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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__19 июля 2022 года_

№ __270_
г. Тирасполь

О внесении изменений и 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-КЗ-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)
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 20-31),
от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), от 4 сентября 2020 года № 303
(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 20-41),
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), от 17 февраля 2021 года № 47 (САЗ 21-7),
от 2 марта 2021 года № 64 (САЗ 21-9), от 15 марта 2021 года № 80
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(САЗ 21-11), от 22 марта 2021 года № 93 (САЗ 21-12), от 14 апреля 2021 года
№ 124 (САЗ 21-15), от 29 апреля 2021 года № 135 (САЗ 21-17), от 30 апреля
2021 года № 141 (САЗ 21-17), от 7 мая 2021 года № 143 (САЗ 21-18),
от 14 мая 2021 года № 151 (САЗ 21-19), от 28 мая 2021 года № 171
(САЗ 21-21), от 7 июня 2021 года № 189 (САЗ 21-23), от 15 июня 2021 года
№ 202 (САЗ 21-24), от 5 июля 2021 года № 222 (САЗ 21-27), от 27 июля
2021 года № 251 (САЗ 21-30), от 1 октября 2021 года № 314 (САЗ 21-39),
от 31 января 2022 года № 25 (САЗ 22-4), от 8 февраля 2022 года № 37
(САЗ 22-5), от 22 февраля 2022 года № 57 (САЗ 22-7), от 15 апреля 2022 года
№ 134 (САЗ 22-14), от 12 мая 2022 года № 169 (САЗ 22-18), от 20 июня
2022 года № 226 (САЗ 22-24), следующие изменения и дополнение:
а) пункт 7 Постановления изложить в следующей редакции:
«7. Организациям независимо от организационно-правовой формы,
а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность, рекомендуется:
а) соблюдать социальную дистанцию персоналом и посетителями.
Примечание: под социальной дистанцией для целей настоящего
Постановления понимается расстояние не менее 1 (одного) метра между
посетителями;
б) соблюдать рекомендации по организации работы в условиях
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановки,
связанной
с распространением вирусной инфекции, в отношении осуществляемого вида
деятельности.
На
период
действия
настоящего
Постановления
гражданам
Приднестровской Молдавской Республики, иностранным гражданам, лицам без
гражданства рекомендуется соблюдать социальную дистанцию при посещении
организаций торговли и сферы услуг»;
б) дополнить Постановление пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Организациям независимо от организационно-правовой формы,
а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность, обеспечить:
а) наличие при входе антисептических средств для обработки рук
посетителей;
б) наличие и применение персоналом средств индивидуальной защиты
(маски);
в) соблюдение посетителями требований об использовании средств
индивидуальной защиты (масок);
г) наличие и применение персоналом спиртсодержащих антисептических
средств (спирт не менее 60%) для обработки рук;
д) проведение систематической дезинфекции помещения, оборудования
и инвентаря;
е) проведение профилактических мероприятий в транспортных средствах
всех форм собственности с проведением влажной уборки салонов
с применением дезинфицирующих средств в начале, середине и в конце дня,
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а также проведение регулярного сквозного проветривания салонов
транспортных средств.
На период действия настоящего Постановления физические лица обязаны
использовать средства индивидуальной защиты (маски) в транспорте общего
пользования, в том числе в такси, а также при посещении организаций торговли
и сферы услуг»;
в) подпункт «б» пункта 12 Постановления исключить.
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.РОЗЕНБЕРГ

