
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 9 апреля 2020 года № 276 «Об утверждении 

Временных рекомендаций по управлению летальными исходами пациентов с 

коронавирусной инфекцией COVID-19» (САЗ 20-16) 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 

года № 481-3-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-

22), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 

апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры, 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 29 сентября 2020 года 330 (САЗ 20-40), от 22 

октября 2020 года № 364 (САЗ 20-43), от 15 ноября 2019 года № 400 (САЗ 19-44), от 8 

декабря 2020 года № 433 (САЗ 20-50), в целях обеспечения реализации мероприятий по 

предупреждению и контролю за распространением на территории Приднестровской 

Молдавской Республики коронавирусной инфекции COVID-19, приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 апреля 2020 года № 276 «Об утверждении Временных рекомендаций по 

управлению летальными исходами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19» 

(САЗ 20-16) с изменением, внесенным Приказом Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской  Республики от 12 октября 2020 года № 876 (САЗ 20-45), 

следующее изменение: 

подпункт г) пункта 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

«г) не проводить анатомическое вскрытие трупов пациентов, госпитализированных и 

умерших с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19, за 

исключением случаев: 

1) подозрения (подтверждения) насильственной смерти; 

2) внезапной смерти; 

3) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, 

приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти; 

4) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в 

стационарных условиях менее одних суток; 

5) умерших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции 

COVID-19 в возрасте до 65 лет (в том числе беременных, рожениц, родильниц (включая 

последний день послеродового периода) и детей).». 

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                          К. АЛБУЛ 

 

    г. Тирасполь 

16 января 2021 г.  

           № 27 
 


