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О внесении дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 июня 2020 года № 209

«О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения

коронавирусной инфекции COVID-19»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня
2008 года № 481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (САЗ 08-22), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 19 июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую
Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 17-25), в целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Приднестровской
Молдавской Республики Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление 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
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(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 30-41),
от 23 октября 2020 года № 369 (САЗ 20-43), от 27 октября 2020 года № 376
(САЗ 20-44), от 11 ноября 2020 года № 399 (САЗ 20-46), от 25 декабря 2020 года
№ 471 (САЗ 20-52), следующее дополнение:

подпункт «а» пункта 2 Постановления дополнить частью седьмой
следующего содержания:

«Положения частей второй, четвертой и пятой подпункта «а» настоящего
пункта не распространяются на лиц, пересекающих государственную границу
Приднестровской Молдавской Республики и переболевших коронавирусной
инфекцией COVID-19, в течение 2 (двух) месяцев со дня их выздоровления, при
наличии документа (выписка из истории болезни, выписка из медицинской
карты амбулаторного больного при лечении на дому либо иной документ) или
его копии, подтверждающих, что лицо переболело коронавирусной инфекцией
COVID-19. Лица, указанные в настоящей части, для пересечения границы
Приднестровской Молдавской Республики обязаны предварительно
согласовывать выезд и (или) въезд с Оперативным штабом по профилактике
и предотвращению распространения вирусной инфекции.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


