
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 февраля 2002 года № 128 «Об организации лечебного питания 

в лечебно-профилактических учреждениях» (регистрационный № 1598 от 5 июля 2002 года) 

(САЗ 02-27) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 12 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9809 

 

В соответствии с 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), 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), от 29 сентября 2020 года №330 (САЗ 20-40), от 22 октября 2020 года № 364 (САЗ 20-

43), в целях организации в лечебно-профилактических учреждениях питания пациентов с 

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

 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 февраля 2002 года № 128 «Об организации лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях» (регистрационный № 1598 от 5 июля 2002 года) (САЗ 02-

27) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2010 года № 238 

(регистрационный № 5287 от 14 июня 2010 года) (САЗ 10-24), от 14 сентября 2010 года № 

452 (регистрационный № 5397 от 28 сентября 2010 года) (САЗ 10-39), от 22 июня 2011 года 

№ 334 (регистрационный № 5674 от 5 июля 2011 года) (САЗ 11-27), от 20 декабря 2012 года 

№ 689 (регистрационный № 6253 от 25 декабря 2012 года) (САЗ 12-53), приказами 

Министерства здравоохранения  Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 

2014 года № 544 (регистрационный № 6974 от 12 декабря 2014 года) (САЗ 14-50), от 22 

августа 2019 года № 580 (регистрационный № 9073 от 9 сентября 2019 года) (САЗ 19-35), от 

8 октября 2019 года № 714 (регистрационный № 9170 от 19 ноября 2019 года) (САЗ 19-45), 

следующее изменение: 

в таблице Приложения № 1 к Приказу название столбца «Для туберкулезных больниц, 

отделений» изложить в следующей редакции: 

«Для туберкулезных больниц, отделений, специализированных инфекционных госпиталей 

для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса 

COVID-19». 

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, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12 марта 

2020 года. 

 

Министр                                                                                                                     К. АЛБУЛ 

 

г. Тирасполь 
27 октября 2020 г.  

№ 930 


