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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__16 мая 2022 года__                                                                               № __172__
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 22 июля 2020 года № 252
«Об утверждении Регламента по организации работы

организаций образования и организаций с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях

сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,

и иных инфекционных заболеваний»

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) 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 22 июля 2020 года № 252 «Об утверждении Регламента по
организации работы организаций образования и организаций с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» (САЗ 20-30) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 28 августа 2020 года № 302 (САЗ 20-35),
от 23 ноября 2020 года № 412 (САЗ 20-48), следующие изменения:

а) подпункты «а», «в», «г», «д», «е», «м» пункта 1 Приложения
к Постановлению исключить;

б) подпункт «к» пункта 1 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«к) в организациях закрытого типа в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и иных инфекционных заболеваний разрешить допуск родителей
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(законных представителей) и нахождение в здании исключительно
в медицинских масках»;

в) подпункты «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «к», «р», «с» пункта 3
Приложения к Постановлению исключить;

г) подпункты «а», «в», «е», «м» пункта 4 Приложения к Постановлению
исключить;

д) подпункт «е» пункта 5 Приложения к Постановлению исключить;
е) подпункты «б», «в», «г», «ж», «л» пункта 6 Приложения

к Постановлению исключить;
ж) подпункт «е» пункта 7 Приложения к Постановлению исключить.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


