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РАСПОРЯЖЕНИЕ

__17 октября 2020 года_                                                                           № _950р__
г. Тирасполь

О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 22 апреля 2020 года № 288р
«Об обеспечении полноценным питанием медицинского персонала

специализированных инфекционных госпиталей второго уровня
по лечению больных коронавирусной инфекцией,

вызванной новым типом вируса COVID-19,
развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений,

принимающего участие в борьбе с распространением коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Постановлением
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), от 17 сентября 2020 года № 319 (САЗ 20-38), от 23 сентября
2020 года № 326 (САЗ 20-39), от 7 октября 2020 года № 345 (САЗ 20-41),
в целях оперативного принятия мер по недопущению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
на территории Приднестровской Молдавской Республики:

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 апреля 2020 года № 288р «Об обеспечении полноценным
питанием медицинского персонала специализированных инфекционных
госпиталей второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией,
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вызванной новым типом вируса COVID-19, развернутых на базе лечебно-
профилактических учреждений, принимающего участие в борьбе
с распространением коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19» (САЗ 20-17) с изменениями и дополнениями, внесенными
распоряжениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 5 мая 2020 года № 333р (САЗ 20-19), от 25 июня 2020 года № 514р
(САЗ 20-26), от 24 июля 2020 года № 642р (САЗ 20-30), следующие изменения:

а) наименование Распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об обеспечении полноценным питанием медицинского персонала

специализированных инфекционных госпиталей второго уровня по лечению
больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений,
медицинского персонала и пациентов специализированных инфекционных
госпиталей второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса COVID-19, развернутых на базе иных
организаций»;

б) пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской

Республики обеспечить полноценным питанием медицинский персонал
специализированных инфекционных госпиталей второго уровня по лечению
больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений,
медицинский персонал и пациентов специализированных инфекционных
госпиталей второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса COVID-19, развернутых на базе иных
организаций.»;

в) пункт 1-1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1-1. Разрешить Министерству здравоохранения Приднестровской

Молдавской Республики и (или) государственным учреждениям,
подведомственным Министерству здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики, в период действия ограничительных мероприятий
(карантина), направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
заключать договоры на приобретение продуктов питания в целях реализации
комплекса мер, направленных на обеспечение полноценным питанием
медицинский персонал специализированных инфекционных госпиталей
второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией, вызванной
новым типом вируса COVID-19, развернутых на базе лечебно-
профилактических учреждений, медицинский персонал и пациентов
специализированных инфекционных госпиталей второго уровня по лечению
больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, развернутых на базе иных организаций, без проведения тендера.»;
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г) пункт 2 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить среднесуточный набор продуктов питания для одного

медицинского работника специализированных инфекционных госпиталей
второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией, вызванной
новым типом вируса COVID-19, развернутых на базе лечебно-
профилактических учреждений, и для одного медицинского работника, и для
одного пациента специализированных инфекционных госпиталей второго
уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым
типом вируса COVID-19, развернутых на базе иных организаций, согласно
Приложению № 1 к настоящему Распоряжению.»;

д) пункт 5 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«5. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики

информировать Правительство Приднестровской Молдавской Республики
о расходовании средств на обеспечение полноценным питанием медицинского
персонала специализированных инфекционных госпиталей второго уровня
по лечению больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом
вируса COVID-19, развернутых на базе лечебно-профилактических
учреждений, медицинского персонала и пациентов специализированных
инфекционных госпиталей второго уровня по лечению больных
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
развернутых на базе иных организаций, в рамках информации об исполнении
республиканского бюджета за соответствующий отчетный период.»;

е) Приложение № 2 к Распоряжению изложить в редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему Распоряжению;

ж) Приложение № 3 к Распоряжению изложить в редакции согласно
Приложению № 2 к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 17 октября 2020 года № 950р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 22 апреля 2020 года № 288р

Обращение (заявка) на финансирование расходов на обеспечение
полноценным питанием медицинского персонала специализированных

инфекционных госпиталей второго уровня по лечению больных
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,

развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений,
медицинского персонала и пациентов специализированных инфекционных

госпиталей второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса COVID-19,

развернутых на базе иных организаций

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование
специализированного

инфекционного
госпиталя второго
уровня по лечению

больных
коронавирусной

инфекцией, вызванной
новым типом вируса

COVID-19

Статья,
подстатья

экономической
классификации

Количество
получателей

(человек)

Потребность в
денежных
средствах,

рубли
Приднестров-

ской
Молдавской
Республики

Итого

М.П.

Руководитель _____________________ (фамилия, имя, отчество) (при наличии))

Главный бухгалтер _______________ (фамилия, имя, отчество (при наличии))».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 17 октября 2020 года № 950р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 22 апреля 2020 года № 288р

Отчет о расходовании средств, выделяемых на обеспечение
полноценным питанием медицинского персонала специализированных

инфекционных госпиталей второго уровня по лечению больных
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,

развернутых на базе лечебно-профилактических учреждений,
медицинского персонала и пациентов специализированных

инфекционных госпиталей второго уровня по лечению больных
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,

развернутых на базе иных организаций

№
п/п

Наименование
специализирован-

ного
инфекционного

госпиталя второго
уровня по лечению

больных
коронавирусной

инфекцией,
вызванной новым

типом вируса
COVID-19

Количество получателей Выделено из
республикан-

ского
бюджета

(Резервного
фонда

Правительст-
ва

Приднестров-
ской

Молдавской
Республики)

Фактически
профинансировано

Всего,
в том
числе:

Меди-
цинский
персонал

Пациен-
ты

Всего,
в том
числе:

Меди-
цинс-
кий

персо-
нал

Пациен-
ты

Итого за отчетный период
(месяц)

М.П.

Руководитель _____________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер _________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение: на______ листах.».


