
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Инструкции о порядке использования программного обеспечения «Я 

дома» по контролю соблюдения условий изоляции (самоизоляции) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 25 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 9928 

 

В соответствии со статьями 10, 33, 49 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (САЗ 08-22), 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), пунктом 2-2 Постановления 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 

от22 июня 2020 года № 220 (САЗ 20-26), от29 июня 2020 года № 226(САЗ 20-27),от7 июля 

2020 года № 233 (САЗ 20-28),от17 июля 2020 года № 246(САЗ 20-29),от27 июля 2020 года 

№ 259(САЗ 20-31), от31 июля 2020 года № 264(САЗ 20-31),от7 августа 2020 года 

№ 277(САЗ 20-32), от4 сентября 2020 года № 303 (САЗ 20-36), от17 сентября 2020 года 

№ 319 (САЗ 20-38),от23 сентября 2020 года № 326 (САЗ 20-39), от7 октября 2020 года 

№ 345(САЗ 20-41),от23 октября 2020 года № 369(САЗ 20-43),от27 октября 2020 года 

№ 376 (САЗ 20-44), от11 ноября 2020 года № 399 (САЗ 20-46), в целях оптимизация 

контроля соблюдения условий самоизоляции лицами, прибывающими в Приднестровскую 

Молдавскую Республику и лицами, которым вручено постановление о временной 

изоляции, приказываю: 

 

1. Утвердить Инструкцию о порядке использования программного обеспечения «Я 

дома» по контролю соблюдения условий изоляции (самоизоляции)согласно Приложению 

к настоящему Приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Департамент информации и 

связи Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                            Р. МОВА 

 

г. Тирасполь 

25 ноября 2020 г. 

№ 355 

Приложение 

к Приказу Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 ноября 2020 года № 355 

Инструкция 

о порядке использования программного обеспечения «Я дома» по контролю 

соблюдения условий самоизоляции 

 

1. Лица, прибывающие на территорию Приднестровской Молдавской Республики при 

заполнении эпидемиологической карты либо лица, получающие постановление о 

временной изоляции (самоизоляции),принявшие решение об использовании в качестве 

механизма контроля за соблюдением ими требований самоизоляции программного 

обеспечения «Я дома» и давшие письменное обязательство о его использовании, обязаны 

в течение 24 часов установить данное программное обеспечение на свой мобильный 

телефон, ознакомиться с условиями его пользования, принять их и осуществить его 

первый запуск. 

2. В случае невозможности установки программного обеспечения «Я дома» ввиду 

технических неполадок или сбоев лица, указанные в пункте 1 настоящей Инструкции, 

обязаны сообщить об этом в территориальный кризисный центр по вопросам 

профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

по месту жительства (пребывания). 

3. В течение всего периода самоизоляции (изоляции) автоинформатор программного 

обеспечения «Я дома» периодически посредством телефонного звонка запрашивает 

сведения о соблюдении лицом, указанным в пункте 1 настоящей Инструкции, режима 

самоизоляции (изоляции) по выбранному месту пребывания. 

4. При поступлении такого звонка с запросом автоинформатора программного 

обеспечения «Я дома» о нахождении лица, указанного в пункте 1 настоящей Инструкции, 

по выбранному месту пребывания на самоизоляции (изоляции), лицам, указанным в 

пункте 1 настоящей Инструкции, необходимо в течение 15 минут с момента приема 

звонка, находясь по месту жительства (пребывания), сфотографировать свое лицо анфас и 

отправить фото в программном обеспечении «Я дома». 

5. При всех запусках программного обеспечения «Я дома» лица, указанные в пункте 1 

настоящей Инструкции, должны обеспечить подключение к глобальной сети Интернет. 

6. Программное обеспечение«Я дома» используется лицом, указанным в пункте 1 

настоящей Инструкции, весь период пребывания на самоизоляции (изоляции). 

7. Неиспользование программного обеспечения «Я дома» после осуществления его 

выбора в качестве способа контроля требований об изоляции (самоизоляции) или 

нарушения правил его использования в период изоляции (самоизоляции) влечет 

административную ответственность по статье 6.6. Кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики об административных правонарушениях Приднестровской Молдавской 

Республики («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения»). 


