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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_16 февраля 2023 года_                                                                                  № _55_
г. Тирасполь

О внесении изменения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 6 апреля 2017 года № 60

«Об утверждении Положения, структуры
и предельной штатной численности

Министерства здравоохранения
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) 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 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении
Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 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),
от 28 октября 2022 года № 402 (САЗ 22-43), от 9 ноября 2022 года № 411
(САЗ 22-44), от 23 декабря 2022 года № 485 (САЗ 23-1), от 19 января 2023 года
№ 15 (САЗ 23-3), следующее изменение:

Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие со 2 февраля 2023 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 16 февраля 2023 года № 55

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 6 апреля 2017 года № 60

Структура
Министерства здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

1. Руководство.
2. Управление организации медицинской помощи и рассмотрения

обращений граждан и организаций:
а) отдел организации медицинской помощи и экспертизы;
б) отдел организации лекарственного обеспечения;
в) отдел медицинской статистики;
г) отдел рассмотрения обращений граждан и организаций.
3. Управление планирования, финансирования и исполнения бюджета:
а) отдел планирования, экономического анализа и исполнения бюджета;
б) отдел бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
4. Управление тарифной политики и инфраструктуры

здравоохранения:
а) отдел инфраструктуры здравоохранения;
б) отдел тарифной политики и расчетов нормативов.
5. Управление нормативно-правового, документационного,

информационного обеспечения и системного администрирования:
а) отдел нормативно-правового обеспечения;
б) отдел документационного и организационного обеспечения;
в) отдел информационного обеспечения и системного

администрирования.
6. Отдел по вопросам кадрового обеспечения, государственной

службы, медицинского и фармацевтического образования.
7. Контрольно-ревизионный отдел.
8. Отдел по контролю за соблюдением лицензионных требований

и условий при осуществлении отдельных видов деятельности.
9. Отдел организации государственных закупок.
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10. Государственные организации, подведомственные Министерству
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики:

а) государственное учреждение «Республиканская клиническая
больница»;

б) государственное учреждение «Слободзейская центральная районная
больница»;

в) государственное учреждение «Бендерская центральная городская
больница»;

г) государственное учреждение «Григориопольская центральная районная
больница»;

д) государственное учреждение здравоохранения «Днестровская
городская больница»;

е) государственное учреждение «Каменская центральная районная
больница»;

ж) государственное учреждение «Рыбницкая центральная районная
больница»;

з) государственное учреждение «Дубоссарская центральная районная
больница»;

и) государственное учреждение «Тираспольский клинический центр
амбулаторно-поликлинической помощи»;

к) государственное учреждение «Бендерский центр амбулаторно-
поликлинической помощи»;

л) государственное учреждение «Республиканский центр матери
и ребенка»;

м) государственное учреждение «Бендерский центр матери и ребенка»;
н) государственное учреждение «Республиканский госпиталь инвалидов

Великой Отечественной войны»;
о) государственное учреждение «Республиканский кожно-

венерологический диспансер»;
п) государственное учреждение «Республиканская туберкулезная

больница»;
р) государственное учреждение «Республиканская психиатрическая

больница с. Выхватинцы Рыбницкого района»;
с) государственное учреждение «Республиканский центр скорой

медицинской помощи»;
т) государственное учреждение «Региональная станция скорой

медицинской помощи г. Бендеры»;
у) государственное учреждение «Тираспольская городская

стоматологическая поликлиника»;
ф) государственное учреждение «Республиканский центр гигиены

и эпидемиологии»;
х) государственное учреждение здравоохранения «Бендерский центр

гигиены и эпидемиологии»;
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ц) государственное учреждение «Каменский центр гигиены
и эпидемиологии»;

ч) государственное учреждение «Дубоссарский центр гигиены
и эпидемиологии»;

ш) государственное учреждение «Григориопольский районный центр
гигиены и эпидемиологии»;

щ) государственное учреждение «Рыбницкий центр гигиены
и эпидемиологии»;

ы) государственное учреждение «Слободзейский центр гигиены
и эпидемиологии»;

э) государственное учреждение «Республиканский консилиум врачебной
экспертизы жизнеспособности»;

ю) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Приднестровский государственный
медицинский колледж имени Л.А. Тарасевича»;

я) государственное унитарное предприятие «Медицинский центр
«ТираМед»;

я-1) государственное унитарное предприятие «Республиканский центр
профилактической дезинфекции»;

я-2) государственное унитарное предприятие «Центр технического
обеспечения»;

я-3) государственное унитарное предприятие «ЛекФарм»;
я-4) государственное унитарное предприятие «Дубоссарское аптечное

управление»;
я-5) государственное унитарное предприятие «Слободзейское аптечное

управление»;
я-6) государственное унитарное предприятие «Республиканская

стоматология»;
я-7) государственное унитарное предприятие «Республиканский центр

лечебного питания».


