    Р. МОВА 
 

     г. Тирасполь 

4 сентября 2020 г. 

      № 755/265 
 


