
 

 

 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 
ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 января 2007 года № 56 «О порядке 

организации бесплатного обеспечения детей раннего возраста адаптированными сухими 

молочными смесями» (регистрационный № 3860 от 20 марта 2007 года) (САЗ 07-13) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 31 марта 2021 г. 

Регистрационный № 10115 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля 2011 

года № 116-З-V «Об основных гарантиях прав ребенка в Приднестровской Молдавской 

Республике» (САЗ 11-28), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 

1997 года № 29-З «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1), 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 изменением 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 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), от 8 декабря 2020 года № 433 (САЗ 20-50), от 25 

января 2021 года № 19 (САЗ 21-4), в целях организации единого упорядоченного 

бесплатного обеспечения детей раннего возраста адаптированными сухими молочными 

смесями на территории республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 января 2007 года № 56 «О порядке организации бесплатного обеспечения 

детей раннего возраста адаптированными сухими молочными смесями»(регистрационный № 

3860 от 20 марта 2007 года) (САЗ 07-13) с изменением и дополнением, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 12 

февраля 2018 года № 69 (регистрационный № 8156 от 28 февраля 2018 года) (САЗ 18-9), от 

17 декабря 2019 года № 882 (регистрационный № 3860 от 20 марта 2007 года) (САЗ 07-13), 

следующие изменения и дополнение: 

а) подпункт б) пункта 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«б) одинокий родитель;»; 

б) Приложение к Приказу дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. Для целей настоящей Инструкции под одиноким родителем понимается физическое 

лицо, в свидетельстве о рождении ребенка которого отсутствует запись об отце ребенка либо 

она сделана по указанию матери, а также разведенные родители, не вступившие в повторный 

брак, вдовы (вдовцы).»; 

в) в пункте 5 Приложения к Приказу слова «Одинокие матери представляют» заменить 

словами «Одинокий родитель представляет». 



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. 

 

Министр                                                                                                                        К. АЛБУЛ 

 

г. Тирасполь 

19 марта 2021 г. 

№ 232 


