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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 24 декабря 2013 года № 315 «Об утверждении Положения
о нормах продовольственного обеспечения лиц,

содержащихся в учреждениях Государственной службы
исполнения наказаний Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики в мирное время,
Положения о нормах продовольственного обеспечения

и нормах замены одних продуктов другими при организации
продовольственного обеспечения военнослужащих

и некоторых других категорий лиц внутренних войск
Государственной службы исполнения наказаний

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
а также нормах обеспечения кормами (продуктами)

штатных животных внутренних войск Государственной службы
исполнения наказаний Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики в мирное время,
Положения о нормах обеспечения вещевым имуществом

и предметами первой необходимости лиц,
содержащихся в учреждениях Государственной службы

исполнения наказаний Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики»

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), статьей 122
Уголовно-исполнительного кодекса 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 24 декабря 2013 года № 315 «Об утверждении Положения
о нормах продовольственного обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях
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Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики в мирное время, Положения
о нормах продовольственного обеспечения и нормах замены одних продуктов
другими при организации продовольственного обеспечения военнослужащих
и некоторых других категорий лиц внутренних войск Государственной службы
исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, а также нормах обеспечения кормами (продуктами) штатных
животных внутренних войск Государственной службы исполнения наказаний
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики в мирное
время, Положения о нормах обеспечения вещевым имуществом и предметами
первой необходимости лиц, содержащихся в учреждениях Государственной
службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 13-51) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 8 апреля 2014 года № 99 (САЗ 14-15), от 13 августа 2020 года
№ 282 (САЗ 20-33), следующие изменения:

а) в таблице Нормы № 3 для питания больных осужденных
Приложения № 1 к Постановлению слова «Количество (в граммах) на одного
человека в сутки» заменить словами «Количество (в граммах) на одного
человека в сутки (количество продуктов указано без учета их первичной
и тепловой обработки – 1 грамм молока, соков, компотов и других напитков
приравнивается к 1 миллилитру)»;

б) пункт 1 Примечания к таблице Нормы № 3 для питания больных
осужденных Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«1. По данной норме обеспечиваются:
а) больные, находящиеся на стационарном лечении в лечебных

учреждениях мест лишения свободы;
б) больные, находящиеся на амбулаторном лечении по поводу язвенной

болезни (в фазе обострения), злокачественных новообразований, дистрофии,
авитаминоза, анемии;

в) больные ВИЧ-инфекцией вне зависимости от места содержания,
принимающие высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ);

г) больные, наблюдающиеся по поводу туберкулеза I группы
диспансерного учета, вне зависимости от места содержания;

д) больные сахарным диабетом вне зависимости от места содержания.
Данная норма не распространяется на больных, находящихся

на излечении или находящихся на стационарном обследовании,
освидетельствовании или лечении в лечебно-профилактических учреждениях
здравоохранения»;
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в) подпункт «а» пункта 2 Примечания к таблице Нормы № 3 для питания
больных осужденных Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«а) больным, находящимся на стационарном и амбулаторном лечении
по поводу туберкулеза I группы диспансерного учета, дистрофии, язвенной
болезни, авитаминоза, анемии, злокачественных новообразований, больным
ВИЧ-инфекцией: хлеба пшеничного из смеси муки 1-го и 2-го сортов –
50 грамм; сахара – 5 грамм; мяса – 50 грамм; молока коровьего –
250 (миллилитров); соков плодовых и ягодных – 100 (миллилитров); масла
коровьего – 20 грамм»;

г) пункт 2 Примечания к таблице Нормы № 3 для питания больных
осужденных Приложения № 1 к Постановлению дополнить подпунктом «г»
следующего содержания:

«г) больным сахарным диабетом: муки пшеничной 2-го сорта – 5 грамм;
мяса – 50 грамм; мяса птицы – 20 грамм; масла растительного – 5 грамм; масла
коровьего – 10 грамм; сахара – 10 грамм; чая натурального – 1 грамм; томатной
пасты – 2 грамма; овощей – 100 грамм, в том числе капусты – 50 грамм,
свеклы – 15 грамм, моркови – 15 грамм, лука репчатого – 10 грамм, огурцов,
помидоров, кабачков, кореньев, зелени – 10 грамм; фруктов сушеных – 5 грамм;
сока – 100 (миллилитров); творога – 50 грамм. Уменьшить норму питания для
больных сахарным диабетом на одного человека в сутки: соль поваренная
пищевая – на 4 грамма, картофель – на 100 грамм».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


